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                                              Визитная карточка 

 

Образование Среднее специальное - ГОУ среднего 

профессионального образования «Архангельский педагогический 

колледж» 2008г.  

  Специальность-Педагогика дополнительного образования.  

  Квалификация-Педагог дополнительного образования детей в 

области социально-педагогической деятельности, педагог-

организатор групп социального развития школьников.  

Высшее - Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 2014г.  

 Квалификация учитель-логопед.  

 Специализация: Логопедическая работа с детьми, имеющими 

сенсорные нарушения. 

Место работы - МБОУ «Емецкая средняя школа имени 

Н.М.Рубцова» 

Должность – педагог дополнительного образования 

Стаж: педагогический – 9 лет  

          по должности – 3 года 

 

           Квалификация  -   первая  квалификационная категория (Присвоена 

23.06.2016) 
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2  Самообразование, повышение квалификации (подтверждающие 

документы Приложение  1) 
 

№ Форма самообразования Сроки Подтверждающие 

материалы 

1  Курсы  АОИОО 

по теме «Организация 

дополнительного образования 

детей» 72ч; 

9.02-20.02.2015г. Удостоверение 

регистрационный номер 

7225 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Курсы АО ИОО по теме  «Мастер-

класс: проектирование и анализ» 16 

ч;  

 

Курсы  АОИОО 

по теме «Организация 

дополнительного образования 

детей» 72ч; 

 

 

 

Курсы АО ИОО по теме «Техники и 

приемы развития творческих 

способностей ребенка» 40ч. 

 

30.10-8.11.2017г. 

 

 

 

12.03.2018г- 

6.04.2018г. 

(12.03-16.03-

очно,19.03-06.04-

заочно) 

 

 

26.03.-

30.03.2018г 

Удостоверение 

регистрационный номер 

3136 

 

Удостоверение 

регистрационный номер 

8030 

 

 

 

 

Удостоверение 

регистрационный номер 

7380 

 

Дистанционное обучение на дидактическом интернет - портале «Страна Мастеров» 

http://stranamasterov.ru 

№ Форма самообразования Сроки Подтверждающие 

материалы 

1 Курсы по рисунку и живописи «Сам 

себе художник» 

Февраль-март 

2015г. 

диплом 

2 Курсы «Творческая мастерская»; 

 

Сентябрь-ноябрь 

2015г.  

диплом 

3 Курсы «Радужный мост»; 

 

Октябрь-декабрь 

2015г. 

диплом 

4  Курсы по декоративно-

прикладному искусству и 

бумажному творчеству «Новогодний 

хоровод»; 

23.11-

24.12.2016г. 

диплом 

5 Курсы по развитию творческих 

способностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

средствами предметов Технология и 

Изобразительное искусство «Мир 

малышей» 

1.12.2015-

27.02.2016г. 

диплом 



6 Курсы «пасхальные посиделки» 5.04-16.04.2017г. диплом 

 

2. Научно-методическая деятельность педагогического работника  

2.1 Методические  разработки   

№ Название методической разработки Сроки 

создания 

Способ распространения 

(наличие в методическом 

кабинете учреждения, 

размещение в интернет, др. 

источниках, и т.п.) 

1 Игровой макет «Во саду ли, в 

огороде» 

пособие для дидактических игр по 

изучению овощей и фруктов. 

Сентябрь-

ноябрь 2015г. 

Методический кабинет 

детский сад № 2 «Незабудка 

МБОУ «Емецкая средняя 

школа имени Н.М.Рубцова» 

2 Буклет «Применение шаблонов при 

обучении технике изонить» 

Декабрь 2016г. ДДЮТ г.Архангельск 

Областная Ярмарка 

методических материалов по 

дополнительному 

образованию. 

3 Буклет «Изготовление новогодней 

игрушки в технике кимекоми» 

Ноябрь 2017г. Представление на РМО 

учителей технологии и 

изобразительного искусства. 

 
 

3.2  Публикации (подтверждающие документы Приложение 2 ) 

 

№ Название публикации Название издания Год выпуска  Подтверждающие 

документы 

1 Статья 

«Использование 

шаблонов при 

обучении детей 

технике изонить»  

 

 

Сборник 

«Педагогический 

совет:  от теории к 

практике. 

