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Год 

 

Название конференции, семинара или др. 

мероприятия 

 с указанием статуса  

(международный, всероссийский, 

региональный, городской и пр.) 

 

Форма  

участия 

(докладчик, 

ведущий 

круглого 

стола, 

секции  

и т.д.) 

 

Документ, 

подтверждающий 

участие: диплом, 

свидетельство, 

сертификат, 

(при наличии 

такового) 

 

Выходные  

данные и  

объем в печатных листах  

(в случае опубликования) 

2020г. 

 

 

 Международная научно-практическая 

конференция. Доклад по теме: 

«Образовательная робототехника в 

дошкольных образовательных 

организациях» 

 

Докладчик 

 

 

  Сертификат 

 

 

 

 

 

2020г. X Всероссийский Фестиваль 

педагогического мастерства и творчества 

работников дошкольного образования, г. 

Кинель. Проведение, онлайн, мастер-класса 

для педагогов, по теме: «Фиксики спешат на 

помощь». 

Участник Сертификат  

2020г. Всероссийское Сетевое Издание 

«Дошкольник». Методическая разработка 

НОД по познавательному развитию для 

детей 5-6 лет «Самара – город 

космонавтики» 

Участник Сертификат Публикация в Всероссийском Сетевом 

Издание «Дошкольник» 

http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/11658.html 

2020г. Всероссийский фестиваль дошкольного 

образования «Воспитатели России» 

 

Участник Сертификат 

участника 

 



2019г. 

 

 

 

Международный электронный научно-

практический журнал СОВУШКА. 

Презентация «Самара -город космонавтики» 

 

Участник 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. Региональный этап конкурса 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Опыт 

работы», в направлении «Робототехника и 

техническое творчество в образовательном 

пространстве дошкольной организации» 

Всероссийского технологического 

фестиваля «PROFEST» 

Участник Сертификат  

 

 

2019г. 

 

 

 

Окружная конференция педагогов 

дошкольного образования, приуроченная к 

празднованию Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников. Выступление 

«Роботы»-будущее села».                              

Участник Сертификат  

 

 

 

 

 

2019г. Международный образовательный портал 

MAAM.RU «Программа детско-

родительского клуба по лего-

конструированию» 

Участник Свидетельство Публикация на Международном 

образовательном портале MAAM.RU 

http://www.maam.ru/users/ 472590 

 

2019г. Международный образовательный портал 

MAAM.RU «Проект для детей 5 лет «Мой 

домашний робот»» 

Участник Свидетельство Публикация на Международном 

образовательном портале MAAM.RU 

http://www.maam.ru/users/ 472590 

2019г. 

 

Международный образовательный портал 

MAAM.RU «Использование робототехники 

в образовательном процессе» 

Участник Свидетельство Публикация на Международном 

образовательном портале MAAM.RU 

http://www.maam.ru/users/ 472590 

2018г. 

 

 

 

 

 

Окружная августовская конференция 

педагогов дошкольного образования. 

Выступление «Использование 

робототехники в образовательном процессе: 

опыт и  

перспективы». 

Участник Сертификат  



2018г. XI окружная конференция педагогов 

Юго-Восточного образовательного 

округа. Презентация опыта работы 

«Использование робототехники в 

образовательном процессе». 

Участник Сертификат  

2016г. VI  Всероссийская научная конференция 

«Проблемы и стратегии развития 

дошкольного воспитания» (Отрадненское 

управление министерства образования и 

науки и национальный совет проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в 

РФ.) 

Докладчик Сертификат за 

представление 

учебно-

методической 

разработки 

Публикация на электронном  диске 

   сайта Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской 

области http: //kollegi.otradny.net/ 

2016г. Региональная Методическая неделя 
«Наши прадеды в годы Великой 

Отечественной Войны». Выступление 

«Сильная Россия-Единая Россия» 

 

Докладчик Сертификат  

 

 

http://kollegi.otradny.net/

