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Моя должность – педагог-организатор, а это значит, что в своей 

работе я использую качества умелого руководителя, хорошего 

организатора, чуткого воспитателя, сценариста и методиста. Для 

успешной работы применяю актерские и ораторские 

способности, дарование поэта и затейника, друга и помощника. А 

главное, я горячо влюблена в свое дело!  

 Стаж работы в МАУ ДО «ДТДиМ» МО г.Братска: 23 года 

 Стаж педагогический работы: 33 года 

 Стаж по данной должности: 13 лет 

 Образование: средне-специальное 

 

Основные данные 



 Владею современными образовательными технологиями и 

методиками, эффективно применяю их в практической 

профессиональной деятельности, что позволяет организовывать 

разнообразный досуг детей, создавать им условия для проявления 

своих творческих способностей: 

 использую технологию внеурочной деятельности учащихся – 

коллективное творческое дело по Е.Н. Щурковой; 

 применяю воспитательные технологии в организации культурно-

досуговой деятельности по В.М.Монахову; 

 использую методику внеурочной деятельности школьников по 

Д.В.Григорьеву; 

 использую интерактивные, информационно-коммуникационные 

технологии при проведении мероприятий.  

Основные данные 



 

Основные данные 

 Образование 
1981-1984 
Братское 
музыкальное училище 
(г. Братск) 

 Специальность: 
Фортепиано 

 Квалификация: 
преподаватель ДМШ, 
концертмейстер 

 11 мая 2017 года 
подтверждена 

I квалификационная 

категория 

 

 

 



 

Курсы повышения квалификации 
Апрель 2013 (24 часа) 

тема: «Новые технологии в работе с родителями» 

 («Я и мой ребенок: счастье быть вместе») 



 

  

ОГАОУ  ПОС «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования» 

 2014, апрель(16 часов) 

тема: «Дополнительное образование: межведомственный 

подход» 

 

 



 

 

ОГБОУ  СПО «Братский педагогический колледж» 

2014 г., декабрь (72 часа) 

тема: «Современные педагогические технологии в 

дополнительном образовании» 

 



 

 «Братский педагогический колледж» 2017 г., март (72 ч.) 

по дополнительной профессиональной программе 

«Теория, методика и современные технологии 

дополнительного образования детей». 



 
Целевая программа по работе с родителями «Содружество». 

Протокол Методического совета № 3 от 26.09. 2016 г. Приказ № 

535 от 21.11.2016 г. 

Социально-педагогический проект «В содружестве с искусством 

вся семья». Протокол Методического совета № 4 от 29.09.2016 г. 

Приказ № 438 от 20.10.2016 г. 

Методические рекомендации «Организация и проведение 

массовых мероприятий в учреждении дополнительного 

образования».  Протокол Методического совета № 4 от 

29.09.2016 г. Приказ № 438 от 20.10.2016 г. 

 

 

Разработанные программно-методические 

материалы 





 

 Диплом Победителя Городского Фестиваля инновационных идей и решений в дополнительном 

образовании, тема: «Педагогические находки для создания ситуации успеха обучающихся через 

проведение массовых мероприятий», 2013 г. 

 Диплом 2 степени № 24186 Всероссийского конкурса «Росконкурс». Номинация: «Лучшая 

методическая разработка» «Патриотическое воспитание детей», 2016 г. 

 Диплом 1 место XXX Международного конкурса «Ты – гений!», номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий». Название работы: «Посвящение в учащиеся Дворца», 2016 г. 

 Диплом 1 место № 6350 Международного творческого конкурса «ВТаланте». Название работы: 

Сценарий мероприятия «Этикет всегда везде», 2016 г. 

 Диплом 1 место № ЛК1-1954 Всероссийского творческого конкурса «Лира», номинация: 

«Времена года», работа: «Творческая гостиная «Пробуждение», 2016г. 

 Диплом 3 степени № ДО254 – 0094 Всероссийского конкурса творческих работ «Для мамы с 

любовью», номинация: «Сценарий мероприятия», 2016 г. 

 Диплом 1 степени № ДО265-0055 Всероссийского творческого конкурса «Защитникам – слава!», 

номинация: «Сценарий мероприятия», 2016 г. 

 Диплом 3 место Международного конкурса журнала «Педагог» «Внеурочная образовательная 

деятельность. Сценарий мероприятия».  Тема материала «Все начинается с добра», 2016 г. 

