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Образование: Высшее. ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная 

академия культуры и искусств» г. Улан-Удэ, 2015г. 

Специальность: Социально-культурная деятельность  

Квалификация: менеджер социально-культурной деятельности.  

Диплом о профессиональной переподготовки: ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-Петербург, 2018г 

По программе: «Дошкольная педагогика и психология: Музыкальный руко-

водитель» 

Место работы: Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад № 9  

«Сылдысчыгаш» комбинированного вида города  

Кызыла Республики Тыва. 

Должность: музыкальный руководитель 

Общий трудовой стаж, стаж педагогической работы:  

15 года, 8 года. 

Стаж в данной должности: 2года 2 месяца 

Наличие квалификационной категории, дата присвоения: Категории нет. 

Заявленная квалификационная категория: 

Первая категория. 

Veb-сайты:  

http://kyzyl9.tuvasadik.ru/attestaciya-pedagogicheskikh-rabotnikov/ 



 

 



 

 



1. Продуктивность образовательной деятельности педагогического работника. 

1. Результаты и ди-

намика освоения 

основной образова-

тельной программы 

воспитанниками в 

межаттестационный 

период (для других 

педагогических ра-

ботников) 

 



 

 

 



2.Результативность 

использования здо-

ровьесберегающих 

технологий 

 

 

 
 



 

 
 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организация 

коррекционно-

развивающей рабо-

ты с воспитанника-

ми 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организация раз-

вивающей предмет-

но-

пространственной 

среды. 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

         



5. Результаты твор-

ческой деятельно-

сти воспитанников, 

подготовка победи-

телей и призеров 

(конкурсы, турни-

ры, выставки, фе-

стивали) для воспи-

тателей, спортив-

ные мероприятия 

для инструкторов 

по физической 

культуре, музы-

кальные и танце-

вальные конкурсы 

для музыкальных 

руководителей и 

хореографов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва ГОУ 

«Центр русской культуры» РТ 

Диплом  

Лауреата II степени 

Первая категория  

Республиканский конкурс – фестиваль исполнительских 

работ учащихся в детских дошкольных учреждений Респуб-

лики Тыва «Радужные голоса-2019» 

В номинации «Эстрадный и народный вокал» 

Кызыл, 2019 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва ГОУ 

«Центр русской культуры» РТ 

 Грамота  

За волю к победе 

в номинации  

«Эстрадный и народный вокал» 

Республиканский конкурс – фестиваль исполнительских 

работ учащихся в детских дошкольных учреждений Респуб-

лики Тыва 

«Радужные голоса-2019» 

Кызыл, 2019 

 



  

 

 

 

 

Департамент по образованию Мэрии г. Кызыла 

Диплом 3 степени 

Городского творческого конкурса детских сказок 

«Добрые сказки детства» среди воспитанников стар-

ших и подготовительных к школе групп муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений города 

Кызыла, посвященного Году 10летия детства в РФ 

Апрель 2018 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Департамент по образованию Мэрии г. Кызыла 

Диплом  

в номинации 

«Грация и пластика» 

Городского конкурса «Танцевально-хореографическая 

площадка», фестиваль национальных культур «Найы-

рал», среди муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений города Кызыла, посвященного Дню 

народного единства  

октябрь 2017г. 

 



2. Продуктивность личного вклада педагогического работника в повышение качества образования. 

 

1. Качество прове-

дения педагогиче-

ского мероприятия 

с детьми (НОД) в 

межаттестацион-

ный период на 

КМО, ГМО 

Экспертный лист 

оценивания и про-

токол посещения 

открытого заня-

тия с печатью ОУ 

и подписью мето-

диста УО на базе, 

которого проходи-

ло КМО, ГМО, 

подпись руково-

дителя и членов  

КМО, ГМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



2. Совершенство-

вание методов 

обучения и воспи-

тания через прове-

дения открытых 

педагогических 

мероприятий на 

уровне ДОУ 

Экспертный лист 

оценивания и про-

токол посещения 

первого открыто-

го мероприятия с 

детьми на уровне 

ДОУ с печатью и 

подписью руково-

дителя 

 
 



 

 



 

 



 

 