Региональная 

серия:СЗФО»(выпуск 

4); 

 

2018г. Справка-

подтверждение №678 

от 30.04.2018г 

2 - «Знакомство с 

техникой кинусайга»; 

 

- «Изготовление 

пасхального сувенира 

в технике кимекоми»; 

 

- «Использование 

шаблонов при 

обучении детей 

Сборник 

методических 

материалов 

(школьный) «Все для 

учителя» 

 

 

 

 

 

2018г. сертификат 



технике изонить»;  

     

 

3.3  Участие в проведении мастер-классов, круглых столов, семинаров, 

конференций, открытых занятий и мероприятий (подтверждающие 

документы Приложение 3)  
№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Уровень Форма участия 

(тема) 

представления 

опыта 

Подтверждаю-

щие 

документы 

1 Подготовка и 

проведение Единой 

методической недели 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО» 

 

 

25.11.2014г. 

муниипальный Открытое 

занятие 4 класс 

«Знакомство с 

техникой 

бумажный 

туннель» 

сертификат 

2 Фестиваль 

педагогического 

мастерства «Души и 

рук творенье»  
 

26-

27.03.2015г. 

Региональный Выступление  

по теме 

«Метапредметн

ые результаты 

в творческой 

деятельности 

детей» 
 

свидетельство 

3 Участие в семинаре 

«Поиски путей 

наиболее 

эффективных форм 

обучения 

школьников  в 

рамках проведения 

КМО учителей 

технологии и 

физической 

культуры 

21.01.2016г.  Выступление  

по теме 

«Метапредметн

ые результаты 

в творческой 

деятельности 

детей» 
 

сертификат 

4 Областной семинар 

- практикум 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций 

обучающих 

посредством 

творческой 

деятельности»  

 

09.02.2016г Региональный Выступление 

по теме 

«Поиски путей 

наиболее 

эффективных 

форм и 

методов 

обучения 

школьников» 
 

свидетельство 



 

5 Участие в 

педагогическом 

десанте областного 

клуба «Учитель 

года» в МБОУ 

«Васьковская 

средняя школа» 

12.02.2016г Региональный Мастер-класс 
для педагогов 
«Пасхальный 
букет 

справка 

6 Участие в 

проведении Дня 

опорной школы. 

 

18.02.2016г 

 

Муниципальны

й 

Мастер-класс 
«Новые 
возможности 
бумаги» для 
учителей  
микрорайона  
Емецкой 
средней школы 

сертификат 

7 Участие в 

методическом совете 

№ 4 . «Роль МО по 

распространению 

педагогического 

опыта учителей» 

10.03.2016г Муниципальны

й 

Выступление с 

творческим 

отчетом 

сертификат 

8  Участие в работе 

творческой группы по 

подготовке и 

проведению игры для 

6-8 классов 

«Космические 

фантазии» 

11.04.2016г  

Муниципальны

й 

 сертификат 

9 Участие в  круглом 

столе «Особенности 

работы с детьми с 

ОВЗ  в рамках 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы 

художественной 

направленности» 
 

23.12.2016г Региональный Участник сертификат 

10 Областная Ярмарка 

методических 

материалов по 

дополнительному 

образованию; 
 

Декабрь 

2016г. 

Региональный Представлена 

методическая 

разработка 

«Применение 

шаблонов при 

обучении 

технике 

изонить» 

свидетельство 

11 Областная 

педагогическая 

конференция 

«Дополнительное 

образование 

2-3 февраля 

2017г 

Региональный Выступление  по 

теме                         

« Тематическая 

открытка как 

информационно-

познавательное 

свидетельство 



Архангельской 

области: вектор 

развития»; 
 

средство в 

образовательном 

процессе» 

12 Участие в 

Фестивале 

методических 

разработок 

педагогов, в рамках 

проведения Дня 

российской науки в 

школе 

08.02.2017г Муниципальны

й 

 сертификат 

13 Участие в работе 

семинара 

«Слагаемые работы 

учителя по 

повышению 

качества знаний» в 

рамках проведения  

Дня  опорной 

школы «Качество 

знаний - залог 

успеха школы». 
 

