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Общие сведения

Дата рождения 07.09.1972г.

Сведения об образовании: средне- специальное, 

филиал Сургутского педагогического училища в 

городе Нефтеюганске;

Специальность: преподавание в начальных классах;

Квалификация: учитель начальных классов.

Стаж: педагогический - 20 лет, в данном образовательном 
учреждении -5 л.



Сведения о повышении                        
квалификации 

«Повышение профессиональной компетентности педагога в 
процессе реализации инновационных образовательных 
технологий согласно ФГОС ДО». 72 часа , апрель 2019 г, 
удостоверение №23098.

«Принципы организации и содержание инклюзивного 
образования в контексте ФГОС ДО». 72 часа, сентябрь 2019 г, 
удостоверение ИО № 0773.

«Методика преподавания изобразительного и декоративно-
прикладного искусства».72 часа , март 2020 г, удостоверение 
ИИ № 1236.

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках 
программы «Социокультурные истоки».72 часа, удостоверение 
№0000488,  март 2020 г.

«Сопровождение семей дошкольного возраста в дистанционном 
формате».72 часа , август 2020,удостоверение ДО №1480.



Организационно методическая работа

Год,

месяц

Наименование мероприятия 

(заседание МО, педсовет, семинар, 

конференция и т.д.), в котором 

педагог принимал участие как 

выступающий,

с указанием статуса

(международный, всероссийский, 

региональный, городской и пр.)

Форма участия

(слушатель, докладчик, 

ведущий круглого стола, 

секции и т.д.)

Документ, 

подтверждающий 

участие: 

протокол, диплом, 

свидетельство, 

сертификат,

(при наличии такового)

2019, декабрь Участие в заседании  городского МО. участник справка

2020, январь Городской семинар –практикум 

«Условия. способствующие 

формированию творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста»

докладчик справка

2020, февраль Всероссийский педагогический

вебинар « Методы , средства и приемы 

повышения эффективности 

образовательной деятельности»

слушатель сертификат



Используемые  современные образовательные 
технологии  и методики

Развитие дошкольного образования, переход на новый
качественный уровень не может осуществляться без разработки
инновационных технологий. Инновации определяют новые методы,
формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической
практике, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его
способностей.
В своей деятельности широко применяю информационно-
компьютерные технологии (ИКТ), систематически используя их при
подготовке к занятиям. Наиболее широкое применение получили:
Интернет-ресурсы, мультимедийные презентации, электронные
учебные пособия. Полноэкранные озвученные видео - и
анимационные сюжеты и высококачественные фотографии
представляют собой богатый иллюстративный материал.

Использование современных образовательных технологий и 
методик - залог высоких результатов воспитательной работы. 



Мои достижения



Грамоты и благодарности

• Благодарность Библиотеки семейного чтения 2020 г.

• Благодарность городского МО 2019 г.

• Благодарность администрации МБДОУ ДС №2 
«Колосок» г. Нефтеюганска, 2020г.





Достижения моих 
воспитанников



Участие воспитанников в конкурсах и 
викторинах

Городской конкурс 
рисунков на тему: 
«Безопасный труд 
глазами детей», 2019г.

Диплом главы города

Городской конкурс 
рисунков – «Папа, не 
забудь про меня», 2019г.

Грамота
I место

Городской конкурс в БСЧ 
2019 г.

Диплом 
I место









Тема самообразования

«Нетрадиционные техники рисования »
Изобразительная, продуктивная деятельность с использованием  нетрадиционных 

изобразительных средств, является наиболее благоприятной для развития творческого 
мышления т. к. в ней особенно проявляются разные стороны развития ребёнка.

• Творческая деятельность и творческое мышление – это части одного целого. Наша 
жизнь исторически основывается на творческих достижениях. Без них не мыслима 
жизнь сегодня и будущее развитие нашего общества.

• Формирование творческого мышления детей – одна из важнейших задач педагогики 
на современном этапе. И решать её необходимо уже в дошкольном возрасте. Одно из 
самых эффективных средств решения этой задачи, является художественное 
творчество. Целью этого творчества, является формирование творческого мышления 
детей дошкольного возраста через знакомство с нетрадиционными способами 
изобразительной деятельности.



Работа кружка 
«Маленькие  фантазеры»














