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Образование: 

1988 год, Калининградский государственный университет, специальность – биолог, 

преподаватель биологии и химии. Диплом серия РВ № 249623  

2018 год, Магистратура ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург – магистр педагогики. Диплом 

107804 № 0013116 

 

Экспертная деятельность аттестуемого (с указанием количества экспертиз, 

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

 

Участие в процедуре аттестации педагогических работников нет 

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: 

           1. Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Рабочая 

программа воспитания: от разработки к реализации», в объёме 36часов, 2020 год, 

удостоверение № 20291/87; 

           2. 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, удостоверение № 013927 026953 

3. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт современного образования» по программе «Школьная 

программа воспитания: разработка и эффективная реализация», в объеме 18 часов, 2020 

год, удостоверение № 013586 15009 

 



 

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 

«Рабочая программа воспитания: от 

разработки к реализации» 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

 

36 часов 

 

2020 

2. Курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность психолого-медико-

педагогических комиссий в 

современных условиях» 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» 

72 часа 2020 

3. Курсы повышения 

квалификации 

«Школьная программа воспитания: 

разработка и эффективная 

реализация» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт современного 

образования» 

18 часов 2020 

4. XXVII 

Международные 

Рождественские 

образовательные 

чтения  

«Великая Победа: наследие и 

наследники» 

Оргкомитет Международных 

Рождественских образовательных чтений 

 

32 2020 

5. Цикл семинаров 

«Круг светлых 

дней» 

 

«Пришло Рождество, начинаем 

торжество!» 

АНО «Культурное объединение» 16 2021 

6. Цикл семинаров 

«Круг светлых 

дней» 

«Традиционные весенние праздники 

в детском саду: Сороки и 

Благовещенье» 

АНО «Культурное объединение» 16 2020 



 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого учреждения Количество 

часов 

Год 

прохождения 

 

7. Межрегиональный 

педагогический 

форум 

 

«Человек в цифровом мире» Министерство образования 

Калининградской области 

16 2020 

8. XXVII 

Международные 

Рождественские 

образовательные 

чтения  

«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

Оргкомитет Международных 

Рождественских образовательных чтений 

 

16 2019 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. XVI областные 

Рождественские 

чтения  

«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

Калининградская Епархия Русской 

8 2019 



 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого учреждения Количество 

часов 

Год 

прохождения 

Православной Церкви» 

13. 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 

14. Региональный 

августовский 

педагогический 

форум 

«Национальный проект «Новое 

образование – время новых 

возможностей»» 

Учебно-методический образовательный 

центр 

6 2020 

15. Обучающий 

семинар 

Развитие системы духовно-

нравственных ценностей в контексте 

программы «истоки» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

6 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. «Приморские 

встречи» 

Лаборатория педагогических 

мастерских 

Калининградская региональная 

общественная организация «Учебно-

методический центр духовно-

нравственного образования им. С. А. 

Рачинского», ЦМС СДНВ ОЦДиК 

6 2019 

18. XV городской 

образовательный 

форум 

«Калининград – наследие Великой 

Победы: новые возможности 

развития города» 

Учебно-методический образовательный 

центр 

6 2019 

19. Онлайн-

конференция в 

рамках Большого 

онлайн фестиваля 

«Воспитатели 

России» 

Духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста 

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России» 

3 2020 



 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого учреждения Количество 

часов 

Год 

прохождения 

20. 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 

21. Обучающий 

семинар 

«Основы кинопедагогики. Проектное 

творчество детей и молодежи 

средствами кино» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

24 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. 

(с 01.09.2020 по 26.02.2021) 

Опорные площадки:  

ДОО – 26 

ОО - 29 

Инновационные площадки и ресурсные 

центры:  

ДОО – 31 

ОО - 33 

Инновационные площадки и ресурсные 

центры:  

ДОО – 33 

ОО - 42 

Дошкольное образование – 631 педагогов Дошкольное образование – 724 педагога Дошкольное образование – 817 педагогов 

Начальное общее образование – 523 педагога Начальное общее образование – 523 педагога Начальное общее образование – 631 педагог 

Основное общее образование – 715 педагогов 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 получения опыта нравственного 

выбора, повышения уровня духовной культуры, развития 

эстетического вкуса, позитивного общения детей и 

взрослых. 

