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Должность: старший воспитатель 4-го отделения МДОУ 

Образование:  

- Торжокское педагогическое училище (2001 год): квалификация - учитель 

начальных классов, специальность - преподавание в начальных классах; 

- ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет" (2013 год): 

квалификация - специалист по социальной работе, специальность - 

социальная работа.  

Профессиональная переподготовка: 

- Российский государственный социальный университет (2014 год): по 

программе "Педагогика. Технологии, методы преподавания 

педагогических и социально-педагогических дисциплин (508 ч.); 

- ООО "Издательство "Учитель" (2017 год): по программе "Педагогика и 

методика дошкольного образования", квалификация - старший 

воспитатель (520 ч.). 

Курсы повышения квалификации: 



2016 год:  

- "Актуальные проблемы профессиональной компетентности старшего 

воспитателя дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования" (72 ч.). 

2014 год:  

- "Инновационные процессы и проблемы внедрения ФГОС дошкольного 

образования" (72 ч.); 

- "Дошкольная образовательная организация - управление по 

результатам" (72 ч.); 

- "Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих 

требования ФГОС (36 ч.). 

2009 год: 

- "Информационные технологии в деятельности учителя-предметника" (72 

ч.). 

Участие в семинарах: 

- Зональный научно-практический семинар "Опыт и перспективы 

организации работы по преемственности дошкольного, начального общего 

и основного общего образования в рамках ФГОС" (06.04.2016 г.); 

- "Опыт использования рекомендованных комплектов для создания 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации" (22.05.2017 г.); 

- "Современные игровые технологии и их применение в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО средствами образовательных программ 

дошкольного образования объединенной издательской группы "ДРОФА-

ВЕНТАНА" (24.05.2017 г.). 

 

Педагогическое кредо:  

"Всегда вперед, после каждого совершенного шага готовиться 

к следующему, все помыслы отдавать тому, что еще 

предстоит сделать" (Н.Бурденко) 

 



Публикации: 

- "Развитие, поддержка и сопровождение одаренных дошкольников как 

одна из профессиональных компетенций педагогов ДОО" (выступление на 

региональном семинаре для старших воспитателей - 12.04.2017 г . - 

г.Красногорск) презентация; 

- "Творческая мастерская как одна из форм взаимодействия МДОУ с 

родителями" (выступление на РМО 20.04.2016 г.) презентация; 

- Презентация ООП ДО МДОУ. 

Достижения: 

Грамота Управления образования (2011 г.)          Благодарность МУ "Методический кабинет" 

(2015 г.) 
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Грамота МУ "Методический кабинет" (2017 г.)                Лауреат смотра-конкурса (2012 г.) 
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