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Личная карта педагога 

 
Ф.И.О.– Данилова Марина Анатольевна 

 

Дата рождения – 26 ноября 1967г. 

 

СНИЛС –  № 037- 802 – 834- 62 

 

Месяц аттестации (согласно графику) – октябрь 2022г 

 

Текущее место работы – КГКУ «Есауловский детский дом».  

 

Занимаемая должность – воспитатель. 

 

Стаж в текущей должности –  21год 

 

Дата назначения на должность – 11.01.2001г. Приказ № 412.п.4 

 
Сведения об образовании:  

Образование: 1986 г., Заозерновское профессиональное училище, специальность «парикмахер - 

универсал»; 

2014г.- КГПУ «Красноярское педагогическое училище №2»по специальности  

«Воспитание в дошкольных учреждениях» воспитатель дошкольных учреждений. 

Сведения о повышении квалификации: 

- 2019г. Удостоверение о повышении квалификации. Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) специалистов «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе: «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования», 72ч.  

- 2022г. Удостоверение о повышении квалификации. Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) специалистов «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе: «Психологические компетентности специалистов, работающих с детыми - 

сиротами», 72 ч.  

 

Общий трудовой стаж –36лет  

 

Наличие учёных степеней – нет. 

 

Наличие наград – нет. 

 

Имеющаяся квалификационная категория: первая, приказ министерства образования и 

науки Красноярского края № 590-11-05 от 01.12.2017г 

 

Заявленная квалификационная категория – первая категория. 

E-mail – mdanilova67@mail.ru 



Адрес места жительства – Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. 

Совхознаяд. 24- 2      Контактный телефон – 89831684437 

 
Сроки работы над темой: 2017-2022г 

Актуальность 

В современных условиях модернизации образования большую значимость приобретают 

вопросы профессиональной подготовки специалистов, способных быть 

конкурентоспособными на рынке труда, свободно владеющих своей профессией, 

компетентных, умеющих использовать новые способы и формы самообразования как 

движущую силу на пути к личному прогрессу.Профессия педагога имеет свою специфику: 

он работает с человеком, следовательно, его собственная личность является мощным 

рабочим инструментом. И чем совершеннее этот инструмент, тем успешнее 

профессиональный результат. Следовательно,в педагогической деятельности 

саморазвитие является одним из главных условий, которые характеризуют современного 

педагога. 

Цель саморазвития: Повышение научно – методического уровня, профессионального 

мастерства и компетентностей педагога. 

Задачи программы: 

 Совершенствовать систему знаний об эффективных технологиях, способах и 

средствах воспитания и образования; 

 Совершенствовать значимые профессионально – педагогические умения и навыки; 

 Овладеть новыми педагогическими технологиями путем внедрения их в 

образовательный процесс; 

 Обобщить опыт педагогической работы по выбранной теме самообразования. 



Тема самообразования педагога: «Формирование навыков конструктивного общения 

воспитанников детского дома  через социально значимую деятельность  как средство 

успешной социализации  в обществе».  

Актуальность выбранной темы: Коммуникативная компетентность является одной из 

ключевых компетентностей, необходимых человеку для достижения успеха в его 

дальнейшей жизни.В настоящее время она представляется особенно востребованной. Она 

обеспечивает успешную социализацию, адаптацию и самореализацию в современных 

условиях жизни.  

Подростки, воспитывающиеся в условиях детского дома,  отличаются социальной 

незрелостью, инфантильностью,отсутствием самоконтроля, недоверием к людям,  

ограниченным социальным кругозором.Это отражается на их коммуникативных 

навыках:умение работать в команде, конструктивно разрешать конфликтные ситуации, 

представлять результаты своей работы, отстаивать цивилизованно свою точку зрения в 

диалоге – это то, что у воспитанников не достаточно развито и сформировано. Поэтому 

проблема формирования навыков конструктивного общенияу воспитанников детского 

дома является актуальной. 



Разделы программы профессионального развития 

 Изучение психолого-педагогической литературы.  

 Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса.  

 Освоение педагогических технологий; выстраивание собственной методической 

системы (отбор содержания, методов, форм, средств обучения). 

