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психолог, преподаватель психологии 

 

 

Экспертная деятельность аттестуемого (с указанием количества экспертиз, 

образовательных   учреждений, даты экспертизы, даты и номера приказа): 

Участие в процедуре аттестации педагогических работников   

Участие в проверке ЕГЭ             нет  

Участие в лицензировании ОУ  нет 

Наставничество                           нет                                                                                            

Руководство педагогической практикой  нет 

 

1. Сведения о курсах повышения квалификации в межаттестационный период:  

 

ГАОУ высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Рабочая программа воспитания: от разработки к реализации», в 

объеме 36 часов, 2020 год; 

 

Институт дополнительного образования ФГБО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы по программе «Семьеведение. Культура 

взаимоотношений», в объеме 108 часов, 2020 год, 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  высшего 

образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Деятельность психолого-медико-педагогических комиссий в современных условиях», 

в объеме 72 часа, 2020 год 

 

ГАУ Калининградской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Наставничество в сфере духовно-нравственного 

образования и воспитания», в объеме 42 часа, 2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самообразование 
Темы  
по самообра 

 зованию 

 Совершенствование системы воспитания в общеобразовательных организациях, в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

 Курс «Нравственные основы семейной жизни» как возможность реализации 

потребности в углубленном освоении традиционных Отечественных ценностей 

   
 

 

 

Причина 

выбора дан- 

ной темы 

 Эффективное организационно-методическое сопровождение внедрения 

Программы воспитания в общеобразовательных организациях;  

 возможность реализации потребности в углубленном освоении 

традиционных Отечественных ценностей  

Источники 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»; 

 2.  Конвенция о правах ребенка 

 3.  Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: 

Просвещение, 2009. 

 4.  Захарченко М.В. Система духовно-нравственного воспитания в образовании 

Калининградской области. Материалы исследования. – Калининград: Изд-во 

Калининградского областного института развития образования, 2017. 

 5. Примерная программа воспитания. М., 2020.URL: http://form.instrao.ru/ 

 
 6. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ», 

реализуемый в рамках нацпроекта «Образование». 

  7. Санитарные правила   «Гигиенические требования к условиям обучения в 

ОУ» СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.10г. 

 8. Степанова И. В. Проблема педагога-воспитателя как ключевая проблема 

теории и практики воспитания // Вопросы воспитания. 2012. № 2. С. 159. 

 9. Демакова И.Д. Воспитательная  деятельность педагога в современных 

условиях. – СПб. : КАРО, 2007. – 160 с. 

10. Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного 

образования. – Екатеринбург: Издательский отдел  

Екатеринбургской епархии, 2009. 

 
  11. Шустова И. Ю. Модуль 

«Ключевые общешкольные дела» //Отечественная и зарубежная педагогика. 

2020. Т. 2, № 1 (67). С. 78–87. 12 Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 

Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М. : АРКТИ, 2008. – 112 с. 

 13. Эл. ресурсы:  http://www.vestnik.edu.ru        http://www.pish.ru         

http://window.edu.ru   http://standart.edu.ru/ 

 14. Н.Крыгина, Д Моисеев. Нравственные основы семейной жизни – 

Екатеринбург,2008- 705с. 

15.  Шнейдер Л.Б. Основы семейной психологии. Воронеж, 2005-928с. 

 

  

http://form.instrao.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.pish.ru/
http://window.edu.ru/


 

Способы 

реализации 

новых 

знаний 

 1.  При разработке семинаров, реализации проектов и проведении занятий-

практикумов, создании методических пособий. 

 2. Работа в проектно-исследовательских  и инновационных группах 

 3. При диагностике и мониторинге воспитательно-образовательного процесса 

 4. Выступления на различных уровнях: обмен опытом на методических 

объединениях (муниципальный и областной уровень), курсах повышения 

квалификации (областной уровень). 

 
ИТОГ  1. Модификация программы и разработка занятий 

 2. Создание дидактических материалов и медиаразработок для эффективной 

работы, пополнение методической копилки на сайте «Воспитываем человека 

вместе». 