14.03.2017г Муниципальны

й 

Выступление по 

теме 

«Использование 

декоративно-

прикладных 

техник в 

образовательном 

процессе» 

сертификат 

14 Участие в Неделе 

инклюзивного 

образования в 

школе. 

16.03.2017г Муниципальны

й 
Проведение 

мастер-класса 

«Открытка в 

технике айрис 

фолдинг» для 

учащихся 

компенсирующ

их классов и 

детей-

инвалидов 

сертификат 

15 Участие в фестивале 

«Город Мастеров» 

7-8 ноября 

2017г. 

Региональный Мастер-класс 

«Изготовление 

панно в технике 

кинусайга» 

сертификат 

16 РМО учителей 

технологии и 

изобразительного 

искусства по теме 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей 

технологии и 

педагогов 

дополнительного 

образования  при 

создании 

эффективной 

информационно-

22.11.2017г Районный Мастер-класс с 

обучающимися 

5 класса 

«Изготовление 

новогодней 

игрушки в 

технике 

кимекоми»; 

сертификат 



образовательной 

среды в условиях 

реализации ФГОС» 
17 Участие в 

проведении Единой 

методической 

недели «Внеурочная 

деятельность как 

системообразующая 

составляющая 

образовательно-

воспитательного    

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

05.02.2018г Муниципальны

й 

Открытый 

мастер-класс  

«Объемная 

аппликация» для 

2 классов 

сертификат 

18 Участие в фестивале 

«Мой план по 

самообразованию» в 

рамках проведения 

Дня опорной школы 

«Учиться самому, 

чтобы успешнее 

учить других» 

15.03.2018г Муниципальны

й 

Представлен 

план по 

самообразовани

ю 

сертификат 

19 Курсы АОИОО 16.03.2018г Региональный Проведение м.к 

«Знакомство с 

техникой 

кинусайга» в 

рамках очно-

заочных курсов 

повышения 

квалификаии 

«Организаия 

дополнительного 

образования 

детей» 

справка 

20 Курсы АОИОО 30.03.2018г Региональный Проведение м.к 
«Изготовление 

пасхального 

сувенира в 

технике 

кимекоми» в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации 

«Техники и 

приемы развития 

творческих 

способностей 

ребенка». 

справка 

21 Приняла участие в 

проекте инновации 

«Алгоритм 

сопровождения 

участника 

творческой 

2017-2018 

уч. год 

Региональный  свидетельство 



лаборатории в ходе 

выполнения 

индивидуального 

задания» 
22 Приняла участие в 

качестве члена 

жюри в 

муниципальном 

этапе всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

технологии 

(культура дома и 

декоративно-

прикладное 

творчество) 

2017-2018 

уч. год 

Муниципальны

й 

 сертификат 

 

 

3.4  Участие педагогического работника в инновационной, 

экспериментальной и исследовательской  деятельности 

(подтверждающие документы Приложение 4) 
 

   

№ Название проекта Уровень Сроки 

1 Проект образовательной инновации 

«Алгоритм сопровождения 

участника творческой лаборатории 

в ходе выполнения 

индивидуального задания» 

Региональный 2017/2018 уч.год 

 

4 .Участие в педагогических и профессиональных конкурсах, смотрах 

и выставках (подтверждающие документы Приложение 5). 
 

№ Название конкурса, выставки Сроки  Результат 

1 Областной конкурс методических 

материалов «Современное занятие в 

системе дополнительного 

образования детей: опыт, традиции, 

новаторство» 

Декабрь 2016г участник 

2 Международый творческий конкурс 

«Встречаем Огненного Петуха» 

номинация «Петушок народный» 

Декабрь 2016г 1 место 

3 Международый творческий конкурс 

«Встречаем Огненного Петуха» 

номинация «Портрет петушка» 

Декабрь 2016г 1 место 

4 Международый творческий конкурс 

«Встречаем Огненного Петуха» 

Декабрь 2016г 3 место 



номинация «Петушок зимний 

новогодний» 

5 Международый творческий конкурс 

«Дорога к звездам»  