Педагоги, родители, 

обучающиеся 

5. Кинопедагогика   Создание условий для использования киноискусства в 

воспитательной работе, познания социальных, культурных, 

научных явлений детьми дошкольного, 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 деятелность 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, pravmetod@yandex.ru  

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

используемых педагогическим работником в работе 

Воспитываем человека вместе сайт https://metodsistema.ru, страница 

Вконтакте «Воспитываем человека вместе» 

https://m.vk.com/club191204939?from=notifications 

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. 

Использование средств ИКТ для фиксации промежуточных 

результатов, их рецензирования в электронной форме, анализа и 

предсказания достижений учеников (воспитанников) 

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 видео презентаций) 

mailto:metodsistema@mail.ru
https://metodsistema.ru/
https://m.vk.com/club191204939?from=notifications


 

Компетенция Инструментарий 

Используемое в образовательном процессе техническое 

обеспечение (компьютеры, проекторы и т.д.) 

Ноутбук, проектор, DVD центр, мультимедийная установка, переносной 

индивидуальный динамик, микрофон 

Использование средств ИКТ для дистанционного 

консультирования, информации о домашних заданиях, 

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: 

http://www.rojdestvo.ru/ Центр для детей и родителей «Рождество» (платформа для общения, развития и обучения родителей, малышей, детей и 

подростков, помощь взрослым и детям в поиске прочных и ясных духовных, нравственных и культурных ориентиров в условиях сегодняшнего 

дня) 

http://form.instrao.ru Апробация и внедрение примерной программы воспитания (Актуальная информация о примерной программе воспитания для 

образовательных организаций общего образования) 

https://www.koiro.edu.ru Сайт Калининградского областного института развития образования 

https://rdsh.education Корпоративный университет Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (система, регламентирующая подходы и порядок деятельности по подготовке кадров организации в логике Стратегии ее 

развития) 

 

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

практических результатов своей профессиональной деятельности, инновационная деятельность  

5.1 Совершенствование методов обучения и воспитания, транслировании в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности 
№ п/п Вид инновационной деятельности, 

транслирование в коллективах опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 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 Методические пособия, 

буклеты, наглядный 

Сопровождение сайта, 

методические пособия, 

Онлайн конференции, 

вебинары, сопровождение 

http://www.rojdestvo.ru/
http://form.instrao.ru/
https://www.koiro.edu.ru/
https://rdsh.education/


 

технологии материал, презентации к 

семинарам, совещаниям 

буклеты, презентации к 

семинарам, совещаниям 

сайта, методические пособия, 

презентации  

4 Новации в области педагогики и 

психологии 

 Инновационная практико-

ориентированная модель 

профессионального развития 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций в сфере 

духовно-нравственного 

воспитания 

Региональная модель 

методического сопровождения 

внедрения Программы 

воспитания в школах 

Калининградской области 

 

5.2.Творческая (инновационная) деятельность аттестуемого 
 
 

№ 

п\п 

Продукт Область применения. Предназначение 

1. Сетевой проект «Потенциал народной 

культуры в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников: праздник в жизни 

ребенка» 

  

Одним из средств духовно-нравственного развития личности ребенка является 

погружение его в православные традиции и народную культуру через 

воспроизведение годового цикла православных, народных праздников.  Педагоги 

проектной группы занимаются поиском методов и приемов такого построения 

праздника, который бы отличался от привычных форм развлечения и концерта, 

взывал бы каждого к активному проживанию. 

2. Сетевой проект «Народный фольклор как средство 

формирования личности в дошкольном возрасте» 

Фольклор как особая форма выражения отношения к действительности 

разносторонне воздействует на ребенка, учит образно мыслить, формирует 

уважение к результатам деятельности многих поколений и умение творчески 

применять полученный опыт в нестандартных ситуациях. 

3. Сетевой проект «Формирование чувства патриотизма в 

системе духовно-нравственного воспитания 

дошкольников» 

Патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской 

душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. Наследование нравственных и эстетических ценностей 

родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый естественный, а 

поэтому и верный способ патриотического воспитания, воспитания чувства 

любви к Отчизне. 



 

№ 

п\п 

Продукт Область применения. Предназначение 

4. Сетевой проект «Формирование единого ценностно-

смыслового пространства Детский сад – Семья» 

Важной задачей является определение путей повышения профессиональной 

компетентности воспитателя в работе с семьей. Реализуя задачу 

педагогического просвещения родителей, педагог должен обогащать их 

такими знаниями, которые они смогут использовать как руководство к 

действию. Помимо этого, образование родителей заключается в 

формировании у них элементов педагогической рефлексии, то есть умения 

самокритично оценивать себя как воспитателей, посмотреть на ситуацию 

глазами ребёнка. 