 3. 

 

Развитие навыков инсайт-мышления и умения анализировать альтернативные 

точки зрения на различные явления и процессы, систематизация изученного 

материала.  

 4. Высокая результативность  в проектно-исследовательской деятельности и 

творческой самореализации обучающихся. 

 

 

 

 

 



 

2.Качество повышения уровня квалификации 

(Отражаются все формы повышения квалификации: участие в работе методического объединения, творческой группы; посещение семинаров, 

конференций, практикумов; краткосрочная и долгосрочная учеба) 

 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого учреждения Количество 

часов 

Год 

прохождения 

1. Курсы повышения 

квалификации 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Рабочая программа 

воспитания: от разработки к 

реализации»  

 

 

ГАОУ высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» 

36 часов 2020 год; 

2. Курсы повышения 

квалификации 

по программе «Семьеведение. 

Культура взаимоотношений»,  

 

Институт дополнительного образования 

ФГБО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы 

в объеме 

108 часов,  

2020 год, 

3. Курсы повышения 

квалификации 

 «Деятельность психолого-

медико-педагогических 

комиссий в современных 

условиях»,  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение  высшего 

образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» 

в объеме 72 

часа,  

2020 год 

4. Курсы повышения 

квалификации 

 «Наставничество в сфере 

духовно-нравственного 

образования и воспитания», 

удостоверение № 39270026615 

 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования»  

 

42 часа 

 

2018 



 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого учреждения Количество 

часов 

Год 

прохождения 

5. XXVII 

Международные 

Рождественские 

образовательные 

чтения  

«Великая Победа: наследие и 

наследники» 

Оргкомитет Международных Рождественских 

образовательных чтений 

 

32 2020 

6 XVII областные 

Рождественские 

педагогические 

чтения  

«Великая победа: наследие и 

наследники» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования» 

Калининградская Епархия РПЦ 

8 2020 

7. Межрегиональный 

педагогический 

форум 

«Человек в цифровом мире» Министерство образования Калининградской 

области 

16 2020 

8 XII областные 

Михайловские 

педагогические 

чтения  

«Социальное партнёрство в 

сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и 

молодёжи» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования» 

Калининградская Епархия Русской 

Православной Церкви» 

8 2020 

9 II международный 

культурно-

просветительский 

форум  

«Детство: самоценность 

настоящего 

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена при поддержке 

Министерства просвещения РФ, ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» 

6 2021 

10 Онлайн-конференция 

в рамках Большого 

онлайн фестиваля 

«Воспитатели 

России» 

Техносреда в цифровом 

пространстве детства 

Всероссийская общественная организация 

«Воспитатели России» 

3 2020 



 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого учреждения Количество 

часов 

Год 

прохождения 

11. Онлайн-конференция 

в рамках Большого 

онлайн фестиваля 

«Воспитатели 

России» 

Компетентное родительство Всероссийская общественная организация 

«Воспитатели России» 

3 2020 

9. Региональный 

августовский 

педагогический 

форум 

«Национальный проект 

«Новое образование – время 

новых возможностей»» 

Учебно-методический образовательный центр 6 2020 

10. Обучающий семинар 

региональных 

экспертов 

Всероссийского 

конкурса 

"Навигаторы 

детства" 

Экспертиза материалов 

участников Всероссийского 

конкурса "Навигаторы 

детства" 

Корпоративный университет Российского 

Движения Школьников 

2 2021 

11. Обучающий семинар «Основы кинопедагогики. 

