
 

Портфолио наставника  
 

 

Пащенко Светлана Александровна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в 

рамках которых осуществляется наставническая 

деятельность: 

наставничество над молодыми специалистами  

Образование: Педкласс Ростовская обл. г. Волгодонск 29.06.1987г.(свидетельств А 

№018371) 

Проф. переподготовка: г. Липецк 18.01.2020г. (Диплом 432410419125) 

Должность в настоящее время: воспитатель 

Профессиональный опыт, стаж работы: 30 лет в должности воспитателя 

Опыт работы наставником: - нет 

Профессиональные 

достижения  

- Победитель Всероссийского конкурса «Радуга Талантов» в 

номинации «Использование ИКТ в педагогической деятельности» 

2016г. Диплом 2 степени 

-  Победитель Всероссийского Творческого конкурса 

«Педагогические технологии для реализации требований ФГОС 

ДО» Диплом 1 место  2016г; 

- Победитель Международной интернет-олимпиады «Права 

детей» Диплом 1 степени 2016г.; 

- Победитель Международной интернет-олимпиады «Здоровый 

образ жизни» Диплом 1 степени 2016г; 

Профразвитие 

по профилю 

наставнической 

деятельности 

− 11.02.2020г. Вебинар «Проектная деятельность в 
образовательном учреждении»; 

− 11.02.2020г. Вебинар «Способы эффективного взаимодействия 

с родителями детей дошкольного возраста» - 2 часа, Москва; 

− 16.02.2020г. Вебинар «Интеграция здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе» - 2 часа, 

Москва; 

− 12.05.2020г. Учебно-методический семинар «Сидим дома 
весело и с пользой: о любви к математике и не только» - 4 часа, 

Москва; 

− 28.04.2020г. Учебно-методический семинар «Сидим дома 

весело и с пользой: игра и развитие» - 4 часа, Москва; 

− 28.04.2020г. Учебно-методический вебинар «Познавательное 
развитие детей дошкольного возраста» - 2 часа, Москва; 

− 19.05.2020г. Учебно-методический семинар «Сидим дома 

весело и с пользой: сказочная математика» - 4 часа, Москва: 
Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

− Член жюри конкурса «Огород на окне» 2015 г.;  

−  Член комиссии по тематическому контролю «Эффективность 
применения технологий и методик оздоровления путѐм 

приобщения к спорту» (2015г.); 

− Председатель аттестационной комиссии на соответствие 

занимаемой должности педагогических работников (с 2017г. 

по 2020г.); 

− Член рабочей группы мониторинга «Организация питания в 



 

ДОУ» (2020г.). 
Наиболее значимые 

публикации 

- статья «Земля-наш дом» Всероссийский журнал «Воспитатель 

Детского сада», 07.10.2016г.; 

- конспект занятия «Право на любовь». Всероссийское 

образовательное издание «Альманах педагога», 12.11.2016г.; 

- сценарий спортивного праздника «День Космонавтики» 

Всероссийский образовательный портал педагога, 12.11.2016г.; 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Чудо нить» 

Сетевое издание «Педжурнал» 19.10.2020г.; 

- методическая разработка «Очумелые ручки». Международный 

центр проведения и разработки интерактивных и образовательных 

мероприятий «Талант педагога».2020г. 

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

 - Почѐтная грамота Министерства Образования РК за 

многолетний труд в области образования и достигнутые успехи в 

обучении и воспитании детей, 2014г. 
 