3. Совершенство-

вание методов 

обучения и воспи-

тания через прове-

дения открытых 

педагогических 

мероприятий на 

уровне ДОУ 

Экспертный лист 

оценивания и про-

токол посещения 

первого открыто-

го мероприятия с 

детьми на уровне 

ДОУ с печатью и 

подписью руково-

дителя 

 
 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



4. Совершенство-

вание методов 

обучения и воспи-

тания через прове-

дения открытых 

педагогических 

мероприятий на 

уровне ДОУ 

Экспертный лист 

оценивания и про-

токол посещения 

первого открыто-

го мероприятия с 

детьми на уровне 

ДОУ с печатью и 

подписью руково-

дителя 

 

нет 

 

5. Участие в работе 

методических объ-

единений педагоги-

ческих работников. 
 

 



 

 

 

 



6. Выступления на 

научно-практических 

конференциях, педаго-

гических чтениях, фе-

стивалях, форумах, 

круглых столах и др. (в 

качестве докладчика, 

лектора) 

Государственное бюджетное научное 

учреждение Министерства образова-

ния и науки Республики Тыва «Ин-

ститут развития национальной шко-

лы»  

Сертификат за участие в работе обу-

чающего семинара по теме: «Этно-

культурная составляющая содержания 

дополнительного образования»  

Кызыл 2017 

 
 

Участие  во всероссийском об-

разовательном форуме  

третьего Всероссийского образова-

тельного форума «Проблемы и пер-

спективы современного образования в 

России» 

ДИПЛОМ 

Лауреата 

 всероссийского конкурса 

 «Лучшая образовательная  

организация – 2017,  

реализующая адаптированные образо-

вательные программы. 

 
 



С 2019 года являюсь 

Членом творческой группы  

по ведению проектной деятельности в 

МАДОУ детском саду №9 

№Сылдысчыгаш» г.Кызыла 

 

 

 

 



Диплом 

Победителя всероссийского конкурса 

образовательных проектов и программ 

по духовно-нравственному воспита-

нию детей и молодежи «Гражданин и 

Патриот России – 2018», 2018г. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЖУРНАЛ 

"ШКОЛА ГОДА" 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 

ПИ № ФС 77 - 65262, выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере свя-

зи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций 12.04.2016 г. 

Публикация  

«Рассказ о педагогах, общественных и  

научных деятелях, педагогических  

коллективах, внесших вклад в развитие  

современной системы образования и 

науки, передовых образовательных орга-

низациях России» 

 

 



Департамент по образованию Мэрии г. 

Кызыла 

Сертификат участника семинара 

«Профессиональные дефициты педа-

гогов дисциплин духовно-

нравственной направленности» 

Кызыл 2018 

 

 

 

ГАОУ ДПО ТИРО и ПК  

Сертификат за участие в работе  

Межрегиональной научно-

практической конференции  

«Реализация ФГОС общего и профес-

сионального образования проблемы, 

поиски, решения» 

Кызыл 2017   

 

 



 

 

ГАОУ ДПО ТИРО и ПК  

Сертификат за участие в работе  

в республиканском форуме 

«Вместе за безопасное детство»  

С докладом  

«Игра как способ обучения детей до-

школьного возраста основам безопас-

ного поведения» 

Кызыл 2018 

 
 

 

ГАОУ ДПО ТИРО и ПК  

Сертификат за участие в работе  

Межрегиональной научно-

практической конференции  

Реализация ФГОС общего образова-

ния: проблемы, поиски, решения» 

С мастер-классом 

«Инновационные технологии в обра-

зовательном пространстве ДОУ в 

условиях реализации ФГОС» 

Кызыл 2018 

 



 

7. Профессиональ-

ный рост педагога 

(повышение квали-

фикации по профилю 

педагогической дея-

тельности). 

ФГБОУ ВО  

«Восточно-Сибирский государствен-

ный институт культуры» 

КПК «Спортивные бальные танцы» в 

объёме 72 часа, ноябрь 2017г. 

 
 

Министерство образования Иркутской 

области ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования Ир-

кутской области» ГАУ ДПО ИРО  

КПК «Использование русского языка 

как государственного языка РФ: во-

просы обучения дошкольников рус-

скому языку» 

В объёме 72 часов 

Апрель2018 

 
 



ФГБОУ ВО  

«Восточно-Сибирский государствен-

ный институт культуры» 

КПК «Ритмика. Методика преподава-

ния» в объёме 36 часов, декабрь 2018г. 

