
Имею следующие награды: 

 
1. Почетная грамота президиума Алтайского края за участие в III краевом 

конкурсе «Сила профсоюза в солидарности» 2011г. 

 

2. Почетная грамота за публичное представление педагогическому 

сообществу инновационного продукта из опыта профессиональной 

деятельности в рамках августовской конференции «Модернизация системы 

образования: новые вызовы – новые решения – эффективные результаты» 

2014г. 

 

3. Диплом за представление и распространение педагогического опыта в 

рамках реализации образовательной программы дошкольной организации 

детского сада №12 «Колокольчик». Решение педагогического совета от 21.05 

2015 г. Перловская Г.Н. 

 

4. Диплом за эффективную презентацию опыта работы при выступлении с 

докладом в рамках итогового педагогического совета за 2015-2016 учебный 

год. Перловская Г.Н. 

 

5 Благодарственное письмо отдела по образованию администрации города 

Заринска за публичное представление педагогическому сообществу 

Заринского образовательного округа инновационного продукта из опыта 

профессиональной деятельности в рамках IV традиционного Дня 

педагогических открытий «Учить учиться – путь к успеху». Заведующий 

отделом по образованию Л.В. Исакова 15.04.2016г. 

 

6. Участие во Всероссийском конкурсе «Росмедаль» - II место – номинация 

«Дошкольный логопед» 2016г. 

 

7. Участие во Всероссийском конкурсе «Росмедаль» - I место – номинация 

«Дошкольный логопед» 2016г. 

 

8. Участие в  стажерских площадках 2015г, 2016г, 2017г. Представление 

опыта по теме «Использование технологии предметного моделирования в 

работе с детьми с ОНР» 

 

9. Публикация статьи «Лэпбук как одно из эффективных средств реализации 

ФГОС»» в научно-практическом журнале «СОВУШКА» 2017г.  

 

10. Диплом победителя II открытого фестиваля «Радуга профсоюзных 

талантов» - номинация «С профсоюзом по жизни!» 2017г. 

 

11. Благодарственное письмо за подготовку участников Международной 

викторины СОВУШКА-ВСЕЗНАЙКА 2018г. 



 

12. Диплом победителя II степени всероссийского конкурса «Таланты 

России» 2018г. 

 

Награды воспитанников: 

 
1. Диплом II степени за участие в Краевом конкурсе для воспитанников 

дошкольных учреждений «Радуга» 2016г. Дипломом награждены 

воспитанники логопедического кружка «Умный язычок». 

 

2. Диплом за победу во Всероссийском конкурсе -  II место «ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 2018г. Дипломом награждена воспитанница 

подготовительной к школе группы Шашнова Елизавета. 

 

3. Диплом I степени за участие в Международной викторине для 

дошкольников СОВУШКА-ВСЕЗНАЙКА 2018г. Дипломом награжден 

воспитанник подготовительной к школе группы Ситников Максим. 

 

 

 

Сведения о повышении квалификации: 

 
  1. «Современные логопедические технологии: логопедический массаж при 

дизартрии, заикании, ринолалии, нарушениях голоса, ДЦП, алалии, афазии» 

72 часа, 18.12.2013 выдан «Алтайской государственной педагогической 

академией» (ФГБОУ ВПО «АлтГПА»). 

 

 2. «Современные логопедические технологии: логопедическая диагностика и 

логопедический массаж при смешанных формах дизартрии, логопедическая 

изометрическая гимнастика, постановка и автоматизация звуков в процессе 

логопедического массажа» 72 часа, 25.12.2014 выдан «Алтайской 

государственной педагогической академией» (ФГБОУ ВПО «АлтГПА»). 

 


