Портфолио Гончаровой Татьяны Евгеньевны,
музыкального руководителя ГБДОУ № 79 Приморского района СПб
№
п/п

Мероприятие

Дата

Вид деятельности

Результат

1

Грамота Министерства образования и науки РФ

05.03.2009

Грамота

Почётная грамота

2

Нагрудный знак "Почётный работник общего
образования РФ"

26.02.2014

Знак

Нагрудный знак

Диплом музыкального училища

26.06.1980

Специальность: фортепиано,
квалификация:
преподаватель музыкальной
школы, концертмейстер

Диплом

ДИПЛОМ ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ им
КРУПСКОЙ

24.06.1986

Специальность: Культурнопросветительная работа,
квалификация:
культпросветработник,
руководитель
самодеятельного хорового
коллектива

Диплом,

Диплом о профессиональной переподготовке

26.06.2010

На ведение профессиональной
деятельности в сфере
преподавания музыкальных
дисциплин с использованием
музыкально-компьютерных
технологий в средних
профессиональных
образовательных

Выписка из диплома 1,
Выписка из диплома 2

Диплом,
Приложение 1,
Приложение 2

учреждениях
Удостоверение о курсах повышения квалификации
по ритмопластике

Март 1996

Удостоверение

Удостоверение о курсах повышения квалификации
по ритмопластике

Май 1996

Удостоверение

Удостоверение о курсе обучения по программе
«Танцевально-ритмическая гимнастика для детей
дошкольного возраста “Здоровье, красота и
пластика в сказочном мире музыки и движений”»

1.10.200330.05.2004

Удостоверение

ПРОБЛЕМНО-ЦЕЛЕВЫЕ КУРСЫ
"ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ"

05.11.2004

Справка

Сертификат обучения по модулю "Интерактивные
технологии mimio в образовательном процессе"

06.10.11.11.2011

Сертификат

Обучение по программе «Базовые приёмы работы в
программе Adobe Flash»

14.02.201311.04.2013

Сертификат

Справка ИМЦ о ПК "Информационнокоммуникативные технологии" "Основы
конструирования сайтов"

18.03.2013

Справка

Обучение по программе «Графический редактор
Photoshop: базовый курс»

01.04.201324.04.2013

Сертификат

Сертификат обучения по курсу «Создание Webсайтов (HTML, CSS)

12.07.2013

Сертификат

Удостоверение по "Танцевальной ритмике"
Суворовой Т.И. "Реализация принципа интеграции

28.11.2014

Удостоверение

2

в соответствии с ФГОС дошкольного образования в
процессе развития навыков танцевального
движения"
Свидетельство об окончании курсов английского
языка в количестве 350 часов.

01.09.201431.12.2015

Свидетельство

Удостоверение о повышении квалификации
«Деятельность педагога дошкольного образования
в условиях введения ФГОС»

20.11.2015

Удостоверение

Сертификат ЕШКО по английскому языку

03.06.2016

Сертификат

XIX Международная конференция "Современное
музыкальное образование 2010"

03.12.2010

Благодарность

Администрация ГОУ ДПО «ЛОИРО». Фестиваль
дошкольных образовательных учреждений
Ленинградской области «Гармония движения»

2010

Справка о публикации "Осенняя сказка
Петербурга"

24.10.2011

Благодарственное письмо за
участие

Благодарность за участие

"Осенняя сказка Петербурга"

Справка
Грамота

Фестиваль-конкурс, посвящённый «Дню матери»
среди воспитанников муниципального округа
«Юнтолово»

11.2011

Лауреат степени III

Фестиваль «Танцевальное конфетти» - «Дружат
дети всей Земли», посвящённый Международному
дню толерантности

11.2011

За активную работу по
подготовке и проведению
фестиваля

Благодарственное письмо

Справка о публикации mimio-проектов: «Вместе с
папами играем», «Дружная компания», «Цифры с
нотами дружили», «Игралочка», «Звуки весны»,
«Осеннее путешествие. Прогулка по Приморскому
району Петербурга», «Хоровод сказок»

Международный конкурс педагогического
мастерства «К вершинам профессионального
успеха»