 Участие в реализации программы развития образовательного учреждения; в 

системе методической работы.  

 Обучение на курсах повышения квалификации.  

 Обобщение собственного опыта педагогической деятельности (статьи, доклады, 

педагогическая мастерская, мастер-класс и т.д.)  

 

Методическая продукция (учебно-программная документация)  

 Рабочая программа по воспитательно-образовательному процессу.  

 Учебно-тематические планы.  

 Описание методических особенностей отдельных вопросов программы, тем, 

разделов.  

 Программно-методическое обеспечение.  

 Проекты (конспекты) воспитательных занятий, семинаров, сценарии праздников, 

конкурсных форм и т.д.  

 Знакомство с новыми формами, методами и приёмами воспитания.  

 

Цели:  

 Формирование навыков конструктивного общения воспитанников детского дома 

через социально значимую деятельность как средство социализации в обществе. 

 повышение своего профессионального уровня;  

 освоение и внедрение новых педагогических и информационных технологий, 

направленных на дифференциацию и индивидуализацию процесса воспитания – 

приоритетных направлений в повышении профессиональной компетенции 

педагога.  

 

Задачи:  

 изучение психолого-педагогической литературы;  

 проектная и исследовательская деятельность;  

 анализ и оценка результатов своей деятельности.  

 продолжать изучать педагогический опыт других педагогов;  

 

Предполагаемый результат:  

 обобщение опыта по данной теме; 

 переоценка педагогических ценностей, своего профессионального назначения,  

 повышение качества воспитательного процесса;  

 использование информационно-технических технологий  в  процессе работы;  

 

 

Этапы работы над повышением профессионального уровня 

 



Диагностический  

2017-2018год  

1. Анализ профессиональных затруднений.  

2. Определение целей и задач темы.  

3. Составление плана работы по выбранной теме самообразования.  

4.Изучение методической, педагогической и психологической 

литературы.  

Прогностический  

2018-2019год  

1. Выступление с отчетом по итогам реализации практического этапа 

на МО воспитателей.  

2. Изучение опыта работы воспитателей по выбранной теме.  

3.Систематизация материалов методической, педагогической и 

психологической литературы по теме.  

4 .Корректировка работы  

Практический  

2017-2020год  

1. Открытые занятия внутри учреждения.  

2. Участие в профессиональных конкурсах.  

3. Посещение занятий других воспитателей внутри учреждения.  

4. Посещение семинаров МО.  

5. Самоанализ и самооценка своих занятий.  

6.Знакомство с новыми формами, методами в воспитании  

7.Публикации разработок мероприятий, выступлений, творческих и 

практических работ.  

Обобщающий  

2020-2021год.  

1.Анализ методов, форм, способов деятельности по теме 

самообразования. Подведение итогов.  

2.Открытые занятия на муниципальном уровне.  

3. Выступление на заседании МО воспитателей. 

4. Участие в конкурсах различного уровня.  

5.Консультативная помощь воспитателям и воспитанникам.  

6.Оформление результатов работы.  

Внедренческий  1.Участие в конкурсах для педагогов.  

2.Посещение и публикации на сайтах. 

 3.Публикации творческих и практических работ воспитанников.  

4.Публикация методических разработок в периодических печатных 

изданиях.  

 

План работы по методической теме 

 

1. Изучение информационных источников по теме самообразования 

 

Задачи 

деятельности 

Содержание работы по 

профессиональному образованию 

Сроки Форма 

представления 

отчёта 

 -Анализ научно-

методической 

литературы; 

-систематизация 

педагогического 

опыта по 

методической теме. 

Изучение нормативных документов, 

методической литературы, статей по 

теме самообразования: 

-«Азбука общения» под общей 

редакцией Л.М. Шипицина, О.В. 

Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова, изд. «Детство-Пресс» СПб 

2017-2018г Доклад, 

презентация,  

выступление на 

МО учреждения, 

семинарах. 



 -овладение   

новыми методами, 

технологиями. 

2001 

-  Дереклеева Н.И. Развитие 

коммуникативной культуры, 2005. 

