
 
 

1 
 

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной деятельности 

II Всероссийская научно-практическая конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов с международным участием «Педагогика и психология семьи: современные 

вызовы, традиции и инновации» 

2017 года 

 

Всероссийский конкурс проектов педагогов дошкольного образования и детей 

дошкольного возраста «12 МЕСЯЦЕВ»; 

Проектная деятельность в старшей группе на тему «Как звери готовятся к зиме?» 

2019 год 
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Распространение педопыта. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

Год Название издания Название статьи Вид документа 

15.05.2017г. 

Периодический 
научно-

методический 
электронный 

журнал «Концепт» 

Проектная 
деятельность в 

старшей группе на 
тему «Труженики 
тыла в годы ВОВ» 

 

04.11.2018г. 

Центр роста 
талантливых детей 

и педагогов 
«ЭЙНШТЕЙН» 

Конспект хороводной 
игры «Баба-Яга» в 

старшей группе 

 

06.07.2019г. 
Международный 
образовательный 

портал Маам 

Конспект игрового 
занятия «Загадки 

Старичка-Лесовичка» 
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06.07.2019г. 
Международный 
образовательный 

портал Маам 

Конспект музыкально-
подвижной игры «Кто 

скорей ударит в 
бубен» 

 

06.07.2019г. 
Международный 
образовательный 

портал Маам 

Сценарий совместного 
выпускного бала для 

дошкольников и 
младших школьников 

«Прощальный бал» 

 

24.04.2020г. 
Международный 
образовательный 

портал Маам 

Представление 
собственного 

педагогического 
опыта 

«Лэпбук, как 
инновационная 

технология в развитии 
и воспитании детей 

дошкольного 
возраста» 
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25.04.2020г. 
Международный 
образовательный 

портал Маам 

Презентация «Альбом 
потешек для 
организации 

режимных моментов» 

 

25.04.2020г. 
Международный 
образовательный 

портал Маам 

Презентация 
«Музыкально-

дидактические игры 
для детей старшего 

дошкольного 
возраста» 

 

09.02.2022г. 
Международный 
образовательный 

портал Маам 

Конспект занятия 
«Немного из истории 

мультипликации» 
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09.02.2022г. 
Международный 
образовательный 

портал Маам 

Конспект занятия 
«Парад 

мультпрофессий» 
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Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых НОД, СИД, мастер-классов и др. 

Год Тема выступления Вид документа 

2017г. 

II Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов, магистрантов и 

аспирантов с международным 
участием «Педагогика и 

психология семьи: современные 
вызовы, традиции и 

инновации» - Труженики тыла в 
годы ВОВ 
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Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 

конкурсах 

Год Мероприятие Результат Вид документа 

2019г. 

Всероссийский 
конкурс проектов 

педагогов 
дошкольного 
образования и 

детей 
дошкольного 
возраста «12 

месяцев» 

Диплом 

 

2020г. 

Районный 
конкурс 

«Интернет-
портфолио 

педагога ДОУ» 

Сертификат 

 

2020г. 

X Всероссийский 
конкурс лэпбуков  

«От идеи до 
воплощения» 

Диплом I 
степени 
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2020г. 

Всероссийский 
конкурс-выставка 
развивающих игр 

«От идеи до 
реализации» 

Диплом I 
степени 

 

2021г. 

Всероссийский 
конкурс 

«Волшебный 
Новый год в 

детском саду» 

1 место 
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Общественная деятельность 

Год Мероприятие Вид документа 

2020г. 

Всероссийский профессиональный 
конкурс для педагогов 

«Использование ИКТ в условиях 
реализации ФГОС» 

 

2021г. 
Участие в работе жюри 

Международного образовательного 
портала «Одаренность» 
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Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

Год Звания, награды, поощрения, 
благодарность, грант Вид документа 

2019г. 

Муниципальное казенное 
учреждение «Районное 

управление образования» МО 
«Ленский район» Республики 

Саха (Якутия) – 
Благодарственное письмо 

 

19.04.2019г. 