24.10.2011- «Вместе с папами играем»,
29.10.2012 «Дружная компания»,
«Цифры с нотами дружили»,
«Игралочка», «Звуки весны»,
«Осеннее путешествие.
Прогулка по Приморскому
району Петербурга»,
«Хоровод сказок»
2012

Победитель в номинации
«Мастер дошкольного
воспитания»

Справка о публикации

Диплом конкурса

Благодарность от ИНТОКС за МК

22.03.2012

Благодарность

Сертификат о мастер-классе на III Международной
конференции "Информационные технологии для
Новой школы"

2326.03.2012

Мастер-класс

Лауреат Всероссийского Фестиваля-конкурса
образовательных мульти медиа проектов

2829.03.2012

Мимио-проект «Ноты с
цифрами дружили»

Грамота лауреата

Всероссийская научно-практическая конференция
«Музыка и мультимедиа в современном
образовании-2012»

2829.03.2012

Доклад «Ноты с цифрами
дружили»

Диплом за участие

Международная конференция «Культура и
образование в развивающемся мире»

2829.06.2012

Сертификат
Сертификат участника

«МММО–2012»

Сертификат участника

Сертификат об обучении на мастер-классах
«Развитие детей в художественно-творческой
деятельности в контексте ФГТ» на Международной
конференции «Культура и образование в
развивающемся мире»

2829.06.2012

Сертификат

Мастер-класс для курсов повышения
квалификации

20.09.2012

Благодарность

Сертификат участника Международной научнопрактической конференции "Культура и
образование в развивающемся мире" с докладом.
Таллинн

1213.10.2012

Доклад «Использование
mimio-технологий в
музыкальном воспитании
детей»

Сертификат
Благодарственное письмо за
выступление на
конференции в Эстонии
Информационное письмо о
публикации

Всероссийская научно-практическая конференция
"Формирование единой информационной
творческой среды"

07.11.2012

Доклад «Совместный детскородительский досуг «Дружная
компания»

Сертификат

Диплом Всероссийского конкурса мультимедиа
проектов МультиМедиа в современном
образовании «ММСО-2012»

07.11.2012

Проект «Дружная компания»

Диплом за победу в конкурсе

Диплом Всероссийского конкурса мультимедиа
проектов МультиМедиа в современном
образовании «ММСО-2012»

07.11.2012

Проект «Папа и я – весёлая
семья»

Диплом за победу в конкурсе

Благодарность от ИНТОКС за МК

20.11.12

Благодарность
Программа семинара

0607.12.2012

Вторая Международная научно-практическая
конференция "Воспитание и обучение детей
младшего возраста". Секция ИКТ в дошкольном и
начальном образовании.

0607.12.2012

Свидетельство о публикации на сайте
Международных творческих конкурсов
"Вдохновлённые детством" мимио-проекта «Мы –
бравые ребята, хотя и дошколята»

2012

Мимио-проект «Мы – бравые
ребята, хотя и дошколята»

Свидетельство о публикации

Свидетельство о публикации на сайте
Международных творческих конкурсов
"Вдохновлённые детством" мимио-проекта
"Вместе с мамами играем"

2012

Мимио-проект «Вместе с
мамами играем»

Свидетельство о публикации

Сертификат участника Международного Интернетконкурса "Здравствуйте, дети" с проектом "Вместе
с мамами играем"

2012

Мимио-проект «Вместе с
мамами играем»

Сертификат участника

Сертификат участника Международного Интернетконкурса "Здравствуйте, дети" с проектом "Мы бравые ребята, хотя и дошколята"

2012

Мимио-проект «Мы – бравые
ребята, хотя и дошколята»

Сертификат участника

Сертификат Международного конкурса "ИКТ в
дошкольном образовании - 2012"
Свидетельство о публикации сценария праздника

Победитель в номинации
«Совместные занятия для
детей и родителей с
использованием ИКТ»

Грамота

Международный конкурс «ИКТ в дошкольном
образовании 2012». Москва

Сертификат участника
Сертификат участника

Сертификат участника
Свидетельство о публикации

«Рыцарский турнир», посвящённого 8 Марта
Программа

Межрегиональная научно-практическая
конференция "II Гатчинские психологопедагогические чтения"