Проектное творчество детей и 

молодежи средствами кино» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования» 

24 2019 

12. XVI областные 

педагогические 

Кирилло-

Мефодиевские 

чтения 

«Предметные области ОРКСЭ 

и ОДНКНР в контексте 

реализации национального 

проекта «Образование» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования» 

16 2019 

13. XVI областные 

Рождественские 

чтения  

«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования» 

Калининградская Епархия Русской 

Православной Церкви» 

8 2019 



 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого учреждения Количество 

часов 

Год 

прохождения 

14. Обучающий семинар «Новые направления развития 

системы духовно-

нравственного воспитания в 

контексте программы 

«Социокультурные истоки» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования» 

8 2019 

15. Обучающий семинар Развитие системы духовно-

нравственных ценностей в 

контексте программы 

«Истоки» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования» 

8 2019 

16. Областной 

педагогический 

форум «Ярмарка 

Истоков» 

 

«Социокультурные истоки как 

образ служения Отечеству» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования» 

6 2019 

17. Онлайн-семинар «Принципы и методы работы в 

области межкультурного 

воспитания» 

Санкт-Петербургское Государственное 

бюджетное учреждение МПЦ «Московский» 

6 2020 

18. XV городской 

образовательный 

форум 

«Калининград – наследие 

Великой Победы: новые 

возможности развития города» 

Учебно-методический образовательный центр 6 2019 

19. Открытая 

конференция 

Вариативная модель духовно-

нравственного развития и 

воспитания в региональной 

системе образования 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования» 

3 2019 

20. Областные 

Традиционные 

«Приморские 

встречи»  

Лаборатория педагогических 

мастерских 

ЦМСС ДНВ ГАУ ОЦДиК 6 2019 

21. Областной семинар Антропологические основания 

духовно-нравственного 

воспитания в современном 

образовании 

ГАУ ОЦДиК 6 2019 



 

3. Обеспечение контроля результатов методического сопровождения педагогов в организации духовно-

нравственного воспитания обучающихся (воспитанников)  
  

3.1. Использование диагностики для контроля результатов  
 
 

№ 

п/п 

Вид диагностики (используемая 

методика) 

Нормативное обоснование,  

источник (как вариант – авторство аттестуемого),  

1. Критерии оценки эффективности деятельности обще 

образовательной организации – инновационной 

площадки по совершенствованию системы духовно-

нравственного воспитания 

Приказ Министерства образования Калининградской области от 28.08.2019 года № 

1258/1 

2 Критерии оценки эффективности деятельности 

общеобразовательной организации – ресурсного 

центра по совершенствованию системы духовно-

нравственного воспитания 

Приказ Министерства образования Калининградской области от 28.08.2019 года № 

1258/1 

3 Тест  «Удовлетворенность работой» В.А. Ядов 

4 Методика оценки социально-психологического 

климата в коллективе  

Л.Н. Лутошкин 

5 Диагностика  

коммуникативных и организаторских способностей.

        

Помощь в самореализации, воспитание 

толерантности 

Федоршин Б.А 

6 Исследование самооценки   Дембо- Рубинштейн в модификации Прихожан А.М.  

7 Диагностика ролевых позиций в команде при смене 

ролей «Ролевая карусель»   

авторская 

 

3.2. Количество педагогов, охваченных методической деятельностью 
 

2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 

 

Опорные площадки:  

Количество ОО - 29 

инновационные площадки и ресурсные центры:  

Количество ОО - 33 

инновационные площадки и ресурсные центры:  

Количество ОО - 42 

   

Начальное общее образование  

523 педагога 

Начальное общее образование  

– 523 педагога 

Начальное общее образование – 631 педагог 



 

Основное общее образование 

 Педагогов – 715 

Основное общее образование 

 – 798 педагогов 

Основное общее образование – 836 педагогов 

Среднее общее образование – 489 

педагогов 

Среднее общее образование – 502 педагога Среднее общее образование – 538 педагогов 

 

4.Применение современных образовательных технологий и методик  
 

4.1.Использование в методической деятельности новаций в области педагогики и воспитания 
 

№ 

п/п 

Наименование 

инновационной методики, 

технологии 

Цель  Адресат  

1. Технология педагогической 

лаборатории 

Создание условий для практико-ориентированного повышения 

квалификации педагогов в сфере духовно-нравственного воспитания 

Педагоги  

2. Технология педагогической 

мастерской ценностно-

смысловых ориентаций 

Создание условий для восхождения каждого участника к новому знанию и 

новому ценностному опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия 

Педагоги, родители 

обучающиеся 

3. Интерактивный семинар Создание условий для обеспечения возможности практического 

использования теоретических знаний в условиях, моделирующих формы 

деятельности научных работников, предметный и социальный контексты 

этой деятельности. 