Демонстрация педагогического опыта 



 

 2014г. Сертификат участника  VII открытого городской Фестиваля педагогических идей и 

решений в дополнительном образовании. Тема: «Разработка проведения празднично-культурных 

мероприятий для учащихся».  

 2015г. Диплом участника VIII открытого городского Фестиваля педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании. Представление социально-педагогического проекта «Я вхожу в мир 

творчества».  

 2015г. Городской мастер-класс для педагогов-организаторов города. Тема: «Авторские приемы и 

методы при подготовке и проведения массовых мероприятий в образовательных учреждениях». 

Приказ № 133 от 12.03.2014 г. 

 2016г. Сертификат участника XIII Всероссийской научно-методической конференции 

«Совершенствование качества образования». Приказ № 20 от 18.01.2016г. 

 2016г. Свидетельство о публикации авторского материала по теме: «Интерактивные формы 

работы со старшеклассниками» на информационно-образовательном ресурсе «Педагогика XXI 
век».  

 2016г. Диплом № ДО273-0363 II Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Ярмарка педагогических идей». Номинация «Работа с родителями». 2016 г. 

 2016г. Свидетельство о публикации на информационно-образовательном ресурсе  «Интеллектуал» 

авторского материала: «Мероприятие «Мы, остаемся тебе верны, Сибирь!».  

 2016г. Свидетельство о публикации № 24 179 в сетевом издании «Росконкурс» в категории 

«Дополнительное образование детей». Название публикации: «Организация и проведение 

мероприятия по патриотическому воспитанию детей. Городской конкурс «Парад войск». 

 2016 г. Диплом 2 степени № ДО 254–0094 Всероссийского тестирования «Росконкурс» № 20151, 

направление «Использование ИКТ-технологий в педагогической деятельности».  

 2017г. Диплом IX Региональной научно-методической конференции «Аксиосфера современного 

образования» (Братский педагогический колледж ФГБОУ ВО «БрГУ»), тема: «Аксиосфера 

современного педагога». 









 

  2015, март: Форум идей регионального развития «Город будущего», в рамках 

реализации социальных проектов РусАла (Братский филиал Байкальского 

университета) 

 Участие в составе жюри городского конкурса «Мы дети твои, дорогая Земля!» Приказ 

№ 511 от 12.11.2013 г. 

 Участие в составе жюри городского конкурса инсценированного стихотворения «На 

Кудыкиной горе», благодарность, 2016г. 

 Участие в составе жюри городского конкурса «Февральский ветер», приказ № 63 от 

30.01.2017г . 

 Участие в составе жюри конкурса «Моя лучшая экскурсия», в рамках городского 

Фестиваля музеев образовательных организаций, приказ № 125 от 21.02.2017г . 

 

Активная позиция 





 



 
 

  М.М.Мирошниченко Энциклопедия досуга (тзд.»Феникс» Ростов-на-Дону) 

 «Мозаика для детей и взрослых», сост. Сэм Лойт (изд. «Москва») 

 Н.В.Сухарева «Школьные праздники» 

 Л.Е.Лавренова «Детские праздники в школе и дома» 

 С.Кочурова «Новые праздники для школьников» 

 Н.Ф.Ромашина «Внеклассные мероприятия в игровой форме (5-11 классы) 

 Журналы: «Дополнительное образование и воспитание», «Директор школы», 

«Народное образование»,  «Праздник» и др. 
 

 

Учебно-методический комплект 



 
 Департамент образования  

 Управление Министерства социального развития опеки и попечительства по 

г.Братску 

 Фонд «Доброта и забота» 

 Центр семейного отдыха гостиницы «Братск» 

 Департамент физической культуры и спорта 

 ГБПОУ Иркутской области «Братского музыкального училища»  

 Подростковый лечебно – профилактический центр 

 Департамент здравоохранения 

 Православная гимназия № 1 

 

 

Сотрудничество с организациями и 

учреждениями города 



 

Целевая аудитория мероприятий 
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Воспитанники 

   МБДОУ 

Центрального 

Падунского 

Правобережного 

округов 

Учащиеся 

МБОУСОШ 

Центрально

го 

Падунского 

Правобереж

ного 

округов 

 

 

 

 

 

 

Взрослое 

население 

города 

 

 

 

 

 

 

Родители 

ДТДиМ 

трального 

Падунско

го 



 
 Являюсь куратором Городского конкурса «Дошкольник 21 века», который стал 

традиционным, целью проведения является: повышение уровня социализации детей 

дошкольного возраста и развитие у них ключевых компетенций, таких как: инициативность, 

исследовательская активность, логическое мышление, умение работать в команде, реализация 

собственного оригинального замысла, умение выразить свое эмоциональное отношение. 