5. Сетевой проект «Потенциал народной культуры в 

духовно-нравственном воспитании дошкольников: семья 

в родной культуре» 

Праздники вносят радость в дома людей, объединяют семьи, наставляют, 

напутствуют человека. Включение семьи в годовой круг праздников 

православного и гражданского календаря помогает родителям осознать 

культурно-историческую традицию нашего народа, дает импульс для 

педагогической активности и возвращения праздников в жизнь семьи. 

Участники проектной группы в ходе реализации проекта осмысливают сами и 

пытаются: 

•донести до родителей значение праздников церковного и светского года для 

духовного роста человека и формирования гражданской позиции; 

•возвратить традиции семейного празднования; 

 •знакомить с традиционными атрибутами семейного празднования, 

возможностями изменения интерьера дома, особенностями трапезы, песнями, 

календарными играми 

6. Сетевой проект «Потенциал народной культуры в 

духовно-нравственном воспитании дошкольников: 

народные промыслы в педагогической практике» 

Искусство народных промыслов является одним из эффективных способов 

формирования культурной идентичности дошкольников. Педагогическое 

осмысление ценностно-смыслового содержания народных промыслов 

способствует приобщению к неповторимой русской традиционной культуре, 

передаваемой их поколения в поколение, всех участников образовательных 

отношений. 



 

№ 

п\п 

Продукт Область применения. Предназначение 

7. Программа дополнительного профессионального 

образования «Система духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной образовательной организации» 

Программа отражает концептуальные подходы и теоретические основания 

духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников; способствует 

мотивации профессионального и личностного роста педагогов в сфере 

духовно-нравственного развития и воспитания. Содержание программы 

включает вопросы об основных принципах национальной государственной 

политики в области духовно-нравственного развития и воспитания; 

рассматривает психолого-педагогические основания духовно-нравственного 

воспитания дошкольников; способствует овладению педагогами ДОО 

инновационными образовательными технологиями в области духовно-

нравственного воспитания дошкольников. 

8. Программа дополнительного профессионального 

образования «Система духовно-нравственного 

воспитания в общеобразовательной организации» 

Программа отражает концептуальные подходы и антропологические основания 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; способствует мотивации 

профессионального и личностного роста педагогов в сфере духовно-

нравственного воспитания, овладению педагогами ОО инновационными 

образовательными технологиями в области духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, предполагает совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов ОО для формирования ценностно-смысловой сферы 

личности обучающихся и построения системы духовно-нравственного 

воспитания в ОО. 

Особенностью Программы является ее направленность на весь педагогический 

коллектив ОО с целью формирования и развития системы духовно-

нравственного воспитания в отдельной организации. 

9. Программа дополнительного профессионального 

образования «Ценностно-смысловые основания 

внеурочной деятельности в общеобразовательной 

организации» 

 

Программа дополнительного профессионального образования предназначена 

для повышения квалификации заместителей директоров общеобразовательных 

организаций по воспитательной работе. Содержание программы включает 

теоритические аспекты формирования ценностно-смысловой сферы личности, 

актуальные вопросы проектирования деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся во внеурочной деятельности на основе базовых 

национальных ценностей, обозначенных в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России ФГОС, практику 

применения современных педагогических технологий в духовно-нравственном 

воспитании школьников. 



 

№ 

п\п 

Продукт Область применения. Предназначение 

10. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Актуальные вопросы преподавания 

образовательного курса «Нравственные основы семейной 

жизни» 

Содержание программы включает вопросы ценностно-смыслового содержания 

курса, на основе традиционных семейных ценностей, обозначенных в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России ФГОС. Программа предполагает наряду с познавательным аспектом, 

также интерактивность учебного процесса; нацелевание педагога на 

формирование у старшеклассников собственной иерархической системы 

ценностей, ориентированной на семейную культурную традицию народа. 

11. Программа дополнительного профессионального 

образования «Реализация основных принципов 

национальной государственной политики в дошкольной 

образовательной организации: межкультурный диалог в 

педагогической практике» 

Программа дополнительного профессионального образования предназначена 

для педагогов ДОО, имеющих базовое педагогическое образование или 

переподготовку по педагогической специальности. Программа позволяет получить 

представление об основных принципах национальной государственной политики 

в педагогической практике в дошкольной образовательной организации, 

принципах взаимодействия с семьями воспитанников разных национальностей в 

процессе духовно-нравственного воспитания в ДОО; получить представление и 

практические навыки проектирования образовательных событий по духовно-

нравственному воспитанию в ДОО с учетом особенностей национальных 

культур семей воспитанников, формирования развивающей предметно-

пространственной среды ДОО с учетом особенностей национальных культур 

воспитанников. 