Педагоги, родители 

обучающиеся 

4. Киноклуб Создание условий для осмысления базовых ценностей с помощью 

кинообразов и дискретного просмотра 

Педагоги, родители, 

обучающиеся 

5. Кинопедагогика   Создание условий для использования киноискусства в воспитательной 

работе, познания социальных, культурных, научных явлений детьми 

школьного возраста, молодежью.  

Педагоги  

6. Организационно-

деятельностные, деловые, 

ролевые игры 

Создание условий для решения теоретической или практической проблемы, 

заданной в рамках конкретной ситуации, моделирования процессов и 

механизмов принятия решений. 

Педагоги, родители, 

обучающиеся 

7. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Создание условий для обеспечения современного качества образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства. 

Педагоги, родители, 

обучающиеся 

 



 

 
4.2. Методическое сопровождение педагогов в использовании новаций в области  педагогики и психологии 
 

№ 

п/п 

Наименование 

инновационной 

методики, технологии, 

инновации 

Методическое сопровождение педагогов Успешность реализации 

  1.  Театральная 

деятельность духовно-

нравственной и 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

Отбор содержания на основе отечественных 

духовно-нравственных культурно-

исторических традиций и базовых 

национальных ценностей 

  

Внесение в программы повышения 

квалификации педагогических работников 

тематики межнациональных отношений, 

межкультурного диалога, основ 

религиозных культур. 

 Проявление творчества в целях создания 

актуального востребованного контента по 

воспитанию базовых национальных 

ценностей и профилактике экстремизма и 

радикализма. 

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, коррекция поведения, построение 

конструктивных взаимоотношений  

  2. Квест-технологии Укрепление психического здоровья , снятие эмоционального 

напряжения, умение находить выход из конфликтных ситуаций. 

Решение проблемы с адаптацией в референтной группе, школе, в семье. 

   3. Диалоговые и 

дискуссионные 

площадки 

Улучшение контакта с окружающими, снижение чувства 

тревожности. Развитие и коррекция различных сторон психики 

ребенка (познавательной,  эмоционально-личностной сферы). 

  4. Кинопедагогика Профилактика чрезмерной активности и деструктивного 

поведения, проявления агрессии, управление своими эмоциями 

 
 

4.3. Компоненты ИКТ – компетентности педагогического работника (использование информационно-

коммуникационных технологий) 

Компетенция Инструментарий 

Адрес электронной почты, используемой в работе metodsistema@mail.ru ; mig17i@mail.ru   

Адрес страницы (страниц) социальной сети, блога, сайта, 

используемых педагогическим работником в работе 

 Воспитываем человека вместе  

https://clck.ru/TE5nn 
 

Использование средств ИКТ для планирования и анализа 

образовательного процесса (ведение документации на электронных 

носителях, анализ информации и др.) 

Ведение документации на электронных носителях; планирования и 

отчетности; мониторингов, ведение банка данных. 

mailto:metodsistema@mail.ru
https://clck.ru/TE5nn


 

Компетенция Инструментарий 

Использование средств ИКТ для фиксации промежуточных 

результатов, их рецензирования в электронной форме, анализа  

Оформление мониторинга (промежуточный и итоговый результаты) с 

использованием диаграмм, схем, графиков 

Компьютерные программы, используемые для подготовки 

материалов к занятиям и иным мероприятиям 

Microsoft Office: Word, Excel (при оформлении документации);  

Power Point (для фото и видеопрезентаций) 

Используемое в образовательном процессе техническое 

обеспечение (компьютеры, проекторы и т.д.) 

Ноутбук, проектор, DVD центр, мультимедийная установка, мультимедийная 

доска, переносной индивидуальный динамик, микрофон 

Использование средств ИКТ для дистанционного 

консультирования, информации о внеклассных мероприятиях, пр. 