Всероссийский дистанционный 
центр творчества «Конкурс-

Дети» - Диплом за подготовку 
победителей Всероссийского 

творческого конкурса «В мире 
животных» 

 

25.04.2019г. 

Всероссийский дистанционный 
центр творчества «Конкурс-

Дети» - Диплом за подготовку 
победителей Всероссийского 

творческого конкурса 
«Бескрайний космос» 
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09.05.2019г. 

Всероссийский дистанционный 
центр творчества «Конкурс-

Дети» - Диплом за подготовку 
победителей Всероссийского 
творческого конкурса «День 

Победы» 

 

19.09.2019г. 

Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» - 
Благодарственное письмо за 

организацию участия и 
подготовку воспитанников во 

Всероссийском фестивале 
творчества «Осенний бал» 

 

Ноябрь, 
2019г. 

МКУК «Ленская 
межпоселенческая 

централизованная библиотечная 
система» - Благодарственное 

письмо за подготовку участников 
V районного фестиваля 

художественного чтения «Живое 
слово», посвященного 75-летию 

Великой Победы, 90-летию 
Ленского района и Дню матери  

02.03.2020г. 

Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» - 
Благодарственное письмо за 

организацию участия и 
подготовку воспитанников во 

Всероссийском конкурсе 
детского рисунка «Я рисую, как 

умею!» 
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30.03.2020г 

Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» - 
Благодарственное письмо за 

организацию участия и 
подготовку воспитанников во 

Всероссийском конкурсе 
творческих работ «Весну 

встречаем, зиму провожаем!»  

15.04.2020г 

Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» - 
Благодарственное письмо за 

организацию участия и 
подготовку воспитанников в VI 

Всероссийском конкурсе, 
посвященном Международному 

дню семьи «Семья – это мы! 
Семья – это я!» 

 

15.05.2020г 

Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» - 
Благодарственное письмо за 

организацию участия и 
подготовку воспитанников во 

Всероссийском конкурсе 
«Здравствуй, цветущее лето!» 

 

29.05.2020г 

Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» - 
Благодарственное письмо за 

организацию участия и 
подготовку воспитанников во 

Всероссийском конкурсе 
детского рисунка «Я рисую 

зеленое лето!» 
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14.09.2020г 

Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» - 
Благодарственное письмо за 

организацию участия и 
подготовку воспитанников во 

Всероссийском 
фестивалетворчества «Вальс 

Осени» 

 

11.11.2020г 

Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» - 
Благодарственное письмо за 

организацию участия и 
подготовку воспитанников во 
Всероссийском конкурсе «Бал 

цветов и овощей» 

 

2021г 

ДИПЛОМ ПЕДАГОГА, 
подготовившего победителя 
Международного конкурса 

детско-юношеского творчества 
«В ОЖИДАНИИ 

НОВОГОДНИХ ЧУДЕС» 

 

2021г. 

ДИПЛОМ ПЕДАГОГА, 
подготовившего лауреата 

Всероссийского творческого 
конкурса ёлочных игрушек 

«НОВОГОДНЕЕ УКРАШЕНИЕ» 
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11.01.2021г 

Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» - 
Благодарственное письмо за 

организацию участия и 
подготовку воспитанников во 

Всероссийском конкурсе, 
посвященном празднованию 

Нового года «Семейный 
праздник Новый год!» 

 

2021г. 

Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» - 
Благодарственное письмо за 

организацию участия и 
подготовку воспитанников во 

Всероссийском конкурсе 
фотографии «В объективе - 

Зима» 

 

15.01.2021г. 

Автономная некоммерческая 
организация «Научно-
образовательный центр 

педагогических проектов» - 
Благодарственное письмо за 
участие во Всероссийском 
педагогическом конкурсе 

 

15.09.2021-
25.11.2021г. 

Академия развития творчества 
«АРТ-талант» - Диплом педагога, 

подготовившего победителя 
Международного конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества «Чудеса лепки» 
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1.10.2021-
20.12.2021г. 

