
Мокшанова Алла Бенедиктасовна 

Педагог дополнительного образования по дисциплинам: логика, шахматы  

Образование высшее. В 1992 г. Окончила Карагандинский педагогический 
институт, факультет педагогики и психологии (дошкольной). Имеет 
высшую  квалификационную категорию.   

Сведения о профессиональной деятельности 

Стаж работы по специальности 12 лет.   
Ученики являются победителями в личном первенстве по шахматам.

С 1985 г. работала воспитателем.   
С 2005 г. - педагогом дополнительного образования 

Личные достижения 

Дипломы:  

Всероссийский открытый конкурс «Педагогические инновации-2010г.»  Лауреат I 
степени конкурса за работу: «Образовательно-развивающая программа по 
развитию мелкой моторики детей дошкольного возраста “Подготовка 
руки  ребенка к письму”»; 

Всероссийский открытый конкурс «Педагогические инновации-2011г.»  Лауреат 
II степени конкурса за работу: «Игровое конструирование» (программа для 
детей 5 лет); 

2011 г. Министерство природных ресурсов РФ. XVII фестиваль “Экология. 
Творчество. Дети” «За творческие успехи на фестивале в Московском 
зоопарке»; 

2013 г. «За подготовку участников командных соревнований по шахматам среди 
образовательных учреждений ЮВАО г. Москвы “Русская Зима”». 

Медаль 2014 г. «За личные заслуги» от Профсоюзного комитета ГОУ ЦРТДиЮ 
«Жулебино». 

Грамоты:  

2009 г. Юго-Восточное окружное управление Департамента образования города 
Москвы «За творческий труд, личный вклад в развитие ЦРТДиЮ «Жулебино» и 
воспитание подрастающего поколения» 

2012 г. Территориальная профсоюзная организация работников образования и 



науки ЮВАО «2-е место в профсоюзном конкурсе “Секреты мастерства”» 
 
2014 г. Юго-Восточное окружное управление образования ГБОУЦРТДиЮ «1-е 
место и 2-е место в смотре-конкурсе учебных кабинетов» 
 
2014 г. «За высокие достижения в создании развивающей, творческой 
социокультурной среды для обучающихся и воспитанников ГБОУЦРТДиЮ 
Жулебино» 
 
2015 г. «За участие в открытых командных соревнованиях по шахматам 
“Русская Зима” среди образовательных учреждений ЮВАО г. Москвы» 
 
Сертификаты: 
 
2012 г. Участник окружного этапа Московского городского профессионального 
конкурса педагогического мастерства и общественного признания в номинации 
«Педагог дополнительного образования»; 
 
2015 г. Открытый межрегиональный турнир способностей. Участник в работе 
экспертного совета Открытого межрегионального интеллектуального турнира 
способностей «РостОК-UnikYм» для детей старшего дошкольного возраста. 
 
Благодарственные письма: 
 
2014 г. Администрация территориальной группы Юго-Восточного 
административного округа городского методического центра Департамента 
образования г. Москвы «За проведение окружного научно-практического 
семинара “Современные образовательные технологии деятельностного вида”»; 
 
2014 г. Юго-Восточное окружное управления образования Департамента 
образования г. Москвы «За подготовку команды ГБОУЦРТДиЮ «Жулебино», 
принявшей участие в окружных командных соревнованиях по шахматам 
“Русская Зима” среди образовательных учреждений ЮВАО г. Москвы». 
 
Свидетельство: 
 
2013 г. Всероссийский фестиваль методических разработок «Конспект занятия 
по математике возраст:6-7 лет. Тема:“Цифроград”» 
 


