
 

 

 

ПОРТФОЛИО 
 

Войтович 

Надежда 

Николаевна 

 

Воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о педагоге 

 
Фамилия, имя, отчество Войтович Надежда Николаевна 

Образование (название 

учреждения, год окончания) 
Иркутское педагогическое училище № 1, 1992 г. 

Квалификационная категория  

 
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 

Грамота за педагогический талант, целеустремленность, 

душевную щедрость, терпение, кропотливый труд на 

воспитательском поприще. ОГООКУ «Санаторный детский 

дом №5» 2013г. 

 

2013г. 

Благодарность за профессиональное мастерство, за 

индивидуальный подход, компетентность, ответственность, 

творческое отношение к работе, энтузиазм и 

доброжелательность. ОГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, свердловского района 

г. Иркутска» Октябрь 2015г 

2015г. 

Благодарность за творческий подход в обобщении 

педагогического опыта. №724284-138-142, 19.03.2017г  

Международный образовательный портал www.maam.ru 

 

2017г. 

 

 

 

 

Сведения о повышении квалификации 

 

Учреждение Тема Документ Год 
Кол-во 

часов 

Институт 

дополнительного 

образования ВСГАО   

Научно-практический 

семинар «Социально – 

трудовая реабилитация 

и профессиональное 

самоопределение детей 

дошкольного и 

Сертификат  2013г 24 часа 



школьного возраста с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности» 

Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания» г. 

Иркутск 

«Техники 

профилактики 

синдрома выгорания» 

 

 

Удостоверение. 2016г 24 часа 

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» г. 

Иркутск  

 «Техники 

профилактики 

синдрома выгорания» 

Удостоверение 2016г 

 

 

 

 

 

24 ч. 

Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания» г. 

«Эффективные 

технологии 

профилактики 

социального 

сиротства»  

Удостоверение 2016г. 

 

 

 

 

 

 

24 ч. 



Иркутск   

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования иркутской 

области «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

ГАУ ДПО ИРО 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

  

Удостоверение. 2016г 

 

 

 

 

72 часа 

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 

Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания» г. Иркутск   

Заседание областного 

методического 

объединения по теме 

«Организация и 

технология 

предоставления 

социально-

педагогических услуг в 

учреждениях 

социального 

обслуживания» 

Сертификат 2015 г 

 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования иркутской 

области «Институт 

развития образования 

Иркутской области»  

ГАУ ДПО ИРО  

Всероссийская научно-

практическая  

конференция 

«Преемственность в 

образовании: 

проблемы, опыт и 

инновации» 

Сертификат 2015г. 

 

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 

попечительства 

Иркутской области. 

Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

Участник  семинара по 

теме: «Теоретические и 

практические аспекты 

проектной 

деятельности». 

 

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. 

 

ФГБОУ ВО 

«ИРКУТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

Кафедра педагогики и 

психологии дошкольного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«ИРКУТСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра психологии 

ЦЕНТР 

ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛ+» 

 Всероссийский научно 

– практический 

семинар: 

«Педагогические 

технологии развития 

инициативности, 

любознательности 

детей» «Открытая 

площадка 

педагогических 

инициатив, передового 

педагогического 

опыта» 

Благодарственное 

письмо за 

выступление 

2017г 

 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического 

института ФГ БОУ ВО 

«Иркутский 

педагогический 

университет». 

Участие во 

всероссийском 

семинаре «Технология  

организации и 

руководства проектной 

деятельностью в  

ДОУ»  

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 

«Из опыта организации 

проектной 

деятельности в ДОУ» 

на всероссийском 

семинаре «Технология  

организации и 

руководства проектной 

деятельностью в  

ДОУ». 

Благодарственное 

письмо. 

2017г.  

Инновации в действии 

Педагогика 21 век. 

Всероссийская блиц – 

олимпиада  для 

педагогов 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

введения ФГОС» 

Диплом победителя  

2 место  

2017г  

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Всероссийский 

конкурс 

«Методологические и 

теоретические основы 

ФГОС ДО»  

Диплом победителя 

1 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 

всероссийском 

семинаре 

«Организация работы в 

разновозрастной 

группе детского сада» 

Благодарственное 

письмо. 

2017г.  

