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Семинары, мастер-классы, конференции, в которых педагог представлял опыт работы 

Семинары, конференции 
Межрайонный семинар «Современные социально-культурные практики в работе с 
родителями и детьми», 27.11.2020 (ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-
Петербурга). 
Городская научно-практическая конференция «Успешное профессиональное 
самоопределение детей с особыми образовательными потребностями: билет в 
будущее», 30.10.2020 (ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга). 
Районный семинар «Духовно-нравственное воспитание детей с молодежи», 25.09.2020 
(ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга). 
Городская научно-практическая конференция «Пути достижения общественного 
согласия», 15.02.2020. (ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга). 
Районный семинар «Современные практики в работе с одаренными детьми», 
11.02.2019 (ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга). 
Районный семинар «Успех каждого ребенка», 10.02.2020 (ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга). 
Городская научно-практическая конференция «Пути достижения общественного 
согласия», 14.02.2019 (ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга). 
Городская научно-практическая конференция «Условия творческой и академической 
успешности детей с ограниченными возможностями здоровья», 31.10.2018 г. 
Городская научно-практическая конференция «Новые подходы работы с одаренными 
детьми» - стендовый доклад «Портфолио учащегося хореографического коллектива 
«Грация», 28.04.2018. 
Районный семинар для педагогов общего и дополнительного образования, руководителей 
ОДОД, специалистов воспитательных служб и классных руководителей «Современные 
педагогические практики работы с одаренными детьми и талантливой молодежью». 
25.01.2018 (ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга). 
Городская научно-практическая конференция «Условия творческой и академической 
успешности детей с ограниченными возможностями здоровья» - стендовый доклад 
«Сетевой проект «Что такое балет?». 02.11.2017 (ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга). 
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Общественная активность и признание 
 
Почетный работник общего образования РФ. 
 
Победитель городского (регионального) этапа Всероссийского конкурса авторских 
программ. 
 
Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования 
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 
 
Благодарственное письмо за участие в проведении межрайонного семинара «Современные 
социально-культурные практики в работе с родителями и детьми» и выступление с 
докладом «Опыт реализации патриотического проекта «Наши в бессмертном полку» с 
участием родителей и детей ЦТиО», (Администрация Фрунзенского района Санкт-
Петербурга), 27.11.2020 г. 
 
Благодарственное письмо за участие в проведении Городской научно-практической 
конференции «Успешное профессиональное самоопределение детей с особыми 
образовательными потребностями: билет в будущее» и представление стендового доклада 
«Знакомство дошкольников с профессиями мира искусства в процессе реализации 
социально-культурного проекта «Что такое балет?», (Комитет по образованию, 
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга) 30.10.2020 г. 
 
Благодарственное письмо за участие в проведении научно-практической конференции 
«Профессиональное самоопределение детей с особыми образовательными потребностями: 
билет в будущее» и представление стендового доклада «Методика разработки 
«Портфолио достижений» детей с образовательными потребностями» (Администрация 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга), 30.10.2019 г. 
 
 
Благодарственное письмо за подготовку победителя Городского конкурса 
мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия» (Правительство Санкт-
Петербурга, Комитет по образованию, ГБОУДОД Дворец учащейся молодежи Санкт-
Петербурга), 2018 г. 



 
Диплом за победу в Городском конкурсе методических разработок по психолого-
педагогическому сопровождению профессионального самоопределения в 
образовательном учреждении в номинации «Система психолого-педагогического 
сопровождения профессионального сопровождения профессионального самоопределения 
в ОУ» методическая разработка «Система психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения в дополнительном образовании» (Правительство 
Санкт-Петербурга, Комитет по образованию, ГБОУДОД Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга), май 2018 г. 
 
Лауреат I степени Городского конкурса педагогического мастерства «Современные 
инновационные методики и технологии в дополнительном образовании для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» (Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по 
образованию, ГБОУДОД Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга), 2018 г. 
 
Благодарственное письмо Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга за 
большой вклад в организацию и проведение городской научно-практической конференции 
«Условия творческой и академической успешности детей -сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 20.01.2017 г. 
 
Благодарственное письмо Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга за 
большой вклад в организацию и проведение городской научно-практической конференции 
«Пути достижения общественного согласия», 28.02.2017 г. 
 
Лауреат III степени Открытого городского конкурса сетевых образовательных проектов в 
рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ в номинации «Лучший 
сетевой образовательный проект» (Комитет по образованию Санкт-Петербурга), 2016 г. 
 
Диплом III степени победителя в номинации «Лучшая инновационная разработка 
года» (Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 
Епархия Русской Православной Церкви), 2016 г. 
 
Диплом за активное участие в Международной научно-практической конференции 
«Социальное партнёрство как эффективный механизм интеллектуального и культурного 
развития детей и учащийся молодежи» и выступление с докладом «Сетевой 
образовательный проект Центра творчества и образования Фрунзенского района и Санкт-
Петербургского Суворовского военного училища «В традициях Отечества» 
(Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию, ГБОУДОД Дворец учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский Государственный институт 
культуры), 21.04.2016 г. 
 