17.03.2013

IV международная конференция
«Информационные технологии для Новой школы»

2729.03.2013

Сертификат

IV международная конференция
«Информационные технологии для Новой школы»
мастер-класс «Удивительный мир. Использование
интерактивных технологий Mimio в дошкольном
образовании Санкт-Петербурга»

2729.03.2013

Мастер-класс
«Удивительный мир.
Использование
интерактивных технологий
Mimio в дошкольном
образовании СанктПетербурга»

Программа
Регистрация
Сертификат участника
Сертификат МК

Страница на сайте
Благодарственное письмо от ЛОИРО за проведение
МК на курсах ПК

19.06.2013

Письмо

Благодарственное письмо

Справка ИНТОКС о публикации проекта "Вместе с
мамами играем"

11.11.2013

Мимио-проект «Вместе с
мамами играем»

Справка

Справка ИНТОКС о публикации проекта "Мы бравые ребята"

11.11.2013

Мимио-проект «Мы – бравые
ребята, хотя и дошколята»

Справка

Справка ИНТОКС о публикации проекта
"Приключения ёжика Шуршика"

11.11.2013

Мимио-проект
"Приключения ёжика
Шуршика"

Справка

Районный фестиваль-конкурс "Весёлые нотки"

13.11.2013

О фестивале

Грамота

Сертификат участника Всероссийского семинара
"Инновационные подходы к построению
развивающей музыкальной среды"

2829.11.2013

Сертификат участника XII Международной
научно-практической конференции «Современное
музыкальное образование – 2013»

4-6.12.2013

Сертификат

Сертификат участника
Регистрация
Сертификат участника

Третий международный конкурс "ИКТ в
дошкольном образовании 2013"

2013

Мимио-проект «Вместе с
мамами играем»

Сертификат участника

Всероссийский конкурс "Родничок"

2013

Мимио-проект
«Приключения ёжика
Шуршика»

Сертификат участника

Диплом лауреатов I степени

Первый открытый Городской конкурс детского
музыкального творчества «Святки в Смольном»

24.01.2014

Фортепианный дуэт в
номинации «Педагогмузыкант: исполнитель»

Благодарность администрации ГБДОУ № 78 за МК
на Межрегиональной Научно-практической
конференции в Гатчине 2013

13.02.2014

Представление опыта работы

Благодарность

Благодарность учителя-логопеда Кулаковой М.А.
ГБДОУ № 78 за МК на Межрегиональной Научнопрактической конференции в Гатчине 2013

13.02.2014

Проект «Совместные детскородительские мероприятия в
детском саду»

Благодарность

Справка мимио «В гостях у Звукарика»

21.02.2014

V международная конференция «Информационные
технологии для Новой школы»

2628.03.2014

V международная конференция «Информационные
технологии для Новой школы» мастер-класс «И

26-

Справка
Сертификат
Мастер-класс «И рождаются
чистые звуки, серебром

Сертификат участника
Сертификат МК

рождаются чистые звуки, серебром рассыпаясь
вокруг...»

28.03.2014

рассыпаясь вокруг...»

Сертификат о докладе на Всероссийской научнопрактической конференции «Мультимедиа в
современном образовании - 2014»

23.04.2014

Доклад «Использование
видеоскрайбинга в
дошкольном образовании»

Сертификат о докладе

Региональный семинар "Интерактивные
технологии mimio как инструмент художественноэстетического развития учащихся"

24.04.2014

Программа семинара

Программа семинара

Справка о представлении авторского проекта на
Региональном семинаре "Интерактивные
технологии mimio как инструмент художественноэстетического развития учащихся"

24.04.2014

Выступление с проектом «В
мире звуков»

Сертификат о МК в ИНТОКСе

24.04.2014

Проект «В мире звуков»

Доклад на городском семинаре-фестивале "Mimio
как инструмент творческого процесса познания"

27.05.2014

Доклад «Совместные детскородительские мероприятия в
детском саду с
использованием Mimioтехнологии»

Сертификат

Диплом лауреата семинара-фестиваля "Mimio как
инструмент творческого процесса познания"