                                            

  



Участие 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».  

Кистенёва Варя и 

Ившев Дима 

представившие 

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».  

Шевченко Гриша 

представивший 

конкурсную работу 

на всероссийском 

творческом конкурсе 

«День защитника 

отечества» 

 

Диплом победителя 

1 степени. 

2017г. 

 Литературная гостиная 

«С Иркутском связанные 

судьбы» 

Дойников 

Александр 

Стихотворение 

«Мой Иркутск» 

Диплом победителя 

2 степени. 

 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического 

института ФГ БОУ ВО 

«Иркутский 

педагогический 

университет».  

Кулиш Егор 

представившая 

конкурсную работу 

«Ветка вербы» на 

всероссийском 

творческом конкурсе 

«Весенняя 

прогулка». 

 

Диплом победителя 

1 степени. 

2017г. 

Литературная гостиная 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Дойников 

Александр 

Стихотворение 

«Пусть не будет 

войны никогда» 

Диплом победителя 

2 степени. 

 

 

 

 

 

 

 



Публикации 

 

Учреждение Тема Документ Год 

Международный 

образовательный портал  

maam. ru 

Свидетельство о 

создании портфолио 

на международном 

образовательном 

портале.  

Свидетельство о создании 

портфолио  
2013г. 

Международный 

образовательный портал  

maam. ru 

 «Волшебная 

капелька воды»  

(открытое занятие в 

подготовительной 

группе) 

Свидетельство о 

публикации 

материала 

2014г. 

Международный 

образовательный портал  

maam. ru 

«Волшебная 

капелька воды»  

(открытое занятие в 

подготовительной 

группе) 

Сертификат  участника 

ежемесячного 

международного 

конкурса  «Лучший 

конспект» 

2014г. 

Международный 

образовательный портал  

maam. ru  

«Поможем 

Чебурашке»  

(открытое занятие в 

подготовительной 

группе) 

Свидетельство о 

публикации материала 

2017 г 

Международный 

образовательный портал  

maam. ru  

«Поможем 

Чебурашке»  

(открытое занятие в 

подготовительной 

группе) 

Сертификат  участника 

ежемесячного 

международного 

конкурса  «Лучший 

конспект» 

2017г. 

Электронное  СМИ 

nsportal. ru 

Создание 

персонального сайта 

Сертификат о создании 

персонального сайта 

http://nsportal.ru/voytovich-

nadezhda-nikolaevna, 

Свидетельство о 

регистрации 

электронного СМИ  

2014 г 

Электронное  СМИ 

nsportal. ru 

Электронное 

портфолио в соц. 

сети работников 

образования. 

Сертификат о 

размещении электронного 

портфолио в соц. сети 

работников образования. 

2014 г 

Электронное  СМИ 

nsportal. ru  

«Как растет 

растение» (план-

конспект) 

 

Свидетельство о 

публикации 

2014г. 

Электронное  СМИ 

nsportal.  ru.  

«Невидимка вокруг 

нас» (план-конспект) 

 

Свидетельство о 

публикации 

2014г 

Электронное  СМИ 

nsportal.  ru.  

Краткосрочный 

проект «Что такое 

матрешка?» 

 

Свидетельство о 

публикации 

2017г 

 



Работа над темой по самообразованию. 

Методическая тема:  «Развитие мышления детей старшего дошкольного возраста 

через поисково – познавательную деятельность в форме экспериментов» 

Ожидаемые результаты:  

      В ходе реализации задач по экспериментированию предполагается, что дети 

приобретут: 

•   предпосылки  поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

•  представления о свойствах веществ 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

материалов и способами их использования 

• навыки исследовательской деятельности - самостоятельно делать выводы, 

выдвигать гипотезы, анализировать 

• умение пользоваться правилами  техники безопасности при проведении 

физических экспериментов 

•  расширят  знания об объектах и их свойствах 

•  желание пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной, а затем самостоятельной исследовательской 

деятельности 

•  более высокий  уровень любознательности, наблюдательности 

•  активизируют речь, пополнят словарный запас многими понятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание дополнительных условий для развития дошкольников. 

 

Учебный год Название  Результат  

2014г.-2016г.  «Юный экспериментатор» Дополнительная 

программа  

   

 