-Т.Г. Григорьева, Л.В. Линская, Т.П. 

Усольцева. Основы конструктивного 

общения. 

-«Федеральные государственные 

образовательные стандарты – ФГОС» 

- изменения. 

-А.М. Прихожан «Мы, наши дети и 

внуки». 

- А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых 

«Психология сиротства». 

-Б. П. Никитина и Л. А. Никитина  

«Мы и наши дети». 

-Б.П.Никитин «Ступеньки творчества 

или развивающие игры»,  

М., Просвещение. 

 

 

2.Участие в разработке методических материалов, обеспечивающих реализацию 

обновленногоучебно - воспитательного процесса 

 

 

Задачи или содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где 

заслушивается 

отчёт 

о выполнении 

работы 

Создание методических 

разработок по теме с 

применением новых 

технологий.  

2017 - 2022г.г. Методические 

разработки 

Открытые  занятия 

для воспитателей 

учреждения и на 

заседании МО 

Разработка сценариев 

мероприятий по 

теме  в соответствии с 

требованием ФГОС 

Ежегодно Открытые мероприятия Самоанализ и анализ 

открытых 

мероприятий  на 

заседаниях МО 

воспитателей   в 

течение года 

 

3.  Участие в методической работе  детского дома. 

Мероприятие Сроки Выполняемые виды 

работ 

(решаемые задачи) 

Форма 

представления 

результатов 

работы 



  Открытые  мероприятия В течение 

аттестационн

ого периода 

 Цикл мероприятий, 

разработанный в 

соответствии 

с требованиями 

 ФГОС 

Конспекты 

мероприятий, 

презентации, 

методический 

материал 

Посещение открытых 

мероприятий педагогов. 

В течение 

периода 

Анализ   

мероприятий педагогов 

Анализ  мероприятий 

педагогов 

Участие в  «Неделе 

педагогического  мастерства» 

 

 

В 2017-

2022г. 

Подготовка и 

проведение  тематически

х 

мероприятий 

Проведение 

тематических 

мероприятий, 

разработки. 

Участие в деятельности 

детскогосоуправления 

(«Учебный отдел») 

2017-2022г Подготовка и 

проведение   

мероприятий  «Учебного 

отдела». 

Мероприятия, 

посвященные дню  

«Защитника Отечества». 

 Квест «Рыцарский 

турнир». 

Операция «Забота» 

Шефство и 

наставничество мл, 

воспитанников. 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Мероприятия, 

Посвященные дню 

победы. 

«Так воевали наши деды» 

«Мы обязаны знать и 

помнить….» 

 «Блокадный дневник» ко 

Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Составление статей по 

итогам работы 

«Учебного отдела». 

Анализ учебной 

успеваемости. 

Анализ деятельности 

«Учебного отдела» 

Участие в деятельности МО 

учреждения 

В 2017-

2022г. 

Оказание педагогам 

методической помощи, 

представление опыта 

работы 

Заседание МО,  

отчёты  

 

 

Заседание  педсовета 3 раза в  год Методическая 

взаимопомощь, 

представление опыта 

Заседание 

МО  воспитателей 



работы 

 

4. Обучение на курсах в системе повышения квалификации. 

Темы курсов 

(семинаров, круглых 

столов и др.) 

Место 

прохождения 

курсов, участия в 

семинарах и др. 

мероприятиях 

Сроки Форма отчета о 

    результатах 

подготовки 

Курсы повышения 

квалификация 

Краевое государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) специалистов 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 2017 - 

2022г. 

Презентация опыта 

работы, семинары 

Обеспечение непрерывности 

профессионального 

саморазвития педагогов 

Сайты: 

magistr.ru 

Инфоурок 

Solncesvet.ru 

Pedrazvitie.ru 

2017 - 

2022г. 

Выступление для 

педагогов детских 

домов 

По плану  учебно-

методического  портала 

Участие в вебинарах учебно-

методического портала в 

режиме on-line 

2017 - 

2022г. 

Выступление для 

педагогов детских 

домов 

 

 

 

http://www.uchmag.ru/