27.05.2014

Победа в секции

Диплом лауреата

Благодарность от ИНТОКС о проведении мастеркласса на городском семинаре-фестивале "Mimio
как инструмент творческого процесса познания"

27.05.2014

Отзыв ЛОИРО о проведении практических занятий
на курсах повышения квалификации для педагогов

28.05.2014

Семинар-фестиваль

Справка о докладе

Сертификат участника

Благодарность
Программа семинара
Отзыв

дошкольных учреждений Ленинградской области.
Справка

Справка ИНТОКС о публикации проектов "День
России"

16.06.2014

Сертификат участника районного педсовета
"Образование Приморского района инновации и
традиции"

28.08.2014

Нагрудный знак "Почётный работник общего
образования РФ"

11.10.2014

Знак

Всероссийская научно-практическая конференция
"Завещание Бецкого". Доклад Mimio, Prezi,
видеоскрайбинг

03.10.2014

Сертификат

Материалы I Всероссийской научно-практической
конференции Завещание И.И.Бецкого

3.10.2014

Выходные данные

Сертификат

Сертификат
Программа педсовета
Нагрудный знак
Сертификат участника с
выступлением
Статья

Оглавление
Статья Статья 1 Статья 2

Сертификат о мастер-классе 9-ой межрегиональной
конференции "Региональная образовательная
информационная среда (РОИС 2014)"

9.10.2014

Сертификат МК

Программа 9-ой межрегиональной конференции
"Региональная образовательная информационная
среда (РОИС 2014)"

9.10.2014

Программа

Приказ о творческой группе музыкальных
руководителей Приморского района.

22.10.2014

Приказ

Список участников творческой группы

22.10.2014

Список

Обложка программы

Районный фестиваль «Весёлые нотки» среди
воспитанников ГБДОУ Приморского района СПб

13.11.2014

Коллектив ГБДОУ № 79
победитель в номинации
«Приз зрительских
симпатий»

Диплом III степени фестиваля "Весёлые нотки" в
номинации "Зажигающий звёзды"

13.11.2014

Диплом

Диплом III степени
Диплом

Диплом Международного конкурса "Prezi для
инициативных педагогов"

10.2014

Благодарность от ООО "Обучающие системы"
курса "Мультимедиа Prezi для открытого урока"

11.2014

Благодарность

Справка мимио «Играем со Звукариком»

29.11.2014

Справка

VIII Международная научно-практическая
конференция «Современное музыкальное
образование – 2014»

0305.12.2014

Сертификат участника

Благодарность за доклад на XIII Международной
научно-практической конференции «СМО – 2014»

0305.12.2014

Доклад «Новый формат
мультимедиа – «Летающие
презентации Prezi в работе
педагога-дошкольника»

Благодарность

Благодарность сланцевского комитета образования
за проведение МК

09.12.2014

Мастер-класс для
музыкальных руководителей
и учителей музыки

Благодарность

Благодарность Администрации МОУ ДОД
Сланцевской детской музыкальной школы за
проведение мастер-класса в рамках семинара
Современное музыкальное образование

Победитель в номинации
«Лучшая мультимедийная
презентация»

Грамота победителя в
номинации «Приз
зрительских симпатий»

Благодарность

Благодарность от ИМЦ за конкурс "Сказка за
сказкой"

11.12.2014

Конкурс

Справка о публикации на сайте цикла проектов
«Музыкальные картинки»

12.12.2014

- Мультфильм

Благодарность
Справка о публикации

- Подбери музыку к
картинкам
- Загадки
- Подбери картинку к музыке
Благодарность

МК в ГБОУ ДОД «Детская школа искусств»
Красносельского района СПб

26.01.2015

Мастер-класс для учителей
музыки

Второй открытый Городской конкурс детского
музыкального творчества «Святки в Смольном»

30.01.2015

Фортепианный дуэт в
номинации «Педагогмузыкант: исполнитель»

Второй открытый Городской конкурс детского
музыкального творчества «Святки в Смольном»

30.01.2015

Городской семинар «Знакомство дошкольников с
историей и культурой Санкт-Петербурга с
помощью интерактивных технологий mimio»

