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XIV Критерий. Общественная деятельность



Дата Вид общественной деятельности  Уровень 

октябрь 2013 г. -

ноябрь 2016 г. 

Руководитель учебной и производственной практики в ДОУ для детей с

нарушениями речи студентов групп ЛО-12, ЛО-13, ЛО-14 кафедры специально

(дефектологического) образования Педагогического института СВФУ им. М,К,

Аммосова

Муниципалитет 

март 2013 г. - август 

2017 г. 

Казначей профсоюзной организации МБДОУ ЦРР Д/с № 86 «Колокольчик» ДОУ

июнь 2014 г. - август 

2017 г. 

Член постоянно действующей комиссии по приёму, выдаче и списанию

основных средств товарно-материальных ценностей

ДОУ

ноябрь 2015 г. -

по наст. время

Участник проекта «Я и мой наставник» в роли наставника ДОУ

2016 г. Участник праздничных мероприятиях, посвященных 384-летию г. Якутска

(благодарственное письмо)

Муниципалитет 

сентябрь 2017 г. -

по наст. время

Член творческой группы по разработке и реализации проекта семейного детско-

родительского клуба «Калейдоскоп развивающих игр» в рамках работы

тьюторского центра по развивающим играм В.В. Воскобовича

ДОУ

декабрь 2018 г. -

по наст. время

Член образовательного сообщества Академии Развития Творчества «Арт-

талант»

РФ

2018 г. Участник творческой группы по разработке «Карт готовности выпускника

ДОО» и комиссии по разработке и внедрению критериев оценки показателей

эффективности профессиональной деятельности сотрудников ДОУ

Муниципалитет 

сентябрь 2019 г. -

по наст. время

Участник творческой группы по внедрению технологий здоровьесбережения в

воспитательно-образовательный процесс ДОУ

ДОУ



Дата Организация и проведение городских и республиканских мероприятий  Уровень 

2016 г. Окружной конкурс по риторике для детей старших и подготовительных групп

ДОО «Строительного округа» «Моя семья» (благодарность)

Муниципалитет 

2017 г. Окружной конкурс чтецов «От двух до пяти» посвящённый творчеству К.И.

Чуковского (благодарственное письмо)

Муниципалитет 

2018 г.

2019 г.

Открытый окружной творческий фестиваль-конкурс «Разноцветная палитра»

для детей с ОВЗ (благодарность)

Муниципалитет 

2018 г.

2019 г.

Республиканский юбилейный фестиваль интеллектуальных игр

«Интеллектуальное будущее Якутии», посвященный 30-летию создания ДИП

«Сонор», 25-летию международной федерации «ФИДЖИП-Евроталант»

(Франция) (благодарность)

РС (Я)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Окружной турнир по русским шашкам (благодарность)

Турнир по шашкам «Шашечная семья» (благодарность)

Городских турниров по русским шашкам (благодарность)

Муниципалитет 

2019 г. Окружные педагогические чтения «Современное дошкольное образование в

условиях реализации ФГОС дошкольного образования новые перспективы»

(благодарность)

Муниципалитет 

2019 г. Городской смотр-конкурс логопедических кабинетов образовательных

учреждений УО Окружной администрации г. Якутска (благодарность)

Муниципалитет 
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