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УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

Образование высшее: 1998г. Самарская государственная 

академия культуры и искусств, специальность: «Народное 

художественное творчество», квалификация: Руководитель 

любительского оркестра русских народных инструментов, 

преподаватель 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Профессиональная переподготовка: 14.01.2016 - Курс обучения 

по авторской программе Суворовой Т.И., Санкт Петербург - 72 

часа;  

20.06.2018г.: Международный вебинар «Классификация жестов 

в невербальном общении» - 4ч.;  

26.04.2019г.: Вебинар «Логоритмические минутки на занятиях с 

детьми дошкольного возраста»- 2ч.;  

27.10.2019г.: Онлайн-курс: «Поем, танцуем, играем» - 2ч.; 

24.05.2019г.: Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» - 8 ч.;  

23.11.2019г.: Онлайн-семинар: «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной организации» - 14ч.; 

14.02.2020г.: Повышение квалификации «Особенности 

коррекционно-развивающей работы воспитателя в условиях 

интеграции детей с ОВЗ»-72ч.;  

14.09.2020г.: Онлайн-семинар «Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации» - 10ч.; 

31.12.2020г.: Повышение квалификации «Организация работы 

музыкального руководителя дошкольного образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС» - 72ч.; 



 

30.01.2021г.: Онлайн – вебинар «Музыкальные 

коммуникативные игры, как средство развития творческих 

способностей детей» -2ч.; 

30.01.2021г.: Онлайн -вебинар «Готовимся к Новогоднему 

празднику. Детские песни, игры, сюрпризы.» -2ч.; 

30.01.2021г.: Онлайн-вебинар «Подготовка к весеннему 

празднику с детьми дошкольного возраста (песни, игры, 

авторская сказка) – 2ч. 

НАГРАДЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

Почетная грамота открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» за добросовестный труд, 

достигнутые успехи в организации и совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса, развитии творческой 

активности учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» -О.В.Белозеров 2018г. 

Грамота за активное участие в жизни детского сада - 

А.И.Зыбанова 2017г. 

Грамота  за эффективное сотрудничество при подготовке 

педагогических кадров для детских образовательных 

учреждений г.о.Самара -ГБПОУ «ССПК» 2018г. 

Благодарственное письмо за эффективное сотрудничество при 

подготовке педагогических кадров для детских образовательных 

учреждений г.о.Самара -ГБПОУ «ССПК» 2019г. 

Дипломант фестиваля самодеятельного художественного 

творчества «Родная магистраль» на Куйбышевской железной 

дороге в номинации «Сценическое искусство: вокальное 

творчество» 2020г. 

Дипломант Всероссийского педагогического конкурса 

«Творческий воспитатель – 2018» 

Дипломант  фестиваля Куйбышевской железной дороги  ОАО 

«РЖД» «Знакомые незнакомки» 2018г. 

Дипломант  II степени Всероссийского конкурса для 

специалистов ДОУ «Лучший в профессии-2020: музыкальный 

руководитель» 

Дипломант III степени Международного конкурса для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Нравственно – 

патриотическое воспитание в условиях реализации ФГОС» 

2020г. 


