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Педагогическое кредо:

«Провозглашай прошлое, определяй

настоящее, предсказывай будущее»

ЭССЕ 

«ДИАЛОГ О БУДУЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ»

https://drive.google.com/file/d/1ZqhS7Zwv7jXrhvc3bzEXFr1Z0yQAD__Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZqhS7Zwv7jXrhvc3bzEXFr1Z0yQAD__Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZqhS7Zwv7jXrhvc3bzEXFr1Z0yQAD__Z/view?usp=sharing


ОБРАЗОВАНИЕ
Тобольский государственный педагогический 

институт имени Д.И. Менделеева, 1991 год

Квалификация:

«Русский язык и литература», учитель русского языка 

и литературы

«Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ, в том числе с РАС, с учетом внедрения 

подходов инклюзивного и специального 

коррекционного образования»

Дополнительное образование

Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в 

образовании, 2014год



Награды



Профессиональные 
достижения



Профессиональная деятельность. Проекты.

«Модель 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности, 

обеспечивающей 

готовность 

дошкольника-

выпускника к 

начальному 

общему 

образованию»

Модель организации 

предметно-

развивающей 

пространственной 

среды в соответствии с 

ФГОС ДО 

«Образовательная 

среда для всех»

Проект летнего 

оздоровительного 

лагеря 

«Лукоморье» 

Проект единого 

информационного 

эколого-

этнографического  

пространства ДОУ  

ЭКО – ДОМ 

«ЮГОРИКА»

https://drive.google.com/file/d/10aAbvVq-MJZ6qPJCaP7Ec9nTF1EP5UAZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MoTOm39vUA02OYuNTMIZ7UjXj85-prPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ho2Kuf6Yio64_0PNXONQi-zjnue0QpJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177cSqgF7VfedtYjl3k-tDDnXK_fVBh_B/view?usp=sharing


Детский сад: 
инфраструктура 

современного детства

Качество дошкольного образования: 
реализация системного подхода к условиям

Создание условий по формированию 
эффективной системы поддержки и развития 
способностей детей дошкольного возраста в 
рамках реализации национального проекта 

«Успех каждого ребенка»

Детский сад и школа: реализация 
принципа непрерывного 

образования

Городское августовское совещание работников системы образования

https://drive.google.com/file/d/1K2fSqbi2m8kcP6LvqrDGeQ6P45Thvnnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gAaj0atuUTMNqQKuBSuznilNjt3si6CK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HQW_vhvpqvANhn1JpoDaoRYF5-vjRRjT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HQW_vhvpqvANhn1JpoDaoRYF5-vjRRjT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCOEunZA_gsvyU1Ir66DTEZR3AzG_4jf/view?usp=sharing


Инновационная деятельность: работа городского ресурсного 
методического центра по направлению «Обучение педагогов в 
деятельностном режиме развивающим технологиям в условиях 

реализации ФГОС»

«Проектно-исследовательская технология в 
образовательном процессе как средство оценки 
достижения планируемых результатов освоения 

детьми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования»

Метод проектов

Обучающий проект в 
ДОУ. Виды, структура, 

особенности.

Мыследеятельностная 
педагогика

https://dou10.edu-nv.ru/forsajt-tsentr
https://dou10.edu-nv.ru/forsajt-tsentr
https://dou10.edu-nv.ru/forsajt-tsentr
https://drive.google.com/file/d/11njChPI-w4OEfqUBECLJ6GvRdlnnFKzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ODaCykov8e_FuhyxBIrGsxXEU-EAdGXP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_hQvkAQIUvetGxrBATmmf0Q6cYnIyW3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IdQ33na_dq6AzQDjalmqtoYU8ToMFfsN/view?usp=sharing


Фестиваль проектных и исследовательских работ 
дошкольников и младших школьников 

«Страна Почемучек»
Фестиваль 

проектно-исследовательских 

работ дошкольников  

«Страна Почемучек» 

как способ формирования 

коммуникативной 

компетентности 

дошкольников

https://drive.google.com/file/d/1stcGoH4IMbcKqCDNnHMpM4cjxLWkRZkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1stcGoH4IMbcKqCDNnHMpM4cjxLWkRZkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U5kxvkIukp4BzvG2ae_HZ5Dq_KiQOOmp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U5kxvkIukp4BzvG2ae_HZ5Dq_KiQOOmp/view?usp=sharing
https://dou10.edu-nv.ru/pedagogam/1997-festival-strana-pochemuchek
https://dou10.edu-nv.ru/pedagogam/1997-festival-strana-pochemuchek
https://drive.google.com/file/d/1534pjDoFIAvXqBIwIvp2jakaYivq50tF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1534pjDoFIAvXqBIwIvp2jakaYivq50tF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1534pjDoFIAvXqBIwIvp2jakaYivq50tF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1534pjDoFIAvXqBIwIvp2jakaYivq50tF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EdPW2DZ9ZyQq2D5SZDv6KRA9tDrWE4L9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EdPW2DZ9ZyQq2D5SZDv6KRA9tDrWE4L9/view?usp=sharing


Методические разработки

Буклет «Каждый 
ребенок – успешный 

дошкольник»  

Культурно-воспитательный блок 
целевой программы «С чего 

начинается Родина» в системе 
духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 
воспитания старших дошкольников 
через виртуальную экскурсионную 

деятельность
Интерактивный плакат 

виртуального 
путешествия для 

дошкольников

Вопросы, которые мы 
задаем во время 

обучения

https://drive.google.com/file/d/1Vypkukd7afHgP2qIYDAnyzDlm0ovJBZ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12g2stdoa71sEVaOaZNb9RXJeUoPzatRb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHG194jqGoBkD1kmjOC0YCWKV0kQCfeN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wp3l6bjXHkh3mZxmuFLieevZQ4pPPw-o/view?usp=sharing


Публикации

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

DESIGN AND RESEARCH APPROACH TO DEVELOPMENT OF THE NURSERY OF ENDOWMENTS IN THE PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

ОНИ С ВОПРОСАМИ - НА "ТЫ"! "ПОЧЕМУ?" - ВОПРОС ЛЮБИМЫЙ - ПОМОГАЕТ ИМ РАСТИ. СТАТЬЯ ДЛЯ САЙТА 
«ФЕСТИВАЛЬ «СТРАНА ПОЧЕМУЧЕК»»

https://drive.google.com/file/d/1sQ87YCwo3IOfwZrQumM6GuDMLZsW51iz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1se7DzfnhG_eCIktLLooFtgz__qXg3VKT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UQFaheA8Ufj2noRrzkhw78Z-Syew0WST/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb3CDlQMTYUOJyqIKoaq5TyL4xpdChEd/view?usp=sharing


Моя профессия