Участники – дошкольные учреждения Центрального, Падунского, Правобережного округов г. 

Братска. Каждый год меняется тема:  

2013г. «От веселых стартов до олимпийских вершин» (Олимпиада-2014);  

2014г. «Искусство – это мир загадок, культура – красота души» (в рамках года Культуры в 

России);  

2015г. «Огромный мир от А до Я откроет книжная страна» (в рамках года литературы).  

2016г. «Ничего на свете лучше нету, чем держать в порядке всю планету» (в рамках Года 

экологии) 

2014 г.: 22 МБОУ, 110 участников 

    2015 г. : 41 МБДОУ, 205 участников 

    2016 г.: 34 МБДОУ, 170 участников 

Мероприятия для воспитанников МБДОУ 



 

 «Дошкольник 21 века» 



 
В рамках реализации основных направлений государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

 на 2011-2016 годы» 

 Городской конкурс «Парад войск». Приняли участие: 90 воспитанников из18 

ДОУ, и 55 учащихся начальных классов из 11 СОШ. 

 Конкурс инсценированной патриотической песни «Нам этот мир завещано 

беречь!». Приняли участие:130 воспитанников из 14 ДОУ. 

 2015 г. Конкурс инсценированной патриотической песни «Мы - правнуки 

Победы!». Приняли участие: 120 воспитанников из 15 ДОУ 

 

 

Мероприятия для воспитанников МБДОУ  



 

«Парад войск» 



 

В рамках воспитания уважительного отношения к национальным традициям и культуре, 

мировым культурным ценностям, создания благоприятной среды для творческого 

развития детей и общения организовываю городские Фестивали и конкурсы. С 2012 г. 

традиционно проводится Фестиваль детского творчества «Маленькая страна». 

2012 г. - 211 воспитанников из 27 ДОУ 

2014 г. - 212 воспитанников из 25  ДОУ 

2016 г. – 313 воспитанников из 30 ДОУ 

 Городская семейная компетентностная олимпиада 2012, 2013, 2014 г.г.  

 Конкурс флеш-мобов «Мы - дети твои, дорогая Земля!» 2013 г. 

 Конкурс поделок «Полезные вещи своими руками» 2013 г.  

 Творческий конкурс «Веселая семейка» 2015 г. 

 Конкурс инсценированных произведений А.С.Пушкина, 2017 г. 

 Конкурс на английском языке «Рождественские звездочки», 2016 г. 

 Городская литературная игра «Где над синею рекою встала  радуга-дуга…», 2017 г. 

 

 

 

 

 

Мероприятия для воспитанников МБДОУ  



 

Фестиваль «Маленькая страна» 



Городской конкурс флеш-мобов  

«Читай всегда, читай везде!» 



 



 

Городская литературная игра  

«Где над синею рекою встала  радуга-дуга…» 



 

Конкурс инсценированных произведений 

А.С.Пушкина 



 
 Конкурс поделок «Полезные вещи своими руками» 2013 г. 

 Конкурс ко Дню Защитника «Парад войск» 2013 г. 

 Праздники ко Дню защиты детей «Пусть всегда смеются дети!» 2012г., «Чтоб была 

счастлива планета - мы возьмем в дорогу лето!» 2013 г.  

 Конкурс презентаций «Учителями славится Россия» 2013г. 

 Конкурсы флеш-мобов «Твоя судьба – в твоих руках!», 2012 г.; «Мы - дети твои, 

дорогая Земля!» 2013 г. 

 Литературный конкурс «Герой нашего времени» 2014 г. 

 Творческий конкурс «Веселая семейка» 2015 г. 

 Интеллектуальный конкурс для старшеклассников «Герой нашего времени», 2015 г. 

 

 

 

 

 

Мероприятия для учащихся СОШ 



 
 Городской музыкальный фестиваль «Шире круг», в рамках реализации проекта 

Детской Филармонии «Я вхожу в мир искусства!» 2015 г.  

 Конкурсы инсценированной патриотической песни «Нам этот мир завещано 

беречь» 2013г., «Мы  - правнуки Победы!» 2015г. 

