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Направления профессиональной деятельности и интересы, в 

рамках которых осуществляется наставническая 

деятельность: 

1. Повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогического коллектива, его сплочённость, 

следование общим целям и интересам. 

2. Развитие личностно-ориентированных отношений между 

коллегами, способствующих эффективному оказанию помощи и 

поддержки в педагогической практике детского сада. 

3. Формирование в МДОУ «Детский сад № 81» такой 

категории педагогов, которая способна брать на себя 

ответственность за обучение начинающих педагогов. 

Образование: Сыктывкарский педагогический колледж, 1996 год. 

Должность в настоящее время: старший воспитатель. 

Профессиональный опыт, стаж работы: педагогический стаж – 28 лет в МДОУ «Детский 

сад № 81» (воспитатель – 27 лет, старший воспитатель – 1 год).  

Опыт работы наставником: 1 год. 

Профессиональные 

достижения  

− Победитель Муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2017» в номинации «Воспитываем с 

колыбели» 

− Победитель Всероссийского дистанционного конкурса 

«Воспитатель года России-2018» (Диплом 1 место в Республике 

Коми) 

− Победитель Всероссийского конкурса методических разработок 

«Инновационная программа – 2018» 

− Автор Программы сопровождения детей раннего возраста в 

период адаптации к условиям ДОУ. 

Профразвитие 

по профилю 

наставнической 

деятельности 

− Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

наставничества в образовательной организации», 18 часов, 2020г, 

г. Ухта. 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

− Руководитель Городского методического объединения ГМО 

по апробации образовательной программы дошкольного 

образования для детей от 3 месяцев до 2 лет «Теремок», автор 

И.А. Лыкова, 2019 в рамках работы сетевой инновационной 

площадки ФГБУНУ ИИДСВ РАО «Научно-методическое и 

организационно-педагогическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, внедряющих основную 

образовательную программу для детей от двух месяцев до трех 

лет» педагогов раннего возраста г. Ухты 

− Руководитель творческой группы по апробации 

инновационной образовательной программы «Теремок» для 

детей от 2 месяцев до трёх лет. 

− Член жюри Муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2018»  

Наиболее значимые 

публикации 

− Статья «Планирование системы работы с детьми раннего 

возраста в период адаптации к условиям ДОУ» в сборнике 

«Воспитатель нового поколения». Материалы I Всероссийской 

научно-практической конференции. / Гл. ред. А.В. Степанова. 

Образовательный центр «INCEPTUM»,2016. – 737 с. 

− Статья «Планирование воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» в сборнике 



«Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития». Материалы XII Международной научно- 

практической конференции.  №1 (12), ISSN 2410-8642 

− Статья «Особенности организации образовательного 

процесса в группах раннего возраста с учётом ФГОС ДО» в 

Научно-методическом журнале «Научно-методическая работа в 

образовательной организации «Инновационные и актуальные 

педагогические практики», ISSN 2587-9588, НОУДПО 

«Экспертно-методический центр», 2018г. – 140 стр. 

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

− Нагрудный знак "Почётный работник просвещения и 

образования Российской Федерации», 2019г. 

− Почётная Грамота Министерства Образования и Высшей 

школы РК, 2015г. 

− Почётная грамота Управления образования администрации 

МОГО «Ухта», 2018г. 
 

 
 