Академия развития творчества 
«АРТ-талант» - Диплом педагога, 

подготовившего победителя 
Международного конкурса 

поделок из бросового материала 
«Чистая планета» 

 

2022г. 

Академия развития творчества 
«АРТ-талант» - Диплом педагога, 

подготовившего победителя 
Международного конкурса 
ёлочных игрушек «ЯРКАЯ 

ЁЛКА» 

 

2022г. 

Академия развития творчества 
«АРТ-талант» - Диплом педагога, 

подготовившего победителя 
Международного конкурса 

детско-юношеского творчества 
«НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО 

ПЛАНЕТЕ» 

 

29.01.2022г. 

Центр роста талантливых детей и 
педагогов «ЭЙНШТЕЙН» - 

Благодарность за 
высокопрофессиональную 

подготовку дипломантов I и II 
степени Всероссийской онлайн-

викторины «Знаток ПДД» 
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2022г. 

Академия развития творчества 
«АРТ-талант» - Диплом педагога, 

подготовившего победителя 
Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества «ТИГР – 

СИМВОЛ ГОДА» 
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Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации 

Наименование учреждения 
Сроки 

прохождения 
курсов 

Тема курсов 
(наименование 

программы 
повышения 

квалификации) 

Объем 
курсов 

(програм
мы) 

Институт непрерывного 
профессионального образования 

Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова 

с 23.10.2018г. 
по 29.11.2018г. 

Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи 

16 ч 

 

Частное образовательное 
учреждение «Учебный Центр 
дополнительного образования 

«ВсеВебинары.ру»» 

с 25.12.2018г. 
по 25.03.2019г. 

Оказание первой помощи детям 
педагогическим работником в 
рамках исполнения ст. 41 
«Закона об образовании» 
раздела «Об охране здоровья 
обучающихся» 

144 ч 
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ООО «Инфоурок» с 27.02.2019г. 
по 24.04.2019г. 

Теория и методика развития 
дошкольника для организации 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 
организациях с учетом ФГОС 
ДО 

72 ч 

 

Частное образовательное 
учреждение «Учебный Центр 
дополнительного образования 

«ВсеВебинары.ру»» 

с 24.07.2019г. 
по 23.08.2019г. 

Проектная деятельность детей и 
взрослых в дошкольном 
образовательном учреждении в 
условиях ФГОС ДО 

144 ч 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Западно-сибирский центр 
профессионального обучения» 

с 05.08.2020г. 
по 24.08.2020г. 

Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой доврачебной помощи: 
реализация бребования 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

72 ч 

 

Частное образовательное 
учреждение «Учебный Центр 
дополнительного образования 

«ВсеВебинары.ру»» 

с 10.09.2020г. 
по 09.10.2020г. 

Обучение детей дошкольного 
возраста с применением 
дистанционных технологий 

144 ч 
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Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 
«Институт современного 

образования» 

с 1.11.2021г. по 
22.11.2021г. 

Старший воспитатель в 
дошкольном образовании: 
проектирование и управление 
образовательной деятельностью 
в соответствии с ФГОС ДО 

72 ч 

 

Курсы профессиональной переподготовки 

Наименование учреждения 
Сроки 

прохождения 
курсов 

Тема курсов 
(наименование программы 

Повышения квалификации) 

Объем 
курсов 

(программы) 
Частное образовательное 

учреждение «Учебный Центр 
дополнительного образования 

«ВсеВебинары.ру»» 

 с 25.12.2018г. 
по 25.03.2019г. 

Музыкальное образование. 
Учитель музыки, музыкальный 
руководитель 

700 ч 
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Обучение по дополнительной образовательной программе 

Автономная некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «Институт 
современного образования» 

с 4.12.2021г. по 
10.12.2021г. 

Пожарно-технический 
минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность дошкольных 

учреждений и 
общеобразовательных школ 

Протокол № 
21/136 

от 14.12.2021г. 

 
 

 

 