 Городской конкурс Флэш – мобов «Читай всегда, читай везде!» 2015 г. 

 Городской Фестиваль детского творчества «Маленькая страна» 2015, 2016 г.г.  

 Конкурс «История развития российского кинематографа» 2016 г. 

 Интеллектуальная игра«Фильм, фильм…»,  2016 г. 

 Конкурс на английском языке «Рождественские звездочки», 2016 г. 

 Промоакция для старшеклассников СОШ «На перекрестке 4 дорог», 2017 г. 

 Конкурс инсценированных произведений А.С.Пушкина, 2017 г. 

Мероприятия для учащихся СОШ 



Городской конкурс флеш-мобов «Читай всегда, читай везде!»  



 

 Семейные конкурсы: плакатов «Мы за здоровый образ жизни!», 

«Семья – за многоборье, если это полезно здоровью!» 2013 г.; 

«Семейный калейдоскоп» 2013 г.; «Защитником стать-Родину и маму 

защищать!», «Культурное наследие моей семьи» 2014 г.; «Звонкий 

голосок» 2013-2015 г. 

 Круглый стол: 2013 г.: «Развитие творческой активности как 

предпосылка успешной социализации ребенка в обществе». 2014 г.: 

«Самоопределение и самореализация старших подростков в условиях 

дополнительного образования, как факторы успешной адаптации в 

обществе». 

 Праздничные программы, посвященные Дню матери: «Мама, бабушка 

и я», 2012 г.; «Мамины дочки и сыночки» 2013 г. 

 

 

Реализация программы по работе с 

родителями «Содружество» 



 
 «Прием у директора»: 2012 г., тема: «Социализация ребенка во Дворце - 

как условие его успешности в жизни»; 2013 г. тема: «Роль родителей в 

создании ситуации успешности своему ребенку»; 2013 г. тема: 

«Выработка эффективных механизмов взаимодействия между 

учреждением  дополнительного образования и родителями обучающихся 

в целях формирования ключевых компетентностей у их детей»; 2014 г., 

тема:«Преемственность в развитии детей дошкольного возраста в рамках 

реализации общеразвивающих и общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей»  

 Родительский совет ДТДиМ, 2014, 2015, 2016 , 2017 г.г. 

 «Семейные посиделки», познавательно-развивающие мероприятия. 

«Нам не страшны преграды, если мама рядом!» 2014 г.; «Все, что создано 

душой» 2015 г.; «Восславим имя Матери!» 2015 г., «Пробуждение»2016 г. 

 

 

Реализация программы по работе с 

родителями «Содружество» 



 
 Родительский клуб «КУРС». Темы заседаний: «Трудности адаптации первого года 

обучения» 2013 г.; «Педагогическое мастерство родителей при воспитании сына – 

мужчины - защитника» 2014 г.; «Роль семьи в творческом  воспитании ребёнка» 2015 г., 

«Самоопределение и самореализация старших подростков в условиях дополнительного 

образования как факторы успешной адаптации в обществе» 2016 г.. 

 «Портфель директора». «обратная связь» с родителями через письменные обращения 

(в течение каждого учебного года). 

 «Подсолнух» - газета - приложение для родителей (куратором которой являлась с 2012 

по 2014 г.) газеты ДТДиМ «Откровение».  

 «День содружества и сотворчества», в рамках Дня открытых дверей (ежегодно) 

 Массовые праздники: «Поговори со мною, мама», 2016 г., «Мы дарим творчество и 

праздник!», 2016 г., праздник «Великая сила от Руси до России», 2017 г. 

 

 

 

Реализация программы по работе с 

родителями «Содружество» 









 
 «Осенние причуды», познавательно - игровая программа. Цель: знакомство с 

творчеством музыкантов, поэтов, художников по теме «Осень».  

 «Рождественские посиделки», фольклорный праздник. Цель: приобщение к 

историческим и народным традициям отечественной культуры через знакомство с 

русскими зимними праздниками. 

 «Лишь с ней обрадует рассвет…», познавательно-развивающее мероприятие о 

творчестве великих советских женщин и современниц. 

 «Чем богаты…», итоговый праздник, приуроченный ко Дню Семьи. Цель: 

представление семей через их семейные традиции, особенности. 

 

 

 

Реализация программы по работе с 

родителями «Содружество». 

