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Зачетка

Для просмотра нажмите на обложку /страницу



Научно-исследовательская работа и 

производственная практика

№
п/
п

Мероприятие Учебный год, 
дата 

проведения

Результат

1 ΧΥΙΙ республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Проблемы образования и 

воспитания ΧΧΙ века глазами молодых». ГПОУ 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж 

имени И. А. Куратова»,  г. Сыктывкар. 

12 мая 2017 г. Диплом  степени, 

публикация, 

разработанная

компьютерная игра

2 Инновационные процессы развития образования: опыт и 

перспективы. Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием). ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар.

23 ноября 2017 г. Участие, 

публикация

3 Научно-практическая конференциия «Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в 

образовательной организации», ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар.

2017 г. Участие

4 III Всероссийский форум (с международным участием) «За 

качественное образование», СГУ имени В.И. Разумовского.

20 марта 2018 Участие, 

публикация

Вперед



назад



назад



Практика

Назад

Вперед



Участие в других мероприятиях интеллектуальной, 

творческой, культурно-массовой деятельности

№
п/
п

Мероприятие Учебный год, 
дата 

проведения

Результат

1 Всероссийская педагогическая олимпиада «Коррекционная 

педагогика». 

26.12.2017-18.01.2018. Диплом за 3 место

2 Всероссийский конкурс студентов на лучшее сочинение-эссе «Увидеть 

ценность каждого».

7 июня 2017 г. Сертификат участника

3 Студенческая всероссийская олимпиада «Я профессионал». 2017-2018 Сертификат участника

4 Вебинар «Актуальный вопросы логопедии. Логопедическая работа с 

детьми с РАС», г. Москва.

6 февраля 2017 г. Сертификат

5 Профессиональный семинар «Студия педагогического дизайна», 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар.

3 мая 2017 г. Сертификат участника

6 Прохождение обучения по программе «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС образования 

учащихся с ОВЗ» (16 часов). ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития образования», г. Сыктывкар

7 июля 2017 г. Сертификат

7 Прохождение обучения по программе «Оказание первичной медико-

санитарной помощи» (12 часов). ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития образования», г. Сыктывкар.

4 ноября 2017 г. Сертификат

8 Онлайн-тестирование «Теория и методика дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС».

01.03.2018 -31.03.2018 

г. 

Сертификат

Вперед



№
п/
п

Мероприятие Учебный год, 
дата 

проведения

Результат

9 Вебинар «Использование технологии ФБУ в психолого-

педагогическом и логопедическом сопровождении. Комплексы БОС 

«Волна» и «Экватор»», Санкт-Петербург.

13 декабря 2017 г. Сертификат

10 Вебинар «Диагностический коррекционно-развивающий комплекс с 

видеорегистрацией «Песочная терапия»», Санкт-Петербург

6 декабря 2017 г. Сертификат

11 Курс «Нейропсихология детского возраста» (24 часа). А. В. Цветков 1-3 марта

Вперед



назад



назад



Увлечения
Путешествия.

Никогда не знаешь, что 

нового найдешь для себя в 

том или ином месте. И это 

здорово. 

Создание букетов.

Особенно нравится делать 

свадебные букеты. 

Казалось бы, букет-

мелочь, но именно детали 

создают настроение.

Написание стихов и прозы-

самое дорогое сердцу 

увлечение. Сколько бы хобби 

у меня не было, к нему я 

возвращаюсь снова и снова. И 

пока я не нашла ничего 

лучше.





Отзывы



Спасибо за внимание!