12. Онлайн-проекты на сайте «Воспитываем человека вместе» 

 «И помнит мир спасенный», 

 «Поклон Учителю в День Победы», 

 «Благодарная память потомков», 

 «Добрые письма» 

Проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 

рамках которых каждый мог поделиться историей своего героя, рассказать о 

подвигах на фронте и в тылу, об участии в сражениях и труде у станков, о 

воинском и педагогическом служении. Выразить им слова благодарности и 

нашей глубокой признательности. 

 

6. Транслирование опыта своей профессиональной деятельности 
№ 

п/п 

Уровень 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Выступления на методических (иных научно-практических) мероприятиях 



 

№ 

п/п 

Уровень 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Муниципальный 

(городской или 

районный) уровень 

- Муниципальные рождественские 

педагогические чтения (г. Неман) 

- Муниципальные рождественские 

педагогические чтения (п. 

Железнодорожный) 

- Муниципальные рождественские 

педагогические чтения (п. 

Железнодорожный) 

- Муниципальные Свято-

Георгиевские педагогические 

чтения (г. Гвардейск) 

- Заседание Всероссийской 

общественной организации «Россия 

православная» 

- V городской форум «Вера, 

надежда, любовь в российской 

семье» 

- Муниципальные рождественские 

педагогические чтения (п. 

Железнодорожный) 

 

Региональный 

уровень 

- XVI областные Рождественские 

чтения 

- XI областные Михайловские 

педагогические чтения 

- Региональный августовский 

педагогический форум 

- XII областные Михайловские 

педагогические чтения 

- XVII областные Рождественские 

чтения 

 

-Межрегиональ-ный августовский 

педагогический форум 

-  XIII областные Михайловские 

педагогические чтения 

- XVIII областные педагогические 

Рождественские чтения   

- Областная конференция 

«Актуальные вопросы 

образовательно-го семьеведения»  

Межрегиональ-ное 
сотрудничество 

- Курсы повышения квалификации 

для педагогов ДОО г. Калуга 

- Научно-практическая 

конференция «Педагогическое 

наследие К.Д. Ушинского» г. 

- Курсы повышения квалификации 

для педагогов ДОО г. Калуга 

- Региональные рождественские 

педагогические чтения г. Южно-

 



 

№ 

п/п 

Уровень 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Санкт-Петербург Сахалинск 

Федеральный 

уровень 

- Кирилло-Мефодиевские чтения в 

рамках Всероссийского форума 

«Великое русское слово», 

республика Крым, г. Ялта 

- Большой онлайн-фестиваль 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

- Всероссийская конференция по 

духовно-нравственному 

воспитанию г. Белгород 

 

Международный 

уровень 

XXVII Международные 

Рождественские образовательные 

чтения   

(г. Москва) 

- Международные Рублевские 

чтения (г. Клайпеда) 

- XXVIII Международные 

Рождественские образовательные 

чтения   

(г. Москва) 

 

2 Демонстрация «мастер – класса» 

Муниципальный 

(городской или 

районный) уровень 

IV Рождественские муниципальные 

образовательные чтения 

(г. Неман) 

Муниципальный фестиваль-ярмарка 

педагогических идей «Истоки» 

(г. Светлогорск) 

 

Региональный 

уровень 

- XVI областные Рождественские 

чтения 

- XI областные Михайловские 

Конференция «Вариативная модель 

духовно-нравственного развития и 

воспитания в системе образования 

Педагогическая лаборатория в 

рамках курсов ПК «Актуальные 

вопросы преподавания курса 

«Нравственные основы семейной 



 

№ 

п/п 

Уровень 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

педагогические чтения Калининградской области» жизни» 

Межрегиональ-ное 
сотрудничество 

- Педагогическая мастерская ЦСО 

«Ценностно-смысловые аспекты 

готовности ребенка к школе» 

(Курсы повышения квалификации 

для педагогов ДОО г. Калуга) 

- Педагогическая мастерская ЦСО 

«Учитель» ( Научно-практическая 

конференция «Педагогическое 

наследие К.Д. Ушинского» г. 