Проект «В содружестве с искусством вся 

семья» 









 

Проект «Родительский клуб» 

 для родителей детей с ОВЗ 



 

Рубрика для родителей «Подсолнух» на сайте 

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 





Статьи: 

 Заметка о мероприятии «Осенние причуды» (октябрь 2016) 

Рубрика «Давайте познакомимся!» - о семье Масковцевых (многодетная семья) 

Об итогах городского родительского собрания (18.11.2016.). 

Рубрика «Давайте познакомимся!» – о семье Осиповых (творческая семья). 

«Как воспитать толерантного человека» – рекомендации родителям 

(12.12.2016.). 

Заметка о мероприятии «Рождественские посиделки» (13.01.2017.). 

Рубрика «Давайте познакомимся!» – о семье Кушнерчук (успешная семья). 

«Психологическая помощь при подготовке к конкурсам и выступлениям» 

(06.02.2017.) рекомендации родителям. 

 «Вредные» советы по воспитанию мальчиков – рекомендации родителям 

(10.03.2017) 

«Улыбайтесь чаще!» – ко Дню смеха (31.03.2017.) 

«Мы выбираем!» – родителям на заметку (о т/о ДТДиМ) (27.04.2017.). 

«Семь+Я=Семья!», статья-поздравление ко Всемирному Дню семьи 

(10.05.2017.). 

Рубрика «Давайте познакомимся!» – о семье Греховых (семейные традиции) 

(17.05.2017.). 

Статья об открытии родительского клуба для родителей детей с ОВЗ 

(22.05.2017.). 

Заметка о мероприятии «Чем богаты» (23.05.2017.) 

 

 

 

 



 
 2013 г. - конкурс  макетов «Чудеса нашей Земли», 30 педагогов 

 2015 г. - фестиваль ДПиИТ «Пасхальная радость», 60 педагогов 

 2012 г. - конкурс «Праздник подарков», 78 педагогов из 13 ДОУ, 11 СОШ 

 2013 г. -конкурс презентаций «Учителями славится Россия», 40 педагогов 

из 9 ДОУ, 3 СОШ 

 2013 г. - конкурс поделок «Полезные вещи своими руками», 45 педагогов 

из 10 ДОУ, 4 СОШ 

 2014 г. – конкурс поделок «Мой веселый смайлик», 10 педагогов из 3 

ДОУ 

 2015 г. - конкурс авторских педагогических рекомендаций «Навстречу 

дружной и крепкой  семье», 10 педагогов  

 

 

 

 

Мероприятия для взрослого населения города 



 

 Городской Форум образования 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 

г.(Администрация города Братска) 

 Областной фестиваль «Байкальская звезда» 2013, 2014, 2015 г.г. 

 Чествование победителей городского фестиваля-конкурса «Жемчужина 

Братска. «Компьютерный мир» 2013 г. 

 Мероприятие по заявке управления социального развития опеки и 

попечительства по г.Братску 2013 г. 

 Гала-концерт городского фестиваля «Обрядовая культура. Из века в век» 

2013 г. (отдел культуры г.Братска) 

 Церемония награждения победителей областного конкурса «Лучшая 

семейная усадьба» 2013г. (по заявке Управления Министерства 

социального развития опеки и попечительства по г.Братску) 

 Праздничная программа к 95-летию ВЛКСМ 2013г. (по заявке 

Администрации г.Братска) 

 Городской праздник для ветеранов педагогического труда «29 и 5», 2016г. 

 

Мероприятия социального заказа 



 
 2013-2014 уч.г.: «Поиск совершенствования путей развития празднично-

игровой культуры подростков в современных социальных условиях». 

Цель: формирование   мотивации личности к познанию и творчеству. 

 2014-2015 уч.г.: «Создание развивающей образовательной среды к 

реализуемой программе через организацию и проведение досугово - 

развивающих мероприятий и мероприятий с родителями». Цель: 

необходимость в создании для детей социальной ситуации  развития , 

совершенствование и повышение методов воспитания учащихся, качества 

подготовки и проведения массовых мероприятий. 

 2015-2016 уч.г.: «Создание системы организационно-методического 

сопровождения при формировании основ общей культуры дошкольников 

через проведение досуговых мероприятий». 

 

 

 

 

Профессиональная деятельность 

Темы по самообразованию 



 
 2013-2014 - тема: «С тобою связанные судьбы», создание электронной 

летописи к 50-летию со дня рождения ДТДиМ (по педагогам 

дополнительного образования, по конкурсной деятельности учащихся) 

 2014-2015 - тема: «Технология организации сотрудничества с 

родительской общественностью». 

