
 

 

 

ПОРТФОЛИО 
 

 

Пироженко 

Любовь 

Александровна 

Воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о педагоге 

 

Фамилия, имя, отчество Пироженко Любовь Александровна 

Дата рождения 23.08.1973 г. 

Образование (название 

учреждения, год 

окончания) 

ИГПУ Иркутский государственный педагогический 

университет, 1997 г. 

Специальность  

 
Педагогика и психология дошкольная 

Квалификация  

 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель 

Квалификация  

 
Первая квалификационная категория 

Общий стаж работы 

 
25 лет 

Педагогический стаж 

 
25 лет. 

Стаж работы в данном 

учреждении 
4 мес. 

Должность  

 
Воспитатель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о наградах 

 

Наименование награды Год 

Благодарность ОГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

Свердловского района г. Иркутска» 

 

2015г. 

Благодарственное письмо от ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

факультет педагогики кафедра комплексной 

коррекции нарушений детского развития. 

 

2016г. 

Благодарность за творческий подход в обобщении 

педагогического опыта. 2017г. Международный 

образовательный портал maam.ru 

 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о повышении квалификации 

 

Учреждение Тема Документ Год 
Кол-во 

часов 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания». 

«Эффективные 

технологии 

профилактики 

социального 

сиротства»  

Удостоверение. 2016г 
24 часа 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания». 

 «Особенности 

развития и 

социализации 

детей – сирот 

и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей»  

Удостоверение. 2016г. 

 

 

 

 

40 часов 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания». 

«Педагогика и 

психология в 

организациях 

для детей - 

сирот» 

Квалификация 

воспитатель   

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

2017г. 

 

 

 

 

 

385 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в семинарах, научно - практических конференциях, конкурсах. 

 

Учреждение Тема Документ Год 
Кол-во 

часов 

Министерство 

социального 

обслуживания, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области. 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

Участник  семинара 

по теме: 

«Организация 

деятельности 

учреждений 

социального 

обслуживания: 

законодательный 

аспект». 

 

Сертификат. 2015г. 

 

Министерство 

социального 

обслуживания, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области. 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

Участник  

заседания 

методического 

объединения по 

теме: «Организация 

и технология 

предоставления 

социально - 

педагогических 

услуг в 

учреждениях 

социального 

обслуживания». 

 

Сертификат. 2015г. 

 

Министерство 

социального 

обслуживания, 

опеки и 

Участник  семинара 

по теме: 

«Теоретические и 

практические 

Сертификат.  2016г. 

 



попечительства 

Иркутской области. 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

аспекты проектной 

деятельности». 

 

Государственное 

автономное 

учреждение города 

Москвы «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников 

социальной 

сферы». 

 

 

 

 

«Специфика работы 

с девиантным 

поведением у 

подростков». 

 

Сертификат  2016г. 

 

Государственное 

автономное 

учреждение города 

Москвы «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников 

социальной 

сферы». 

«Социальное 

сопровождение 

семьи с детьми в 

организациях 

социального 

обслуживания». 

 

Сертификат  2016г. 

 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГ БОУ 

ВО «Иркутский 

педагогический 

Участие во 

всероссийском 

семинаре 

«Технология  

организации и 

руководства 

проектной 

деятельностью в  

ДОУ»  

Сертификат  2017г. 8 часов. 

 



университет». 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГ БОУ 

ВО «Иркутский 

педагогический 

университет». 

Участие в 

дискуссии «Из 

опыта организации 

проектной 

деятельности в 

ДОУ» на 

всероссийском 

семинаре 

«Технология  

организации и 

руководства 

проектной 

деятельностью в  

ДОУ». 

 

Благодарственное 

письмо. 

2017г.  

Всероссийское 

тестирование Тотал 

Тест 

 «Методика 

развития детского 

изобразительного 

творчества». 

Диплом 

победителя 

2степени. 

2017г.  

Всероссийское 

тестирование Тотал 

Тест 

 «Теория и 

методика развития 

речи детей». 

Диплом 

победителя 

2степени. 

2017г.  

Всероссийское 

тестирование Тотал 

Тест 

«Социально 

психологическое 

развитие детей». 

Диплом 

победителя 

2степени. 

2017г.  

Инновации в 

действии 

Педагогика 21 век. 

Всероссийская блиц 

- олимпиада для 

педагогов. 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

дошкольного 

образования – 

необходимое 

условие повышения 

качества 

педагогического 

процесса». 

Диплом 

победитель 1 

место 

2017г  



 «Роль семейного 

воспитания в 

формировании 

личности». 

Инновации в 

действии 

Педагогика 21 век. 

Всероссийская блиц 

- олимпиада для 

педагогов. «Роль 

семейного 

воспитания в 

формировании 

личности». 

Диплом 

победитель 1 

место 

2017г  

Инновации в 

действии 

Педагогика 21 век 

Всероссийская блиц 

- олимпиада для 

педагогов. 