Санкт-Петербург) 

- Интерактивный семинар 

«Межкультурный диалог как 

педагогическая проблема» (Курсы 

повышения квалификации для 

педагогов ДОО г. Калуга) 

- Педагогическая мастерская ЦСО  

«Мы забыли часы…» 

(Региональные рождественские 

педагогические чтения г. Южно-

Сахалинск) 

 

Федеральный 

уровень 

Образовательная стажировка 

директоров ОО республики Крым  

  

Международный 

уровень 

 Киноклуб для педагогов в рамках 

Международных Рублевских 

педагогических чтений 

(г. Клайпеда) 

 

3 Публикации 

Муниципальный 

(городской или 

районный) уровень 

Методические разработки на сайте Методические разработки на сайте Методические разработки на сайте 

Региональный 

уровень 

Методическая разработка 

внеурочного занятия «Что такое 

счастье?» в методическом пособии 

«О воспитании подростков: в 

помощь классному руководителю, 

2 статьи (в соавторстве с Мишиной 

И.Г. и Урбанович Л.Н.) в  сборнике 

научных статей и методических 

разработок. «Образовательное 

семьеведение: теоретические и 

- Статья в сборнике «Методические 

материалы по разработке и 

реализации программы воспитания в 

общеобразовательных организациях 

Калининград-ской области», 



 

№ 

п/п 

Уровень 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Калининград, 2019, КОИРО практические аспекты.» 

Калининград, 2020, КОИРО 

Калининград, 2020, ОЦДиК  

- Составитель (совместно с Лаане 

Е.А.) сборника«Инновационная 

модель профессионального развития 

педагога ДОО в системе духовно-

нравственного воспитания»;  

2 статьи (1 в соавторстве с 

Войнилович Н.И. и Замотаевой О.Н.) 

в том же сборнике, Калининград, 

2020, ОЦДиК 

- Составитель (совместно с 

Беспятовой Л.А.) сборника 

«Вариативная модель системы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания в системе образования 

Калининград-ской области; статья в 

том же сборнике, Каплининград, 

2020, ОЦДиК 

Федеральный 

уровень 

  Сборник материалов по итогам 

Большого онлайн-фестиваля 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

Международный 

уровень 

Статья «Проблема формирования 

ценности семьи у 

старшеклассников» в сборнике 

материалов международной научно-

практической конференции VII 

Пюхтицкие чтения «Духовно-

 Постерный доклад 

в рамках ХХI Международной 

научно-практической конференции  



 

№ 

п/п 

Уровень 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

нравственное воспитание человека: 

традиции и современность», 

Куремаэ, Эстония, 2018 

 

7. Организация и проведение массовых мероприятий  

1) Онлайн-проекты на сайте «Воспитываем человека вместе» 

 «И помнит мир спасенный» 

 «Поклон Учителю в День Победы»  

 «Благодарная память потомков» 

 «Добрые письма» 

 

2) Секция для педагогов ДОО «Образ святого благоверного князя Александра Невского в формировании патриотических 

чувств дошкольников» в рамках XVIII областных педагогических Рождественских чтений «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа»  

3) Секция для педагогов ДОО «Духовно-нравственное воспитание дошкольника как основа становления человека будущего» в 

рамках Межрегионального педагогического форума «Человек в цифровом мире» 

4) Секция для педагогов, сопровождающих внедрение программы воспитания в школах Калининградской области 

«Сопровождение внедрения программы воспитания в школах Калининградской области» в рамках XIII Областных 

Михайловских педагогических чтений «Система воспитания: основания, ценности, смыслы». 

9. Достижения аттестуемого в межаттестационный период (2018) 
 

Дипломы, грамоты, благодарственные письма 

 

Уровень 

 

Дипломы, грамоты, благодарственные письма 

Городской (районный) уровень Благодарность МАДОУ д/с № 55 г. Калининграда, 2021 год 

 



 

Региональный уровень  

Благодарственное письмо Калининградской областной Думы, 2019 год 

Диплом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса педагогики, воспитания и работы с 

детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», 2018 год 

Федеральный уровень Сертификат участника I Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию убиения царской семьи «Род Романовых в Крыму: педагогическое 

осмысление», Ялта 2018 год 

 

Сертификат о проведении мастер-класса в рамках VII Всероссийского педагогического фестиваля 

«Берега детства», Москва 2018 год 

 Международный уровень Сертификат участника Международной научно-практической конференции «Седьмые Пюхтицкие 

чтения», Эстония 2018 год 

 