 2015-2016 - «Создание системы организационно-методического 

сопровождения при формировании основ общей культуры дошкольников 

через проведение досуговых мероприятий». 

 2016-2017 -  «Совершенствование системы развития, поддержки и 

отслеживания творческого потенциала разных категорий детей через 

взаимодействие с родителями» 

 

Профессиональная деятельность 

Участие в проблемной группе 





 
  2013, ноябрь: Областной конкурс методических разработок по организации 

патриотического воспитания детей в образовательных учреждениях Иркутской области 

(сертификат). 

 2013, апрель: Городской Фестиваль инновационных идей, конкурс «Лучшая авторская 

разработка», тема: «Педагогические находки для создания ситуации успеха учащихся 

через проведение массовых мероприятий» (грамота).  

 2013, май: Городские педагогические чтения «Золотые россыпи» , тема «Организация и 

проведение массовых мероприятий внеурочной деятельности» (сертификат).  

 2014, март: Городской мастер-класс, тема: «Авторские приемы и методы при 

подготовке и проведении массовых мероприятий в образовательных учреждениях». 

 2014, апрель, г. Иркутск : Ивент-ассамблея «Доп.образование.ru» в рамках проведения 

X Форума «Образование Прибайкалья-2014» (сертификат). 

 2014, апрель: Городской Фестиваль инновационных идей, тема: «Интерактивные 

формы проведения массовых мероприятий» (сертификат). 

Распространение педагогического опыта 



 2015г.: Участие в городском конкурсе проектов территориального развития ОК РУСАЛ 

«Территория РУСАЛа»;  номинация «Живой город». Проект «Я вхожу в мир искусства» 

необходим для воспитания юного слушателя через популяризацию и пропаганду 

музыкально - художественного искусства мероприятиями созданной в рамках этого 

проекта Детской филармонии. 

  2015г.: VIII городской Фестиваль инновационных идей и решений (Диплом 

участника). 

2015г..: «Августовские педагогические встречи» для директоров, учителей СОШ 

города. Выступление с презентацией проекта «Я вхожу в мир искусства». 

 2016г.: участие в XIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Совершенствование качества образования», тема выступления: «Организация 

сотрудничества с родительской общественностью–как успешный фактор воспитательной 

работы в учреждении дополнительного образования» (сертификат). 

2016г.: Мастер-класс для педагогов Дворца творчества (г.Железногорск-Илимский) по 

теме: «Авторские приемы и методы подготовки и проведения массовых мероприятий в 

образовательном учреждении». 

2016 г.: Публикация во Всероссийском образовательном издании «Вестник педагога» 

(свидетельство серия АА № 5874от 19.04.2016. 

 

       Распространение педагогического опыта 



 



 





 

 2014г. Благодарность Администрации МО г. Братска за творческий подход к подготовке 

и проведению концертных программ городских отборочных этапов областного 

фестиваля «Байкальская звезда». 

 2015г.Благодарственное письмо департамента образования г. Братска за организацию, 

проведение открытия и закрытия муниципального образовательного Форума 

«Образование Братска – 2015». 

 2015г.Организатор городского конкурса «Навстречу крепкой и дружной  семье» по 

вопросам семейного воспитания детей для родителей и педагогов дошкольных и 

образовательных учреждений. Приказ № 199 от 30.03.2015 г. 

 2016г. Организатор городского мероприятия для ветеранов педагогического труда г. 

Братска «27 и 5». Приказ № 387 от 26.09.2016 г.  

 2017г. Благодарность за сотрудничество от руководителя музыкального театра «Под 

зонтом» «Студии детского творчества «Жарки».  

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. Приказ от 01.10.2014 г. № 

794/к-н 

 Почетная грамота Министерства образования Иркутской области, 2013 г. 

 2015 г. Благодарность Департамента образования за качественное проведение 

традиционного городского конкурса «Дошкольник XXI века». 

 

Личный вклад педагогического работника в 

повышение качества образования 



 



 









 

О мероприятиях в СМИ 



 
 Участница  городских соревнований спартакиады среди учреждений 

г.Братска, 2013 г.г. 

 Обладательница золотого значка норм ГТО Спартакиады городского 

комитета профсоюзов, 2014 г. 

 Участница городского смотра художественной самодеятельности среди 

образовательных учреждений к 70-летию Победы, 2015 г. 

 

 

Жизнь – это движение! 




