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Характеристика-представление





Представление собственного 
инновационного педагогического опыта

• http://skaskasad.ucoz.ru/index/sanygina_v_n/0-152



1. Применение 
информационно-коммуникативных технологий



2.Участие в инновационной 
(экспериментальной) деятельности

• Муниципальный уровень:

Опытно-экспериментальная площадка «Выявление и развитие

одаренности у детей дошкольного возраста», 2014-2018 г.





3. Наличие публикаций, 
включая интернет-публикации

• Российский уровень: 

Проект «Свойства веществ» размещен в методическом объединении

учителей «Логос» и присвоен диплом I степени общероссийского конкурса

«Лучшая методическая разработка недели», 2017 г.





4. Результаты участия воспитанников 
в конкурсах, выставках, турнирах, соревнованиях, 

акциях, фестивалях

• Муниципальный уровень:

Диплом за участие в районном конкурсе фоторабот «Улыбнемся друг

другу», 2013 г.

Диплом за II место в районном фотоконкурсе «Фантазии природы»,

2015 г.

Диплом призера общелицейского вокального конкурса «Голос лицея»,

2017 г.



• Республиканский уровень:

Диплом призера в I-ой Республиканской научно-исследовательской

конференции школьников по экологии «Мой мир – мой дом», 2017 г.

• Российский уровень:

Диплом за I место во Всероссийском детском конкурсе по окружающему

миру «Полосатое путешествие», 2016 г.









5. Наличие авторских программ, методических пособий



6. Выступления на научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах, секциях, 

методических объединениях

Дата Место проведения Тема Название мероприятия

27.02.2016 г. МБДОУ «Краснослободский

детский сад

комбинированного вида

«Сказка»

Участие на семинаре «Умные

игры и игрушки» с

выступлением на тему

«Развивающие игры

Воскобовича»

Семинар в рамках реализации

муниципальной опытно-

экспериментальной площадки

«Выявление и развитие

одаренности у детей дошкольного

возраста»

01.03.2016 г. ФГБОУ ВПО «Мордовский

государственный

педагогический институт

имени М.Е. Евсевьева»

Участие в работе на тему:

«Инновационные технологии

в дошкольном и начальном

образовании в условиях

реализации ФГОС»

Межрегиональная конференция

работников системы дошкольного

и начального образования



Дата Место проведения Тема Название мероприятия

17.01.2017 г. МБДОУ «Краснослободский

детский сад

комбинированного вида

«Сказка»

Участие на семинаре

«Использование

мнемотехники в ДОУ» с

выступлением на тему

«Обучение детей дошкольного

возраста рассказыванию с

помощью мнемотехники»

Семинар в рамках реализации

муниципальной опытно-

экспериментальной площадки

«Выявление и развитие

одаренности у детей дошкольного

возраста»







7. Проведение открытых занятий, 
мастер-классов, мероприятий

Дата Место проведения Тема Название мероприятия

15.11.2012 г. МБДОУ «Краснослободский

детский сад

комбинированного вида

«Сказка»

«Поспешим на помощь

краскам»

Открытое занятие по

художественному развитию для

воспитателей МБДОУ

Краснослободский детский сад

комбинированного вида «Сказка»

27.01.2017 г. МБДОУ «Краснослободский

детский сад

комбинированного вида

«Сказка»

«Свойства веществ» Мониторинг качества

образовательной деятельности и

уровня профессиональной

компетентности педагогов

дошкольных образовательных

организаций МКУ «Управление

образованием»





8. Общественная активность педагога: участие в 
экспертных комиссиях, в жюри конкурсов, 

депутатская деятельность и т.д.

• Муниципальный уровень:

В период проведения предвыборных кампаний 2016, 2017 годов являлась

членом инициативной группы, проводила большую агитационную работу

среди населения района в поддержку кандидатов в депутаты разных

уровней власти, Главы Республики Мордовия, выдвинутых Партией

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».





9. Позитивные результаты работы с воспитанниками 



10. Участие педагога 
в профессиональных конкурсах

• Муниципальный уровень:
Грамота председателя Краснослободского районного отделения ВДПО,

2012 г.

• Российский уровень:

Благодарность Открытого межрегионального дистанционного
турнира способностей «Росток» Факультет повышения квалификации и
профессиональной переподготовки ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский
институт педагогических технологий и ресурсов», 2016 г.





11. Награды и поощрения педагога

• Муниципальный уровень:

Почетная грамота начальника Муниципального казенного учреждения

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия

«Управление образованием», 2014 г.





12. Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка

Наименование курсов Место курсов,  

дата

Количество 

часов

Подтверждающий документ

«Обновление содержания

дошкольного образования в

условиях реализации

ФГОС в ДО»

ГБОУ ДПО (ПК) С

«Мордовский

республиканский институт

образования»,

с 02 по 06 марта 2015 г.,

15 мая 2015 г.

72 Удостоверение о повышении

квалификации, 132402505045,

регистрационный номер 2496,

от 15 мая 2015 г.

«ИКТ-компетентность

педагога и практические

вопросы внедрения и

эксплуатации

информационной системы

образовательного

учреждения в соответствии

с требованиями ФГОС»

АНО «Санкт-Петербургский

центр дополнительного

профессионального

образования», Всероссийский

образовательный проект

RAZVITUM,

22.12.2016 г.

2 Сертификат участника онлайн-

семинара, серия 081624,

№ 51075, от 22.12.2016 г.






