
Приложение 1 

Информация к п.2.8. «Наличие отмеченных профессиональных достижений 

(государственные награды, почетные звание, отраслевые знаки отличия, 

достижения на профессиональных конкурсах) 

№ 

п/п 

Профессиональные достижения Уровень Год 

1 Благодарность МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» за качественную реализацию проектной 

деятельности с воспитанниками и родителями 

(законными представителями) 

Рег.№ 2017-100 

Муниципальный 

уровень 

2017 

2 Благодарность «Центр выявления и поддержки 

одарённых детей и талантливой молодежи» за 

подготовку победителя II Всероссийской 

олимпиады «Sapienti Sat» для детей 

Рег.№ 2017-110 

Всероссийский 

уровень 

2017 

3 Благодарственное письмо Департамента 

образования Администрации г. Омска БОУ «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования 

«Перспектива»  Детский клуб «ТАИС» за вклад в 

развитии детского творчества 

Рег.№ 2018-128 

Всероссийский 

уровень 

2018 

4 Благодарственное письмо МАУ «ЦМИ» г. 

Нефтеюганска за организацию участия родителей и 

детей в городской интернет-акции «Мама, я люблю 

тебя!» 

Рег.№ 2018-001 

Муниципальный 

уровень 

2018 

5 Опубликована статья «Особенности воспитания 

толерантности у детей старшего дошкольного 

возраста»  в сетевом издании Дошкольник.РФ 

№1(109) январь 2019 

(http://doshkolnik.ru//profile/userprofile/8276.html) 

Рег.№ 2019-03 

Всероссийский 

уровень 

2019 

6 Благодарность редакции газеты «Здравствуйте, 

нефтеюганцы!» за участие в конкурсе  

«Нарисуй маму» 

Рег.№ 2018-102 

Муниципальный 

уровень 

2018 

7 Опубликована статья по самообразованию 

«Развитие конструктивной деятельности с 

использованием робототехники и технического 

моделирования у дошкольников 4-7 лет» ВОПИ 

«Альманах педагога» 

Св-во серия АА№30007 

Рег.№ 2019-19 

Всероссийский 

уровень 

2019 

http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/8276.html


8 Участник  Регионального конкурса «Моя Югра»  

категории «Дошкольное образование» в качестве 

эксперта и члена жюри 

Рег.№ 2019-09 

Региональный 

уровень 

2019 

9 Участник онлайн-конференции «Современные 

формы и методы взаимодействия педагогов и 

родителей в условиях реализации ФГОС» в роли 

спикера (РР-КФ №42230) МИОЦР «Диплом 

педагога» г. Москва 

Рег.№ 2019-20 

Международный 

уровень 

2019 

10 Городской конкурс «Педагогическая мозаика-20» 

по теме «Взгляд детей на безопасность» 

Рег.№ 2020-020 

Муниципальный 

уровень 

2020 

11 Благодарственное письмо Председателя Думы 

города Нефтеюганска за многолетний 

добросовестный труд и связи с празднованием Дня 

работников дошкольного образования 

Рег.№ 2020-02 

Муниципальный 

уровень 

2020 

12 Член жюри МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

конкурса чтецов «Новогодний карнавал» 

Рег.№ 2020-022 

Муниципальный 

уровень 

2020 

13 Диплом I степени Департамента образования и 

молодёжной политики ХМАО-Югры в конкурсе 

«Лучшая образовательная программа по основам 

финансовой грамотности дошкольных 

образовательных организаций» ( СурГу)  

Рег.№ 2020-89 

Региональный 

уровень 

2020 

15 Диплом победителя (1 место) Регионального 

конкурса «Моя Югра» номинации «Творческие 

работы и учебно-методические разработки 

педагогов» 

Рег.№ 2021-10 

Региональный 

уровень 

2021 

16 Лауреат I степени Всероссийской онлайн 

олимпиады для педагогов «Экология и мы» сайт 

«Диплом педагога» 

Рег.№ 2021-018 

Всероссийский 

уровень 

2021 

17 Диплом 1 место Регионального конкурса «Северное 

сияние» название работы «Педагогическое 

мероприятие с детьми старшего дошкольного 

возраста «Тратим разумно, копим и сберегаем» 

(видео-ролик)  

Рег.№ 16007 

Региональный 

уровень 

2021 

18 Сертификат участника Региональной конференции 

педагогов и тьюторов ХМАО-Югры в роли спикера 

в мастер-классе «Использование ресурсов и 

возможностей программ по экономическому 

Региональный 

уровень 

2021 



образованию дошкольников для формирования 

личности ребёнка» 

Рег.№ 2021-100 

19 Благодарственное письмо  Департамента 

образования и молодёжной политики ХМАО-Югры 

за добросовестный труд в установленной сфере 

Рег.№ 2021-036  

Региональный 

уровень 

2021 

20 Сертификат участника Региональной конференции 

педагогов и тьюторов ХМАО-Югры в роли 

спикера: «Использование  ресурсов и возможностей 

программ по экономическому образованию 

дошкольников для формирования личности 

ребенка» 

Рег.№ 2021-129 

Региональный 

уровень 

2021 

 


