
Министерство образования  

Портфолио 

Влазиной Адили Мифтяховны

старшего воспитателя

МБДОУ «Краснослободский 

детский сад комбинированного 

вида «Сказка» Краснослободского 

муниципального района 

Республики Мордовия

Дата рождения: 01.05.1959

Профессиональное образование: Методист по дошкольному 
воспитанию. Воспитатель в детском саду. 

МГПИ  № диплома 048644, дата выдачи 06.06.1994г.

Стаж педагогической работы (по специальности):30 лет

Общий трудовой стаж: 35 лет

Наличие квалификационной категории: высшая

Дата последней аттестации: 2012год

Звание: Почетный работник общего образования Российской 
Федерации



Характеристика -представление



Представление собственного 

инновационного педагогического опыта

• Сайт Краснослободского детского 
сада «Сказка»

§skazkasad.ucoz.ru



1. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка

Наименование

курсов 

Место дата Количество 

часов 

Инновационные обучающие 

компьютерные программы «БОС 

Здоровье» 

НОУ  ДПО  ПК «Институт обратной 

биологической связи» 

5.03.2010 72 часа 

Совершенствование методической 

работы в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО ПК «Мордовский 

республиканский институт  образования» 

8.11.2013 72 часа 

Проектирование моделей 

государственно-общественного 

управления в новых условиях 

ГБОУ ДПО ПК «Мордовский 

республиканский институт  образования»

30.05.2015 72 часа 

ФГОС ДО. Особенности построения 

образовательного процесса в ДОУ. 

Вебинар 16.12.2013 2 часа

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии

с требованиями ФГОС»

Онлайн – семинар

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»

Всероссийский образовательный проект 

RAZVITUM

22.12.2016 2 часа









 Влазина Адиля Мифтяховна





2. Применение информационно-

коммуникационных технологий





3. Методическое сопровождение материалов 

деятельности образовательной организации 

или отдельных педагогов на конкурсах, 

конференциях, семинарах.

№ уровень количество

1 муниципальный 2

2 региональный 3

3 российский 3











4.Участие в инновационной 

(экспериментальной) деятельности

• Муниципальный уровень:

• Экспериментальная площадка на тему  

«Выявление и развитие одаренности у детей 

дошкольного возраста» -2014г. 





Наименование   публикации Место публикации уровень

Формирование  у 

дошкольников навыков 

безопасного поведения на 

улице.

Сборник. «Дошкольное образование в 

поликультурном регионе: современные 

тенденции и перспективы развития»

Республиканский

Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

истории родного края

Сборник.  «Образование и социализация 

личности в условиях этнокультурной 

образовательной  среды.»

Республиканский

Мы из «Сказки» Материалы республиканской научно-

практической конференции 

«Здоровьесберегающее образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития.

Республиканский

Детский сад «Сказка» Газета «Олимпийский  Вестник» №2 (164) Республиканский

5.Наличие публикаций











6.Наличие авторских программ, 

методических пособий.
Список авторских 

программ, методических 

пособий

название Кем утвержден

Программа «Ребенок на дороге Республиканский экспертный совет при 

Министерстве  Образования Республики 

Мордовия

Методическое пособие «Маленький 

краснослободчанин»

Экспертный совет  Управления 

образования Краснослободского 

муниципального района

Методическое пособие «История возникновения 

Краснослободска»

Экспертный совет  Управления 

образования Краснослободского

муниципального района







 7. Организация взаимодействия 

образовательной организации с 

научными, образовательными, 

социальными институтами











 8. Эффективность деятельности по 

аттестации педагогов на 

квалификационные категории





 9. Наличие и выполнение 

перспективного плана прохождения 

педагогами образовательной 

организации курсовой подготовки 

(за5лет)





 10. Оснащенность образовательной 

организации учебно – методическими 

материалами в соответствии с 

ФГОС и реализуемыми программами.





 11. Обеспечение информационной 

открытости деятельности 

образовательной организации





12. Наличие достижений детей и 

педагогического коллектива 

образовательной организации в конкурсах, 

соревнованиях, грантах различного уровня

•Муниципальный уровень:

Победы и призовые места-3

•Республиканский уровень:

Победы и призовые места- 4

•Российский уровень:

Победы и призовые места- 3















13. Качество  работы по развитию 

вариативных форм дошкольного 

образования





14.Выступления на научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях, семинарах. 

секциях, методических объединениях.
дата Место    проведения Тема Название мероприятия

2.04.2014 Г.Саранск.

МГПИ им М.Е.Евсевьева

Внедрение ФГОС 

дошкольного образования в 

практику работы 

образовательных учреждений

Республиканский научно-

практический семинар

01.12.2015 МБДОУ Инсарский детский сад 

«Солнышко»

«Мордовские языки: 

проблемы обучения, 

опыт,перспективы»

Межрегиональный семинар с 

международным участием

30.04.2016 Г.Саранск.

МГПИ им М.Е.Евсевьева

«Актуальные проблемы 

педагогики и методики 

дошкольного и начального 

образования»

Межрегиональный научно –

практический семинар

01.04.2016 МБОУ «Красносподгорная СОШ» 

Краснослободского 

муниципального района

«Патриотизм 21 века: 

формирование его на основе 

прошлого и настоящего 

своего края»

Муниципальная научно-

практическая конференция.







15.Участие старшего воспитателя в 

профессиональных конкурсах

Название конкурса уровень год

«Воспитатель России.   Лучший

профессионал   образовательной

организации» 

российский 2016





16.Поощрения за профессиональные 

достижения в межаттестационный период

Название конкурса уровень год

IV открытый фестиваль проектных работ 

«Космическая Одиссея – Краснослободск - 2016

российский 2016