«Особенности 

разработки 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования детей». 

Диплом 

победитель 2 

место 

2017г  

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГ БОУ 

ВО «Иркутский 

педагогический 

университет». 

Участие во 

всероссийском 

семинаре 

«Организация 

работы в 

разновозрастной 

группе детского 

сада»  

Сертификат  2017г. 8 часов. 

 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГ БОУ 

ВО «Иркутский 

педагогический 

университет». 

Участие в 

дискуссии 

«Проблемы и 

возможности 

организации 

образовательной 

деятельности в 

разновозрастной 

группе ДОО» на 

Благодарственное 

письмо. 

2017г.  



всероссийском 

семинаре 

«Организация 

работы в 

разновозрастной 

группе детского 

сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участи детей в конкурсах 

 

Учреждение Тема Документ Год 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГ БОУ ВО 

«Иркутский 

педагогический 

университет».  

Никифоренко 

Артем 

представивший 

конкурсную 

работу на 

всероссийском 

творческом 

конкурсе «День 

защитника 

отечества». 

 

Диплом 

победителя 1 

степени. 

2017г. 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГ БОУ ВО 

«Иркутский 

педагогический 

университет».  

Козлова Олеся 

представившая 

конкурсную 

работу на 

всероссийском 

творческом 

конкурсе «День 

защитника 

отечества» 

 

Диплом 

победителя 1 

степени. 

2017г. 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГ БОУ ВО 

«Иркутский 

педагогический 

университет».  

Сабирова Ксения  

представившая 

конкурсную 

работу «Начало 

весны» на 

всероссийском 

творческом 

конкурсе 

«Весенняя 

прогулка». 

 

Диплом 

победителя 3 

степени. 

2017г. 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

Дульских Лилиян  

представивший 

конкурсную 

Диплом 

победителя 2 

степени. 

2017г. 



инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГ БОУ ВО 

«Иркутский 

педагогический 

университет».  

работу «Мимоза» 

на всероссийском 

творческом 

конкурсе 

«Весенняя 

прогулка» 

 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГ БОУ ВО 

«Иркутский 

педагогический 

университет».  

Бреженюк 

Сережа  

представивший 

конкурсную 

работу «Верба» 

на всероссийском 

творческом 

конкурсе 

«Весенняя 

прогулка» 

 

Диплом 

победителя 3 

степени. 

2017г. 

Инновации в действии 

Педагогика 21 век.  

 

Великанова Анна 

представившая 

конкурсную 

работу «Ракета в 

космосе» на 

всероссийском 

творческом 

конкурсе «Я 

рисую космос». 

Диплом. 

Победитель 2 

место 

2017г. 

Инновации в действии 

Педагогика 21 век.  

Ашуркова Мария  

представившая 

конкурсную 

работу «Репка» 

на всероссийском 

творческом 

конкурсе 

«Любимые 

сказки». 

 

Диплом. 

Победитель 

1место 

2017г. 

 

 



Публикации 

 

Учреждение Тема Документ Год 

Международный 

образовательный 

портал  maam. ru  

Методическая 

разработка 

«Нитяная 

графика - 

изонить» 

 

Свидетельство о 

публикации 

материала 

2016 г 

Международный 

образовательный 

портал  maam. ru  

Занятие в средней 

группе «Зимушка 

- Красавица». 

 

Сертификат  

участника 

ежемесячного 

международного 

конкурса  

«Лучший 

конспект» 

2017г. 

международный 

образовательный 

портал  maam.ru  

Спортивный 

досуг для детей 

средней группы 

«Три сигнала 

светофора». 

 

Свидетельство о 

публикации 

материала 

2017г 

Электронное  СМИ 

nsportal. ru  

Краткосрочный 

проект в средней 

группе «Что ты 

знаешь о зиме». 

 

Свидетельство о 

публикации 

2017г. 

Электронное  СМИ 

nsportal.  ru.  

учебно-

методический 

материал досуг 

«Космонавты». 

 

Свидетельство о 

публикации 

2017г 

Электронное  СМИ 

nsportal.  ru.  

Учебно-

методический 

материал 

викторина 

«Путешествие по 

сказкам К. И. 

Чуковского». 

 

Свидетельство о 

публикации 

2017г 



Работа над темой по самообразованию. 

Методическая тема:  «Развитие творческих способностей и мелкой 

моторики детей дошкольного возраста с использованием не классических 

художественных техник» 

Ожидаемые результаты:  

-создание каждым ребенком своего оригинального продукта,  

-способность трудиться, способность упорно добиваться достижения 

нужного результата; 

-активность и самостоятельность детей в творческой деятельности; 

-умение находить новые способы для изображения; 

-умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств         

выразительности. 

Полученные результаты:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание дополнительных условий для развития дошкольников. 

 

Учебный год Название  Результат  

2013г.-2016г. Кружок «Озорной 

карандашик» 

Дополнительная 

программа  

   

 