(Skype, ICQ, электронная почта, социальные сети, форумы и т.п.) 

Организация онлайн конференций, семинаров, информирование педагогов, 

родителей через сайт, сопровождение сайта организации,   с использованием 

электронной почты, социальной сети, форумов. 

Используемые ресурсы: 

https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/  : pedsovet.org — всероссийский интернет-педсовет.  

УРОК.РФ — педагогическое сообщество, предназначенное для работников школьного и дополнительного образования, для всех специалистов, 

занимающихся образовательной и воспитательной деятельностью. ict.edu.ru — федеральный образовательный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании».ФИПИ — сайт Федерального института педагогических измерений.  

1сентября.рф —издательский дом предлагает: фестиваль методических разработок, конкурсы, курсы повышения квалификации, вебинары. 

 http://www.rojdestvo.ru/    Центр для педагогов и родителей «Рождество»  

https://azbyka.ru православный сайт «Азбука веры» (раздел «Азбука воспитания» содержит статьи о воспитании детей, о духовном и физическом 

развитии) 

http://pravm.ru/  сайт Православный мир (притчи, статьи и публикации о воспитании) 

 

5. Совершенствование методов обучения и воспитания, , транслировании в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, инновационная деятельность 

 
№ п/п Вид инновационной деятельности, 

транслирование в коллективах опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Проектная деятельность «Совершенствование 

системы духовно-

«Актуальные вопросы 

преподавания 

 

https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/
http://www.rojdestvo.ru/
https://azbyka.ru/
http://pravm.ru/


 

нравственного воспитания в 

ОО Калининградской 

области». 

образовательного курса 

«Нравственные вопросы 

семейной жизни» 

2 Практико-ориентированные технологии Педагогическая мастерская 

Интерактивный семинар 

Деловая игра 

Педагогическая мастерская 

Интерактивный семинар       

Деловая игра Педагогическая 

лаборатория 

Киноклуб   Педагогическая 

мастерская Интерактивный 

семинар      Деловая игра   

Педагогическая лаборатория 

Организационно-

деятельностные, деловые игры 

3 Информационно-коммуникационные 

технологии 

Методические пособия, 

буклеты, наглядный 

материал, презентации 

семинарам, совещаниям 

Сопровождение сайта, 

методические пособия, 

буклеты, наглядный материал, 

презентации семинарам, 

совещаниям 

Онлайн конференции, 

вебинары, сопровождение 

сайта, методические пособия, 

наглядный материал, 

презентации  

4 Новации в области педагогики и 

психологии 

Инновационная модель 

профессионального 

развития педагогов в 

области духовно-

нравственного воспитания 

Инновационная модель 

профессионального развития 

педагогов ОО в области 

духовно-нравственного 

воспитания Онлайн-проекты 

«И помнит мир спасенный», 

«Поклон Учителю в День 

Победы», «Благодарная 

память потомков», «Добрые 

письма» 

Инновационная модель 

профессионального развития 

педагогов ОО в области 

духовно-нравственного 

воспитания     Онлайн-проекты 

«И помнит мир спасенный», 

«Поклон Учителю в День 

Победы», «Благодарная память 

потомков», «Добрые письма» 

 

6. Транслирование опыта своей профессиональной деятельности 

 
 Выступления на методических (иных научно-практических) мероприятиях 

гг  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Муниципальный (городской 

или районный) уровень 

 V муниципальный 

Форум молодежи «Великая 

Победа: наследие и наследники» 

05.02.2020 

«Ценностные основания воспитательной 

системы ОО» МБОУ гимназия №7 

г.Балтийска 

27.10.2020 



 

 Региональный 

уровень 

- Лаборатория в рамках 

курсов «Актуальные 

вопросы преподавания 

образовательного курса 

«Нравственные вопросы 

семейной жизни» 

- Семинар «Развитие 

системы духовно-

нравственных ценностей 

в контексте программы 

«Истоки» 

