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 Портфолио   
 Воробьевой Ирины Ивановны  

воспитателя 
Государственного 

профессионального 
образовательного учреждения 

«Осинниковский 
горнотехнический колледж» 

  



Общие сведения 

Воробьева  Ирина Ивановна 
 

Место работы – Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Осинниковский 
горнотехнический колледж» 
Должность – воспитатель 
Образование: 
-высшее профессиональное –  квалификация -   
педагог по физической культуре; специальность - 
физическая культура.(КУЗГПА, 2012) 
-среднее профессиональное   – квалификация -  
воспитатель детского сада; специальность -  
дошкольное воспитание(НПУ, 1981) 
Педагогический стаж – 37 лет 
Стаж  работы в данном учреждении – 1 год 
Категория – высшая, №459 от 01.08.2016    



Образование 



Повышение квалификации



Повышение квалификации
№ 
п/п 
 

Наименование 
документа  
 

  Кем выдан 
 
 

 когда 
выдан 

Наименование 
курсов повышения 
квалификации 

Кол-во 
часов 
 

1 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

 

Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» 

21.01. 
2021г. 

«ФГОС: внеурочная 
деятельность» 

 

72 

 

2 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный 
индустриальный университет» 
 

21.04. 
2021г. 
  

«Инновационные основы 
и технологии в 
профессиональной 
деятельности 
воспитателя в 
общежитии» 

 144 

3 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

ООО « Центр инновационного 
образования и воспитания» 

21.05. 
2021г. 

 

«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях» 

36 

 



 Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 







Развитие творческих способностей



  
Активное участие в работе методических объединений 
педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных конкурсах 



№ 
п/п 

Наименование 
документа  

  Кем выдан 
 

 когда 
выдан 

Тема   

1 Свидетельство 
участника вебинара 

 infourok.ru 25.11.2017г 
 
 

«Пути повышения 
профессиональной 
компетенции педагога»  
 
 

2 
 

Свидетельство 
участника вебинара 
 

Педагогически
й портал 
«Солнечный 
свет» 
 

19.12.2020г 
 

 «Профилактика 
интернет-рисков для 
безопасности жизни и 
психики детей и 
подростков» 

3 
 

Свидетельство 
участника вебинара 
 

Педагогически
й портал 
«Солнечный 
свет» 
 

10.12.2020г 
 

«Уровни 
воспитательных 
результатов внеурочной 
деятельности 
обучающихся» 
 





№ 
п/п 

Наименование 
документа  

  Кем выдан  когда выдан Тема   

1  Грамота   Проект 
«Инфоурок» 

 05.02.2018 За активное 
использование 
информационно-
коммуникативных 
технологий в работе 
педагога  

2 Благодарность  Проект 
«Инфоурок» 

 05.02.2018 За существенный вклад в 
развитие крупнейшей 
онлайн – библиотеки 
методических 
разработок для учителей 





№ 
п/п 

Наименование 
документа  

  Кем выдан 
 

 когда 
выдан 

Тема   

1 Диплом «Учитель 
цифрового века» 

Общероссийский 
проект «Школа 
цифрового века»  

 2017 г 
 
 

«За активное применение 
в работе современных   
информационных 
технологий, эффективное 
использование цифровых 
предметно-методических 
материалов, 
предоставленных в 
рамках проекта»   

2 
 

Диплом Всероссийское 
сетевое издание 
«Образование РУ» 
 

15.05.2021г 
 

«Идеи и технологии 
инновационного 
построения деятельности 
воспитателя общежития 
СПО» 

3 
 

Диплом Всероссийское 
сетевое издание 
«Образование РУ» 

02.04.2021г 
 

«Культура речи 
современного педагога»» 
 



Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в 

том числе экспериментальной и инновационной 
 



№ 
п/п 
 

Наименование документа  
 

  Кем выдан 
 
 

 когда 
выдан 

Тема публикации 
 

1 Свидетельство о публикации 
методической разработки   
Серия   №ДБ-176574 

  infourok.ru 04.09.2016г Классный час «здоровье 
и мода» 

2 Свидетельство о публикации 
методической разработки   
Серия   №ДБ-211348 

  infourok.ru 24.09.2016г Методическая 
разработка 
«Игры, направленные 
на развитие физических 
качеств обучающихся  »  

3 Свидетельство о публикации 
методической разработки   
Серия   №ДБ-211348 
 

infourok.ru 
 

28.12.2017г 
 

Праздник, 
посвященный дню 
матери России «Мама – 
солнышко мое» 





№ 
п/
п 

Наименование документа  
 

  Кем выдан 
 
 

 когда 
выдан 

Тема 
публикации 
 

4 Свидетельство о публикации 
методической разработки   
Серия   №ДБ-1316114 

  infourok.ru 13.03.2018г Праздничный 
концерт «К 
столетию 
красной 
Армии» 

4 Свидетельство о публикации 
методической разработки   
Серия   №ДБ-1303675 

  infourok.ru 17.06.2018г Сценарий 
праздника 
посвященный 
дню победы 
«Поклонимся 
великим тем 
годам»  

5 Свидетельство о публикации 
методической разработки   
Серия   №ЖЦ-93178287 

infourok.ru 16.11.2020г Внеурочное 
мероприятие 
«Терроризм – 
угроза миру» 





№ 
п/п 

Наименование 
документа  

  Кем выдан 
 

 когда 
выдан 

Тема публикации 

6 Свидетельство о 
публикации 
методической 
разработки   
Серия   №ЖЦ-93178287 

infourok.ru 17.11.2020г Тренинговое 
занятие «Первый 
шаг. С чего начать» 

7 Свидетельство о 
публикации 
методической 
разработки   
Серия   №ЖЦ-2909833 

Международное 
сетевое издание 
«Солнечный свет» 

23.01.2021 Статья :«Что мы 
пьем или тайны 
различных 
напитков» 



награды
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