Курсы повышения квалификации
Название курса

Обучающая

Документ

организация
Разработка календарно-тематического

СИПКРО

Количество
часов

Удостоверение о

плана воспитательно-образовательной

повышении

работы с детьми дошкольного

квалификации

6

возраста в соответствии с требовании

№ 631700011722

Федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования
Планирование непосредственной

СИПКРО

Удостоверение о

образовательной деятельности детей

повышении

дошкольного возраста по

квалификации

образовательной области «Речевое

№ 631700145607

развитие»
Обеспечение качества современного

36

СИПКРО

Удостоверение о

образования - основное направление

повышении

региональной образовательной

квалификации

политики (в сфере дошкольного

18

№ 631700183445

образования)
Изобразительная деятельность детей в

НОУ ВПО

Удостоверение о

социально-культурной практике

«Санкт-

повышении

современных образовательных

Петербургский

квалификации

организаций

Гуманитарный
университет
профсоюзов»
Самарский
филиал

№ 0051692

72

Педагогическое образование (профиль

Поволжская

Диплом о

«Дошкольное образование»)

государственная

профессиональной

социально-

переподготовке

гуманитарная
академия

276

№ 632402952410

Сведения об очном участии в конкурсах профессионального мастерства
Название конкурса

Год

Уровень

Результат

«Воспитатель года»

2012

Районный

1 место

«Фестиваль педагогического

2015

Районный

Участие

2017

Городской

2 место

мастерства»
«Ярмарка талантов»

Распространение собственного педагогического опыта
Название

Дата

Уровень

Тема выступле
ния

«Знакомство детей дошкольного

дипломов,
сертификатов

«Формирование

Программа

возраста с героическим прошлым

первичных

семинара

страны средствами произведений

представлений

словесного, музыкального и

об

изобразительного искусства»

отечественных

2015

Районный

Копии

традициях и
праздниках у
детей старшего
дошкольного
возраста: опыт
работы»

«Формирование изобразительных

«Формирование

Программа

умений у детей дошкольного

у детей

семинара

возраста в процессе совместной

дошкольного

деятельности взрослого и

возраста

ребенка»

представлений о

2016

Районный

культуре и
традициях
русского народа
в процессе
изготовления
народной куклы
из ткани.»
Мастер - класс
«Изготовление
тряпичной
куклы»
«Реализация ФГОС ДО с позиции

2016

Городской

«Создание

партнерской совместной

условий для

деятельности участников

свободного

образовательных отношений»

выбора

Сертификат

деятельности
детьми»
«Формирование изобразительных

«Монотипия,

Программа

умений у детей дошкольного

эбру,

калейдоскопа

возраста в процессе совместной

пуантилизм и

мастер-

деятельности взрослого и

другие фантазии

классов

ребенка»

без границ»

Название мероприятия

Год

2017

Районный

Уровень

Результат

«Человек и природа»

2016-2017

Международный

Сертификат

«Лучший

2016-2017

Общероссийский

Диплом 2 степени

современный урок»
(занятие)