27.03.2019 

- Лаборатория в рамках курсов 

«Актуальные вопросы 

преподавания образовательного 

курса «Нравственные вопросы 

семейной жизни»  

- Выступление на секции 

областной конференции 

«Кадетское образование в 

калининградской области»  

Лаборатория в рамках курсов 

«Актуальные вопросы преподавания 

образовательного курса «Нравственные 

вопросы семейной жизни» 

- ХVОбластные педагогические 

Михайловские чтения модератор секции 

«Классный руководитель в системе 

воспитания школы» 23.11.20 

 Федеральный 

уровень 

  «Принципы и методы работы в 

области межкультурного 

воспитания» 16.06.20.  

Санкт-Петербург. 

 

 

 Международный уровень Интерактивные занятия 

«Межкультурные 

диалоги» в рамках летней 

международной 

школы15-26.07.18 

BelausianAssociation of 

UNESCO Clubs  

ХХVIII Международные 

Рождественские образовательные 

чтения 

Январь 2020 

 

 

 Демонстрация «мастер – класса» 

 Муниципальный (городской 

или районный) уровень 

  - Мастерская «Личность» 27.10.20 

- Мастерская «Победа» 27.01.21 

 Региональный 

уровень 

Выступление на секции 

областной августовской 

конференции 

«Самоуправление 

школьников в рамках 

РДШ»  

Мастерская «Личность» в рамках 

областных курсов 

профессиональной подготовки 

 

 Федеральный уровень    



 

 Международный уровень    

 Публикации 

 Муниципальный (городской 

или районный) уровень 

   

 Региональный 

уровень 

Урок по теме: «Святая 

Русь» Сборник статей и 

методических разработок 

«Духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся» 

Калининград 2018 

Разработка мастерской 

ценностных ориентаций и статья 

в соавторстве с Соколовой М.Е. 

«Образовательное семьеведение: 

теоретические и практические 

аспекты.» Сборник научных 

статей и методических 

разработок. Калининград,2020 

Составитель и автор статей сборника 

«Методические материалы по разработке 

и реализации программы воспитания в 

общеобразовательных организациях 

Калининградской области» 

2021 

 Федеральный уровень    

 Международный уровень    

 

 

7. Сведения об активном участии в работе методических объединений педагогических работников организаций, в 

разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах: 

 
№  Вид деятельности 

2018-2019 2019-2020 
2020-2021 

 

1 Участие в экспертизе соответствия 

образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся в 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

- Анализ преподавания курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

- Мониторинг школ - опорных 

площадок по духовно-

нравственному воспитанию 

Анализ деятельности ОО по 

программам кадетского 

образования 

Экспертиза проектов 

Программ воспитания ОО 

2 Участие в работе экспертной 

комиссии стимулирующего фонда 

оплаты труда ОЦДиК 

2 5 

 

2 

3 Участие в экспертизе конкурсных 

материалов Регионального этапа 

«За нравственный подвиг 

учителя» 

Номинация «Классный 

классный» в рамках конкурса 

«Навигаторы детства» 



 

№  Вид деятельности 
2018-2019 2019-2020 

2020-2021 

 

конкурса  «Учитель года – 2020» 

4 Разработка программно-

методического сопровождения 

образовательного процесса 

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Ценностно-

смысловые основания 

внеурочной деятельностив 

общеобразовательной 

организации»,72 часа 

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Система духовно-

нравственного воспитания в 

общеобразовательной 

организации», 36 часов 

- «Актуальные вопросы 

преподавания образовательного 

курса «Нравственные основы 

семейной жизни» 

дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации, 36 

часов  

 - «Реализация основных 

принципов национальной 

государственной политики в 

дошкольной образовательной 

организации: межкультурный 

диалог в педагогической 

практике», 16 часов 

- «Актуальные вопросы 

преподавания образовательного 

курса «Нравственные основы 

семейной жизни» 

дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации, 36 

часов 

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в 

общеобразовательной 

организации», 72 часа 

 

3 Участие в профессиональных 

конкурсах 

Победитель регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг 

учителя»  

- - 

 


