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Награды: 

• Диплом III степени, I Международный конкурс профессионального мастерства специалистов 
дошкольных организаций стран СНГ "Мастерство без границ" (2016) 

• Лауреат в номинации "Инновации в образовательном процессе", Всероссийский конкурс 
"Инновационная школа – 2016" (2016) 

• Международная выставка METHODICE "Система мониторинга достижения воспитанниками 
с ОВЗ планируемых результатов освоения АООП ДО: Золотая медаль, Мониторинг "Речевого 
развития детей с нарушением интеллекта и задержкой психического развития" (2017) 

• Грамота    за поддержку и представление команды в СПАРТАКИАДЕ – 2018 среди работников 
образовательных организаций Октябрьского района города Ростова -на -Дону (2018) 

• Грамота за активную работу по формированию духовных потребностей подрастающего 
поколения, приобщение детей к истории и культуре Отечества, активное участие в подготовке 
и проведении «Парада «детских» войск», и в ознаменовании 74-ой годовщины победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (2019) 

• Почетная грамота I место, Конкурс защиты проектов 2018-2019 учебного года, проведенного 
в рамках постоянного действующего семинара «Эффективный руководитель – эффективная 
организация» (2019) 

• Диплом лауреата I степени, IV городской Фестиваль детских и юношеских любительских 
театральных коллективов «Браво, дети!» (2019) 

• Благодарственное письмо за успешную реализацию проектов «Диалог культур» и «Дети. 
Театр. Творчество» международной платформы сетевого взаимодействия в сфере образования 
«Сетевые проектные лаборатории – система образования 2020» (2020) 

• Диплом лауреата, Всероссийский конкурс «Педагогический дебют – 2020» (2020) 
• Благодарственное письмо, «Сетевые проектные лаборатории – система образования 2020» 

(август 2020) 
• Благодарность за активное участие в проектах международной поликультурной 

образовательной Форсайт-инициативы «Мир в диалоге культур» (2020) 
• Благодарность за активное участие в проектах международной поликультурной 

образовательной Форсайт-инициативы «Мир в диалоге культур», реализацию проекта 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону «Международные сетевые лаборатории – 
система образования 2020» (2020) 

• Благодарственное письмо за активную работу и создание форм социального партнерства по 
защите социально-экономических прав работников и в связи с 30-летним юбилеем 
Общероссийского Профсоюза образования (2020) 

• Диплом Победителя «Триумф 2020», номинация «Достижение года» (2020) 
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