Апрель  2016г 2 место 

6 Областная выставка-конкурс «Конь и 

птица - два образа народной 

культуры» 

2017г. участник 

7 Международный конкурс   « Дети 

планеты» номинация «Дети  и 

животные» 

2017г 2 место 

8 Международный творческий конкурс 

«Мама на всех языках» 

Номинация «Язык изобразительного 

искусства» (работа «Нежность») 

 

2018г 3 место 

9 Международный творческий конкурс 

«Мама на всех языках» 

Номинация «Язык изобразительного 

искусства» (работа «Материнское 

счастье») 

 

            2018г 3 место 

 

 

4 Результативность деятельности и достижений обучающихся 

(подтверждающие документы Приложение 6) 
              О  результативности обучения детей в дополнительном образовании судят, прежде 

всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях и по получению 

спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия. Однако такой 

подход не всегда обоснован- у разных детей разные исходные возможности в темпах и 

глубине освоения учебного материла, и далеко не каждый способен подняться до уровня 

грамот и призовых мест.  

Одним из положительных критериев оценки своей педагогической деятельности является 

участие обучающихся в конкурсах различного уровня.  

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 Название конкурса 

 

 

 

 

 

 

Год Уровень 

мероприятия 

(ОУ, районный, 

городской, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Кол во 

детей 

Результат  

1 Конкурс  детского творчества по 

безопасности дорожного движения « 

Дорожный калейдоскоп» 

2014г.  Районный  

 

1 3 место 



2 Конкурс детско-юношеского 

творчества 

  

 

2015г. Районный 4 2 место; 

    2  место; 

Участник; 

Участник; 

3 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества 

2015г Всероссийский 1 2 место 

4 Конкурс поделок « Мой приятель 

светофор» 

 

2015г. Региональный 

 

4 участники 

5 Конкурс «Весенние фантазии»  2016г. Всероссийский 1 2 место 

6   «Подводные жители» 
 

2016г. Международный 1 1 место 

7  «Дорога к звездам» 

 

2016г. Международный 1 3 место 

8 Конкурс детского творчества по 

ПДД «Дорожный калейдоскоп» 

2016г. Региональный 

 

1 участник 

9 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Чудное дело»  

2016г. Региональный 
 

1 1 место 

10 Конкурс поделок «Символ года» 2017 Районный 3 участники 

11 «Острова детства»  2017г. Региональный 

 

1 участник 

12 Выставка - конкурс декоративно-

прикладного творчества для 

учащихся и педагогов «Конь и птица 

– два образа народной культуры» 

 

2017г. Региональный 2 – Участник; 

Специальный 

диплом «За 

оригинальное 

использовани

е 

традиционног

о ремесла» 

 

13 Конкурс поделок «Знак Рубля» в 

рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей 

и молодежи 2017 

 

2017г. Всероссийский 1 2 место 

14 «Дети планеты» 

 

2017г. Международный 2 3 место; 

3 место; 

15 Конкурс изобразительного 

искусства и дизайна «Север 

Архангельский – край величавый», 

2017г. Региональный 3 -3 место; 

-специальный 

диплом «За 



посвященный 80-летнему юбилею 

со дня основания Архангельской 

области 

 

точную 

передачу 

образу 

героя»; 

-участник; 

16 Конкурс рисунков «Волшебство 

рождественских каникул» 

 

2017г Районный 4 1 место; 

3 место; 

Участник; 

Участник 

17 Творческий конкурс для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Виват, таланты»    

2017г. Региональный 1 Участник 

18 «Мама на всех языках» 2018г. Международный 1 3 место 

3 место 

19 Конкурс рисунков «Двор моей 

мечты» 

 

 

2018г. Районный 4 1 место; 

2 место; 

2 место; 

Участник; 

20 Конкурс детско-юношеского 

творчества «Неопалимая купина» 

 

2018г. Региональный 2 Участник; 

Участник; 

21 Конкурс рисунков «Гостеприимная 

кормушка» в рамках акции 

«Покормите птиц!» 

 

2018г. Региональный 2 1 место; 

участник 

22 Федеральная инновационная 

площадка  Проект «Молодые 

таланты Поморья» направление 

«Декоративное творчество»  

2017-

2018уч.