 
 

ФГБОУ ВО  

«Восточно-Сибирский государствен-

ный институт культуры» 

КПК «Современный танец практика и 

теория » в объёме 24 часа, январь 

2019г. 

 
 



ГАОУ ДПО 

 «Тувинский институт образования и 

повышения квалификации». 

КПК «Современные приемы и методы 

работы музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС ДО» 

В объеме 24часов 

февраль 2019г 

 
 

ГБУ ДПО Воронежской области «Ин-

ститут развития образования»  

 КПК «Смарт-технологии в развитии 

связной речи дошкольника» в объёме 

24 часа, г. Воронеж, 2019г. 

 
 



ГАОУ ДПО 

 «Тувинский институт образования и 

повышения квалификации». 

КПК «Школа молодого педагога для 

педагогов дошкольного образования» 

В объеме 40 часов, 2019г. 

 
 

Всего: 292 часов 



8. Обобщение и рас-

пространение педа-

гогического опыта в 

рамках курсов по-

вышения квалифи-

кации: лекции, от-

крытые занятия, ма-

стер-классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 



9. Награды, поощре-

ния органов управ-

ления образованием,  

общероссийского 

профсоюза образо-

вания, свидетель-

ствующие о личном 

вкладе в повышение 

качества образова-

ния 

(муниципального и 

регионального уров-

ня – за межатте-

стационный период; 

федерального уровня 

– за период педаго-

гической деятельно-

сти) 

Департамент по  

образованию и 

Мэрии 

города Кызыла. 

Грамота  

за добросовестный труд,  

высокие результаты в профессиональ-

ной  

деятельности и  

активную 

 жизненную  

позицию. 

сентябрь 2017 год. 

 

 
 



 

Департамент по образованию Мэрии г. 

Кызыла 

Грамота 

В номинации  
«Самый информационный видеоролик» 

Городского конкурса видеороликов 

«За что я люблю свою профессию?» 

среди педагогов ДОУ города Кызыла, 

посвященного «Дню Воспитателя и 

всех дошкольных работников»  

сентябрь 2017 

 
 



 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

Почетная грамота 

За добросовестный плодотворный труд 

в деле эстетического воспитания под-

растающего поколения и связи с 

празднованием 100-летию единства 

России и Тува и 100-летию основания 

г. Кызыла 

сентябрь, 2014г  

 
 



 

УМР «Смарт» 

Диплом I степени 

За победу во всероссийскому конкурсе 

«Праздники и развлечения» 

С работой: сценария утренника «Но-

вогодняя сказка-спектакль «Ёлка»» 

март, 2018г. 

 
 



 

УМР «Смарт» 

Диплом I степени 

За победу в международном конкурсе 

«Знакомство детей с народной культу-

рой, обычаями, традициями, фолькло-

ром, песенным творчеством на музы-

кальных занятиях» 

С работой: сценария национального 

праздника «Шагаа- в детском саду»» 

март, 2018г. 

 
 



 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва ГБОУ РТ  

Республиканский центр дополнитель-

ного образования». 

Сертификат  

За подготовку театрального коллекти-

ва в республиканском конкурсе дет-

ского театрального творчества 

«Здравствуй, здравствуй, сказка!»  

Апрель 2018 

 
 



 

Мэрия г. Кызыла  

Почетная грамота  

За добросовестный труд и клад в раз-

витие системы образования города 

Кызыл  

Март 2019 года 

 
 



 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

Благодарность  

за неоценимый вклад в развитие твор-

ческого потенциала детей, помощь в 

организации и участие в Республикан-

ском  творческом фестивале загород-

ных лагерей  

«Чагытай встречает друзей» 

Кызыл, 2019г 

 



 

Начальник ООО ДОЦД «Орленок»  

Почетная грамота 

за организацию досуговой деятельно-

сти детей, подготовку танцев на 3 ла-

герном сезоне ООО детском оздорови-

тельно-досуговом центре «Орленок» 

2019г.  

 
 

 


