
 

 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в 

рамках которых осуществляется наставническая 

деятельность: 

Наставничество над молодым педагогом. 

Квалификационная категория – первая квалификационная категория 

Образование высшее, Читинский государственный педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского, 1992 год, 

специальность «Педагогика и психология (дошкольная)» 

Профессиональный опыт, стаж работы – 38 лет 

 

Профессиональные достижения - участник  V международной научно-практической 

конференции «Дошкольное образование»; 

- участвовала  III Межрегиональной конференции по теме: 

«Межрегиональное взаимодействие в рамках реализации 

стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 гг.: современное состояние и 

перспективы развития». 

- представляет свой опыт для слушателей курсов повышения 

квалификации факультета дошкольного и начального общего 

образования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края по 

программе «Обновление содержания дошкольного 

образования». 

 Профразвитие по профилю 

наставнической деятельности  

Сопровождение практики студентов ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» 

Публикации   имеет публикации  

Наиболее значимые грамоты и 

благодарности 

Почетная грамота Комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита». 

Почетная грамота Министерство Просвещения Российской 

Федерации 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая 

деятельность: методическое 

сопровождение по реализации (методика, 

технология) организация образовательного 

процесса решение конкретных психолого-

педагогических и коммуникативных проблем 

обучающихся  

Методическое сопровождение по реализации технологии 

программы «Детство» 

Организация образовательной деятельности  

 Создание развивающей предметно - пространственной среды 

в группе в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 



 

 

Направления профессиональной деятельности и интересы, 

в рамках которых осуществляется наставническая 

деятельность: 

Наставничество над молодым педагогом. 

 

Квалификационная категория – высшая квалификационная категория 

Образование, высшее, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», 2021 год, 

квалификация «Бакалавр» 

Курсы повышения квалификации:  

ГНМЦ «Образовательный процесс в дошкольной образовательной организации: от программы к 

качеству», 36 ч. май 2021г. 

Профессиональный опыт стаж работы – 17  лет 

Профессиональные достижения - участие в муниципальной августовской конференции 

«Муниципальная система образования  в свете реализации 

национального проекта «Образование»: актуальные вопросы, 

достижения, перспективы» 

- представляет свой опыт для слушателей курсов повышения 

квалификации факультета дошкольного и начального общего 

образования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края по программе 

«Обновление содержания дошкольного образования». 

 Профразвитие по профилю 

наставнической деятельности  

Сопровождение практики студентов ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» 

Публикации   имеет публикации  

Наиболее значимые грамоты и 

благодарности 

Почетная грамота Министерство образования и науки 

Забайкальского края ,2021 

Благодарственное письмо Комитета образования 

администрации городского округа «Город Чита, 2022 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая 

деятельность: методическое 

сопровождение по реализации (методика, 

технология) организация образовательного 

процесса решение конкретных психолого-

педагогических и коммуникативных 

проблем обучающихся  

Методическое сопровождение по реализации технологии 

программы «Детство»; 

Целенаправленная организация образовательной деятельности 

с применением современных образовательных технологий 

(применение метода исследовательского обучения 

дошкольников) 



 

 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в 

рамках которых осуществляется наставническая 

деятельность: 

Наставничество над молодым педагогом. 

 Квалификационная категория – соответствие занимаемой должности 

 Образование среднее профессиональное, 

 Агинское высшее педагогическое училище (колледж), 1998 год, 

 специальность «Дошкольное образование» 

  Профессиональный опыт стаж работы – 22 года 

Профессиональные достижения - участие в III Межрегиональной конференции по теме: 

«Межрегиональное взаимодействие в рамках реализации 

стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 гг.: современное состояние и 

перспективы развития». 

-   участие в  V международной научно-практической 

конференции «Дошкольное образование»; 

 - предоставление  своего  опыта для слушателей курсов 

повышения квалификации факультета дошкольного и 

начального общего образования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края по программе «Обновление содержания дошкольного 

образования». 

 Профразвитие по профилю 

наставнической деятельности  

Сопровождение практики студентов ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» 

Публикации   имеет публикации  

Наиболее значимые грамоты и 

благодарности 

Почетная грамота Министерство образования и науки 

Забайкальского края 

Почетная грамота  Администрация городского округа «город 

Чита» 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая 

деятельность: методическое 

сопровождение по реализации (методика, 

технология) организация 

образовательного процесса решение 

конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных проблем обучающихся  

Методическое сопровождение по реализации технологии 

программы «Детство»; 

Организация образовательного процесса; 

Методы эффективного взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

 

 