год 

Региональный 1 участник 

      

 

. 

 



 

 

6. Работа с родителями (подтверждающие документы Приложение 7) 
 

Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье, 

развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

Формы работы, с семьей используемые педагогом 

1. Интерактивные формы работы. 

Анкетирование. Проводится для выяснения запросов родителей, удовлетворенность 

работой педагога, объединения. 

Индивидуальная консультация (беседа). Эта форма самая распространенная и 

эффективная. На индивидуальных беседах родители более охотно и откровенно 

рассказывают о тех огорчениях и беспокойствах, которые их тревожат.  

2. Традиционная форма работы. 

Творческая мастерская. Родители и дети могут периодически вовлекаться в совместную 

деятельность в творческих мастерских. Под основной целью функционирования 

творческих мастерских подразумевается создание условий для творческой самореализации 

детей и родителей и как результат – радость совместного творческого труда. 

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет эффективно 

взаимодействовать педагогу с родителями. Таким образом, родители приобретают опыт 

педагогического сотрудничества, как с собственным ребенком, так и с педагогом, что 

впоследствии может стать  фундаментом доброжелательных отношений, совместного 

творчества. 

№ Формы работы Подтверждающие материалы 

1  Творческая мастерская « Мама, папа, Я»   

2  Творческая мастерская «Мастерим открытку 

вместе »  

 

3 Творческая мастерская «Букет в подарок»  

4 Творческая мастерская «Цветные бабочки»  

 
 

 

 

7. Сотрудничество  (Подтверждающие документы Приложение 8) 
 

Единство взаимодействия  школы и общественности создает условия для 

разностороннего развития личности каждого ребенка. В ходе своей работы мы 



сотрудничаем с различными учреждениями и организациями. Предоставляем поделки в 

Емецкий историко-краеведческий музей для выставок. Делаем своими руками подарки 

для проживающих  «Емецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов» и детей с 

ОВЗ. Сотрудничая с региональной общественной организацией " Приемная семья» 

участвуем в благотворительной ярмарке творческих работ «Доброе сердце». На 

ежегодном празднике «В кругу друзей», который организовывает «Приемная семья» 

проводятся мастер-классы для детей и родителей. 

Детям важно чувствовать себя нужными не только своим родителям и близким, но и 

совершенно незнакомым людям, помогая которым, они ощущают свою значимость. 

 

 

 

 

8.Личные достижения педагогического работника (Подтверждающие 

документы Приложение 9) 

 
 

№ Награда, звание Дата получения 

1 Грамота управления образования администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» МБОУ 

дополнительного образования «Районный Центр 

дополнительного образования» за подготовку призера 

районного конкурса детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»; 

 

07.11.2014г. 

2  Благодарственное письмо МБУК «ЕЦДиТ» за участие в 

выставке «Кукольное царство, игрушечное государство”; 

 

2014г. 

3  Грамота МБОУ дополнительного образования «Районный 

Центр дополнительного образования» за подготовку 

призеров районного заочного конкурса детско-юношеского 

творчества «Мой подарок ветерану»; 

 

27.04.2015г. 

4 Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки Архангельской области Управления ГИБДД УМВД 

России за подготовку участника областного конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп»; 

 

2016г. 

5 Благодарность муниципальное казенное учреждение 12.02.2016г. 



«Информационно-аналитический центр» МО «Приморский 

муниципальный район» за участие в работе педагогического 

десанта районного клуба «Учитель года» МО «Приморский 

муниципальный район»; 

 

6 Диплом министерства образования и науки Архангельской 

области ГБОУ дополнительного образования Архангельской 

области «Детская школа ремесел» за преданность 

Декабрь 2016г. 

7 Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки Архангельской области ГБОУ дополнительного 

образования Архангельской области «Детская школа 

ремесел за подготовку победителя областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Чудное дело» в 

номинации «Изобразительная деятельность»; 

 

Декабрь 2016г. 

8 Благодарность Архангельской  региональной общественной 

организации «Приемная семья» за участие в 

благотворительной ярмарке творческих работ «Доброе 

сердце»; 

 

2016г 

9 Благодарность детского  сада  №2 «Незабудка» МБОУ 

«Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова» за 

организацию персональной выставки; 

 

08.04.2016г. 

