
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

профессиональной деятельности 
 

заместителя заведующего  

по учебно-воспитательной работе 

 

Васенькиной Светланы Юрьевны 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2018 г. 



Общие сведения о педагоге 
Фамилия, имя, отчество 

аттестуемого педагога 

 

Васенькина Светлана Юрьевна 

Дата рождения 

 

6 ноября 1961 г. 

Образование, 

наименование 

образовательного учреждения, 

год окончания, 

полученная специальность и 

квалификация по диплому 

 

 

 

Переподготовка 

 

Высшее 

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический институт имени 

А.И.Герцена, 1989 г., специальность – дошкольная 

педагогика и психология, квалификация – 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию. 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевой 

Институт Повышения Квалификации» по программе 

«Менеджмент в образовании», 2018 г. 

 

Общий трудовой стаж 36 лет 

Стаж в данной должности 27 лет 

Стаж в данном 

образовательном учреждении 

 

16 лет 

Наличие квалификационной 

категории, дата присвоения 

 

Соответствие занимаемой должности 

Информация о наградах, 

званиях, ученых степенях, 

грамотах, благодарственных 

письмах 

Награждена знаком «Отличник народного 

просвещения» (г.Москва. Решение № 160 от 27.07.1994 

г.) 

Почетная грамота главы администрации Волховского 

муниципального района (2016 г.) 

Информация о курсах 

повышения квалификации, 

профессиональной подготовке 

(наименование курсов, дата и 

место прохождения, количество 

учебных часов) 

2014 г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  тема: «Использование 

ИКТ в создании творческой среды ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 24 ч.2015 г. – ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»,  тема: «Технология создания и 

использования мультимедийных пособий», 72 ч. 

2017 г. – ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина», тема: 

«Управление ДОУ в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2018 г. – АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр ПК и ПП «Мой университет»,  тема: 

Аналитическая справка, как способ отчетности педагога 

ДОУ», 36 ч. 

2018 г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  тема: «Обобщение 

педагогического опыта реализации ФГОС ДО», 72 ч. 



 

 2015 г. - Публикация  в сборнике статей «Качество дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» (из опыта работы ДОО 

Ленинградской области), ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

 

 2015 г. – участие в областном конкурсе «Школа года» (номинация 

«Детский сад года») – Лауреат 

 

 2016 г. – по данным общественного совета НОКО в сфере образования 

и культуры МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» занял  I место среди 48 

организаций Волховского муниципального района 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/130071?activeTab=3 

 

 2016 г. – участие в региональном этапе всероссийского конкурса 

«Детские сады – детям» (номинация «Лучший детский сад») – II место 

 

 2017 г. –  участие в  Федеральном конкурсе консультационных центров 

ФЦПРО-2.1-03-1 «Консультационные центры»  

 

 2018 г. – участие в конкурсе социальных видеороликов «Мой мир», 

организованном Инновационным образовательным центром «Мой 

университет» - Диплом Лауреата 

 

 2018 г. – Диплом Победителя VIII место Всероссийского конкурса 

«Лучший сайт образовательной организации – 2018» (среди 

дошкольных образовательных организаций России) 

 

 С 2010 г. по 2017 г.г. являлась руководителем муниципального 

методического объединения заместителей заведующих по УВР 

Волховского района 

 

 С 2015 г. по настоящее время являюсь руководителем кустового 

методического объединения воспитателей г. Волхова и  Волховского 

района 

 

 С 01.09.2018 г.   являюсь руководителем «Школы заместителей 

заведующих по УВР» Волховского района, имеющих стаж работы по 

должности менее пяти лет. 

 

Трансляция методического опыта и участие  

в конкурсах различного уровня (за последние 3 года) 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/130071?activeTab=3


 

 

 
Работаю по наполнению содержанием и оформлению сайта учреждения и 

раздела «Методический кабинет» на сайте МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка» 

https://dou8.siteedu.ru/partition/23688/#megamenu 

 

 

 

 

Соавтор по разработке программ ДОУ № 8 

 «Успешная адаптация»  

 «Здоровье» 

 

 

 

Личный вклад в повышение качества образования на 

основе совершенствования методов обучения и 

воспитания, инновационной деятельности, в освоении 

новых образовательных технологий 

 
 Педагогический проект по теме: «Организация работы с кадрами в 

условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 

 Обобщение опыта: «К мастерству и успеху каждого педагога через 

коллективную работу» 

 

 

 
 
 

Участие в сетевых педагогических интернет – сообществах 

 (название, электронный адрес странички педагога в нем) 

 

Наличие авторских программ, технологий, методик, 

апробированных в своей работе и работе Учреждения 

https://dou8.siteedu.ru/partition/23688/#megamenu

