
Министерство образования РМ 
 
 

Портфолио  
Каштановой Татьяны Ивановны, 

педагога дополнительного образования 
МКУ ДО «Лямбирский ДДТ»   

Лямбирского муниципального района РМ 
 

 

 

Дата рождения: 04.02.1977г. 

Профессиональное образование: преподаватель, концертмейстер . СГУ им. 

Л.П. Кирюкова  диплом УТ-I № 148984 дата выдачи 15 .06.1998г. 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е.Евсевьева 

«Учитель музыки»   № диплома: ВСБ 0450487  дата выдачи: 30.01.2004г. 

Стаж педагогической работы  20лет (по специальности): 7лет . 

Общий трудовой стаж: 20лет. 

Квалификационная категория:   

Дата последней аттестации:  

Занимаемая должность: педагог дополнительного образования 
 





Представление педагогического опыта 
педагогического работника 

Представление опыта работы 
http://a2b2.ru/storage/files/person/975/section/57855/75542_Opyt%20r
aboty%20Shahmaty%20kak%20sredstvo%20intellektualnogo%20razvi
tiya%20doshkolnikov%20-%20kopiya.pdf 
 
 
Конспект занятия 
http://a2b2.ru/storage/files/person/975/section/57854/75541_Konspekt
%20zanyatiya%20%20Uchimsya%20igrat%20v%20shahmaty.pdf 
 
 
Видео занятия https://youtu.be/wlYUAmpIqg0 
 
 
Персональный сайт педагога  
http://kashtanova_t_i.a2b2.ru/section/13125/ 
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1. Реализация образовательных программ 



2. Применение информационно-
коммуникационных технологий 



3. Участие в инновационной 
(экспериментальной) деятельности. 

 
 



4.Участие детей в :конкурсах, выставках, турнирах, 

соревнованиях, акциях, фестивалях. 





5. Наличие публикаций,включая интернет-

публикации. 

 Всероссийский сайт Академия развития творчества «АРТ-
талант» 

https://www.art-talant.org/raboty/publish/187965.html 

 
 
 
 

Сайт педагога дополнительного образования  Каштановой 

Т.И. http://kashtanova_t_i.a2b2.ru/section/13125/ 
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6.Наличие авторских программ, 
методических пособий 



7.Выступления на научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, методических 
обьединениях, проведение мастер- 

классов, мероприятий. 









8. Общественная активность педагога: участие в 
экспертных комиссиях, в жюри конкурсов, 

депутатская деятельность и т.д.  

 



9.Позитивные результаты работы с детьми:наличие системы воспитательной 
работы;применение средств диагностики развития ребенка; организация 

индивидуального подхода;динамика межличностных отношений;отсутствие или 
уменьшение количества пропусков занятий детьми без уважительных 

причин;отлаженная система взаимодействия с родителями;отсутствие жалоб 
родителей;реализация здоровьесберегающих технологий в воспитательном 

процессе;духовно-нравственное воспитание и народные традиции.  

 
 



10. Участие педагога в 
профессиональных конкурсах. 

 



11.Награды и поощрения педагога в межаттестационный 
период органами государственной власти, МО РМ, 

муниципальными органами управления образованием, 
общественными организациями, педагогическими 
сообществами, родительской общественностью  .  



12. Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка.  






