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Личная карта педагога 

Ф.И.О.: Морозова Татьяна Александровна 

Дата рождения: 19.09.1978г. 

Образование: высшее образование, 2014 г.- ФГБОУ ВПО «Красноярский 

педагогический университет им. В. П. Астафьева» факультет ИСГТ, специальность – 

Учитель – олигофренопедагог 

 Место работы: КГКУ «Есауловский детский дом» 

 Занимаемая должность: воспитатель 

Общий стаж:  15 лет 

В данной должности: 10 лет 7мес. 

Курсы повышения квалификации: - 2020г. 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: 

«Разработка адаптированных образовательных программ на основе примерных АООП 

в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 72ч. 

 

- 2018г. 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», 72 ч. 
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Тема самообразования педагога: «Развитие социальных компетентностей 

воспитанников посредством включения их в деятельность по профессиональному 

самоопределению». 

Актуальность темы: 

    В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, где 

продолжить образование или куда пойти учиться, т.е. практически выбрать 

профессию, свой жизненный путь. Проблема выбора пути встает перед каждым 

молодым человеком в тот момент, когда он еще не обладает жизненным опытом, 

более того, находится под воздействием постоянно возрастающего потока 

информации, сталкивается с динамизмом нашего времени, сменой социального 

престижа многих профессий, колебания в оценке их значения. Он определяется 

необходимостью освоения нового социально – экономического опыта. 

Неопределенность ценностных представлений о профессиях, незнание основных 

профессиональных характеристик ведет к отсутствию ярко выраженных, устойчивых 

интересов и склонностей у воспитанников и недостаточной сформированности 

профессиональных мотивов в общей структуре мотивации. 

  Для воспитанников детского дома, в силу их психологических, поведенческих, 

личностных особенностей, профессиональное самоопределение особенно важно. 

Правильный выбор профессии предполагает совпадение индивидуальных и 

личностных особенностей, физических возможностей, интересов, склонностей, 

способностей воспитанника и тех требований, которые профессия предъявляет 

человеку. Если к этим особенностям добавить еще и интеллектуальные или 

физиологические дефекты, что довольно часто встречается в детских домах, то 

становится ясно, что профориентационная работа – одно из важнейших направлений 

деятельности воспитателя детского дома. 
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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) 

1. Рабочая  программа по воспитательно-образовательному процессу. 

2. Учебно-тематические планы. 

3. Описание методических особенностей отдельных вопросов программы, тем, 

разделов. 

4. Программно-методическое обеспечение. 

5. Проекты (конспекты) воспитательных занятий, семинаров, сценарии  

праздников, конкурсных форм и т.д. 

6. Знакомство с новыми формами, методами и приёмами воспитания. 

Цели:  

 подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни через 

включение  их в деятельность по профессиональному самоопределению 

 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: 

o обобщение опыта по данной теме; 

o переоценка педагогических ценностей, своего профессионального 

назначения,  

o повышение качества воспитательного процесса; 

o использование ИКТ в процессе работы; 
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Этапы работы над повышением профессионального  уровня 

Диагностический 

2016-2018год 

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 

2016-2020год 

1. Открытые занятия внутри ГГКУ. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Разделы плана профессионального развития 

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства 

Вопросы, 

по которым 

изучается 

литература 

 

Литература, 

нормативно - 

правовые 

документы 

 

Задачи 

использования 

литературных 

источников 

 

Сроки 

 

Форма 

отчетности 

 

Где, кем и 

когда 

заслушивае

тся отчет 

о 

выполнении 

работы 

Нормативно-

правовая 

база 

 

 « Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты - ФГОС», 

изменения, поколения 

ФГОС 

       

Знакомство с  

основополагаю

щим  

документом 

 

2016 – 

2017г.г. 

 

Презентация  

 

МО 

учреждения 

 

Систематиза

ция 

педагогическ

ого опыта по 

своей теме 

 

Изучение методической, 

педагогической и 

психологической  литер

атуры. 

Ежедневное 

планирование 

учебно-

воспитательной 

деятельности с 

подростками, 

разработанное 

на основе 

практического 

опыта 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

развития 

личности 

ребенка в 

условиях 

реализации  

ФГОС   

2016-2020 

уч.г. 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

уч.г. 

Выступления, 

открытые 

мероприятия 

 

 

 

 

 

Открытые 

мероприятия 

Заседания  

МО в 

течение года 

 

 

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно - воспитательного процесса 

Задачи или 

содержание 

деятельности 

 

Сроки 

 

Форма 

представления 

результатов 

 

Где и кем 

заслушивается отчёт 

о выполнении работы 

Создание 

методических  

разработок по теме   с  

применением новых  

технологий. 

2016 - 2020г.г. 

 

Методические 

разработки 

 

Открытые  занятия для 

воспитателей 

учреждения и на 

заседании МО 
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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 периода 

 

 Цикл мероприятий, 

разработанный в 

соответствии  

с требованиями 

 ФГОС 

Конспекты 

мероприятий 

Посещение открытых 

мероприятий педагогов  

В течение периода 

 

Анализ   

мероприятий 

педагогов  

Анализ  мероприятий 

педагогов  

 

Участие в неделе 

педагогического 

мастерства  

 

2017-2021г.г. 

 

Подготовка и 

проведение  

тематических 

мероприятий  

 

Проведение  

тематических 

мероприятий , 

разработки. 

 

Заседание  педсовета 

 

2 раза в год Методическая 

взаимопомощь, 

представление опыта 

работы 

Заседание МО  

воспитателей 

 

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 

 

- «Сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования» 

- «Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ на основе 

примерных АООП в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью». 

Краевое государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 

специалистов «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 2018-2021 г.г. Презентация опыта 

работы 
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Обеспечение 
непрерывности 

профессионального 

саморазвития педагогов  

Сайт www.uchmag.ru 
Nsportal.ru 

Инфоурок 

Solncesvet.ru 

2016-2021 г.г. Выступление для 
педагогов детских 

домов 

 

http://www.uchmag.ru/