09.02.2015

Программа

Программа семинара

Сертификат участника городского семинара
"Знакомство дошкольников с историей и
культурой СПб с помощью интерактивных
технологий mimio"

9.02.2015

Сертификат

Сертификат участника

Справка о выступлении на городском семинаре
«Знакомство дошкольников с историей и
культурой Санкт-Петербурга с помощью

09.02.2015

Проекты: «Осенняя сказка
Петербурга», «Приключения
ёжика Шуршика», «Осеннее

Справка о выступлении

Диплом лауреатов III
степени
Благодарность за участие,
сертификат участника

интерактивных технологий mimio»

Педагогический анализ НОД «Мы чтим твой
подвиг, любимый город»

путешествие. Интерактивное
путешествие по Приморскому
району Петербурга»
Педагогический анализ

19.02.2015

Лист регистрации

КПК «Профессиональная компетентность педагога
в контексте введения ФГОС ДО». Открытое
занятие по теме: «Взаимодействие музыкального
руководителя и воспитателя в реализации
музыкального развития ребёнка дошкольника»
VI международная конференция
«Информационные технологии для Новой школы»
мастер-класс «Роль интерактивных технологий для
формирования у дошкольников здорового образа
жизни»

2527.03.2015

Мастер-класс «Роль
интерактивных технологий
для формирования у
дошкольников здорового
образа жизни»

Сертификат участника VI международной
конференции «Информационные технологии для
Новой школы»

2527.03.2015

Сертификат

Сертификат участника Международной научнопрактической конференции IV Гатчинские
психолого-педагогические чтения "Современное
образование проблемы, информатизация, лучшие
практики"

04.04.2015

Справка о преподавании МИМИО в дс № 102

Сертификат МК

Сертификат участника

Сертификат
Программа
Программа 2

31.03-

Справка

Невского района

24.04.2015

Благодарность депутата ЗакС М.Шишкиной за
волонтёрскую работу в школе "3 возраст"

28.04.2015

Сертификат участника V Всероссийской научнопрактической конференции "Мультимедиа в
современном образовании - 2015"

28.04.2015

Благодарность
Доклад «Мультимедийный
Mimio-проект «День Победы»

Сертификат участника
Программа
Программа 2

Выступление с песней «Белые
панамки» В.Егорова

Благодарственное письмо

Благодарственное письмо от МО Юнтолово за
подготовку ко Дню Победы

04.2015

Справка от ИНТОКС за проведённые курсы по
обучению технологиям mimio

07.05.2015

Справка

Благодарность директора ИМЦ Приморского
района за организацию мероприятий по введению
ФГОС

08.05.2015

Благодарность

Приказ о награждении благодарственным письмом
руководителей методических объединений от ИМЦ

08.05.2015

Приказ

Благодарность за проведение курсов по МИМИО в
г. Кириши

26.06.2015

Благодарность

Справка мимио «Уроки безопасности» «Доктор»
«Повар» «Парикмахер»

08.07.201514.07.2015

Справка

Сертификат участника II Всероссийской научнопрактической конференции «Завещание И.И.
Бецкого. Эпоха Русского просвещения и
актуальные проблемы современного образования и
воспитания». Тема доклада «Решение задач

28.10.2015

Сертификат докладчика

музыкального развития дошкольников в Основной
образовательной программе ГБДОУ»
Программа I

Программа II Всероссийской научно-практической
конференции «Завещание И.И. Бецкого. Эпоха
Русского просвещения и актуальные проблемы
современного образования и воспитания».