10  Благодарственное письмо Министерства  образования и 

науки Архангельской области за подготовку участников 

областного конкурса изобразительного искусства и дизайна 

«Север Архангельский-край величавый», посвященного 80-

летнему юбилею со дня основания Архангельской области; 

 

2017г. 

11  Благодарность  «Емецкого историко-краеведческого музея»  

за плодотворное сотрудничество в совместных творческих 

проектах; 

 

12.06.2017г. 

12 Благодарность МКУК «Холмогорская ЦМБ» за организацию 

персональной выставки; 

2017г. 

13 Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки Архангельской области Поморская региональная 

общественная организация «Время добра» ГБОУ 

дополнительного образования Архангельской области 

«ДДЮТ» за подготовку участника конкурса «Виват,таланты 

2017г. 



14 Благодарность  Архангельская региональная общественная 

организация «Приемная семья» за участие в 

благотворительной ярмарке творческих работ «Доброе 

сердце»; 

 

Январь 2018г. 

15  Благодарность Архангельской  региональной общественной 

организации «Приемная семья» за проведение мастер-

класса; 

 

Март 2018г. 

16 Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки Архангельской области за подготовку и 

индивидуальное сопровождение участников творческой 

лаборатории по направлению «Декоративно творчество» (в 

рамках работы Федеральной инновационной площадки по 

проекту «Молодые таланты Поморья») 

Май 2018г. 

 

 

 

 

 

 

                          

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Приложение 1 (документы подтверждающие повышение квалификации) 
                                  

 



 

 

 

 

 

 



 

                                     

 

 

                 

 

 

 



   

 

 

 

 



              

 

 

 

 

                    

 



 

                    

 

 

           

 

 



 

                   

 



                 

 



                    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  (документ, подтверждающие публикации) 

 

                                                   

 

 

                      



Приложение 3 (документы, подтверждающие участие   в проведении 

мастер-классов, круглых столов, семинаров, конференций, открытых 

занятий и мероприятий )  
 

 

                    

 

 



                               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

                                       

 



                                       



                                            

 

 

 

 

 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

    



                  

                 

 

 

 

           

 

 



 

 

 



 

       

 

 



  

                   

             

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение 4 (документы, подтверждающие участие педагогического 

работника в инновационной, экспериментальной и исследовательской  

деятельности) 

  

 

     

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 5 (документы, подтверждающие  участие в педагогических и 

профессиональных конкурсах, смотрах и выставках)      

                                                               

 

 



 

                                    

 



                                                    

 

 

 



 

                                   

 



                          

 

 



Приложение 6   (документы, подтверждающие  результативность 

деятельности и достижений обучающихся) 

 

 

 

 

 



                                            

 



 

                                                 



 

 

          

                    



 

 

 

                                        

  

 



 

 



                                                        

                 



 

 

      

 

 

 

 



                                            

    

 

 



                                                   

                         

 



 

                                               

 

 



                                

 

  



                                              

 

               

 



 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 

 

 



 

 

 

 

 

 



                               

 



               

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

 

 

 

 

 



                                                  

 

 

 

 



                          

 

 

 

 

 

 



 

                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 7 (работа с родителями) 

        Творческая мастерская «Мама, папа, Я» 

                                     

                     

                                                                                      

 

 



Творческая мастерская «Мастерим открытку вместе» 

 

                           

                               

 

 

 

 



 

 

 

         Творческая мастерская «Букет в подарок»                                            

 

Творческая мастерская «Цветные бабочки» 

 

 



 

 

                      

 

 

 

 

                                                           

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 (документы, подтверждающие сотрудничество с другими 

организациями) 

 

                                                

 

 

 

 



 

 

                                                               

 



Приложение 9 (документы, подтверждающие  личные достижения 

педагогического работника) 

 

                                                                         

 



 

 

 

                                                      



                                   

 

 

 



               

                                                               

 

 



                 

                                                            



 

 

                                     



 

 

 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                           

 

                                                       

 

            

 

                                                   

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