28.10.2015

Сертификат активного участника городского
семинара, организованного Городским клубом
музыкальных руководителей Санкт-Петербурга
«Вдохновение» совместно с Образовательным
центром «Гармония»

30.10.2015

Сертификат

Свидетельство о регистрации сайта мимио

27.11.2015

Свидетельство

Справка мимио «Путешествие Нотки»

28.11.2015

Справка

Справка мимио «С Днём Великой Победы»

02.12.2015

Справка

Сертификат участника IV Международной научнопрактической конференции «Современное
музыкальное образование - 2015»

2-4.12.2015

Сертификат участника

Сертификат докладчика IV Международной
научно-практической конференции «Современное
музыкальное образование - 2015»

2-4.12.2015

Сертификат докладчика

2-4.12.2015

Программа

Программа II

Сборник статей XIV Международной научнопрактической конференции СМО-2015
Программа IV Международной научнопрактической конференции «Современное

музыкальное образование - 2015»
Сертификат о мастер-классе на VII Всероссийской
конференции с международным участием
«Информационные технологии для Новой школы»

2325.03.2016

Сертификат

Диплом участника фестиваля детского творчества
и педагогических идей «Журавушка»

26.03.2016

Диплом

Сертификат участника VI Всероссийской научнопрактической конференции Мультимедиа в
современном образовании - 2016. Тема доклада
«Интерактивный mimio-проект Дорогой сказок»

1415.04.2016

Сертификат

Справка о публикации проекта «Жизнь для людей.
Галина Петровна Фёдорова»

27.04.2016

Справка

Справка о публикации проекта «Дорогой сказок.
Мастер-класс»

27.04.2016

Справка

Приказ ИМЦ Приморского района СПб за
организацию мероприятий творческой группы

12.05.2016

Приказ

Благодарность от ИМЦ Приморского района СПб
за организацию мероприятий творческой группы

12.05.2016

Благодарность

Диплом победителя отборочного тура II
Межрегионального литературно-творческого
фестиваля Свиток памяти, посвящённого Дню
Победы

15.05.2016

Диплом

Грамота Гончаровой Майский вальс 2016

20.05.2016

Грамота

Справка о проведении занятий на курсах
повышения квалификации «Методика обучения
музыке с применением mimio—технологии» (в
объёме 18 часов)

01.06.16 –
29.06.16

Справка

Сертификат III Всероссийской научнопрактической конференции Завещание
И.И.Бецкого. Тема доклада «Мамочка любимая»

21.10.2016

Сертификат

Информация о публикации статьи «Мамочка
любимая»

01.11.16

Справка

Программа внутрикорпоративного обучения по
образовательной области Художественноэстетическое развитие МО Озеро Долгое – обложка

02.11.2016

Обложка

Программа

Программа внутрикорпоративного обучения по
образовательной области Художественноэстетическое развитие МО Озеро Долгое
Лист регистрации слушателей
внутрикорпоративного обучения по
образовательной области Художественноэстетическое развитие МО Озеро Долгое

Лист регистрации

Диплом победителя II Городского творческого
конкурса Весь мир начинается с мамы,
приуроченного ко Дню матери, 2 место

11.2016

Диплом

Диплом за 1 место в номинации «Песенная»
Фестиваля народного творчества «Возьмёмся за
руки, друзья!»

18.11.2016

Диплом

Диплом за 1 место в номинации «Танцы народов
мира» Фестиваля народного творчества
«Возьмёмся за руки, друзья!»

23.11.2016

Диплом

Грамота «Весёлые нотки». Победитель в
номинации «Трио»

23.11.2016

Грамота

Грамота Гончаровой Т.Е. Фестиваль «Весёлые
нотки». Победитель в номинации «Трио»

23.11.2016

Грамота

Диплом победителя II Городского творческого
конкурса «Весь мир начинается с мамы»,
приуроченного ко Дню матери, 2 место

11-12.2016

Диплом

Сертификат участника V Международной научнопрактической конференции «Современное
музыкальное образование - 2016»

30.11.201602.12.2016

Сертификат участника

Справка об участии в V Международной научнопрактической конференции «Современное
музыкальное образование - 2016»

30.11.201602.12.2016

Справка об участии

Программа IV Международной научнопрактической конференции «Современное
музыкальное образование - 2015»

30.11.201602.12.2016

Программа

Благодарность в связи с 25-летним юбилеем

10.02.2017

Благодарность

Почётная грамота Гончаровой с 25-летним
юбилеем

10.02.2017

Почётная грамота

Благодарность от главы администрации района с
25-летним юбилеем

10.02.2017

Благодарность

Благодарность от родителей группы «Непоседы»

09.03.2017

Благодарность

