
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА»  

 

ФИО Черная Ирина Александровна 

Занимаемая должность Заведующий МДОУ 

Общий стаж работы 32 года 

Педагогический стаж 16 лет 

Стаж работы заведующей 15 лет 

Стаж работы в МДОУ  15 лет 

Образование  

 

 

Высшее педагогическое 

Государственный педагогический институт г. Рязань. 

Педагогика и методика начального обучения.  

Учитель начальных классов. 1984-1989 г.г. 

Квалификационная категория  Высшая, 2018 г.  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

 

 

РГСУ. Курсы по теме  «Социальная работа: современные 

технологии социальной работы с семьей и детьми. Работа с 

сетью социальных контактов», 72 час., 2012 г. 

ФГАОУ АПК и ППРО. Курсы по теме «Инновационные 

процессы и проблемы внедрения ФГОС дошкольного 

образования», 72 час., 2014 г. 

ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород». Курсы по теме 

«Руководители организаций не отнесенных к категории по 

ГО», 72 час., 2016 г. 

Курсы «Комплексная безопасность образовательной 

организации в современных условиях», 72 час., 2016 г. 

Переподготовка «Менеджмент в образовательной 

организации», 2017 г. 

Награды 

 

 

Грамота Главы Клинского муниципального района, 2011 г. 

Благодарственное письмо Московской областной Думы, 2014  

Памятный знак «700 лет городу Клин» , 2017 г.  

Почетная грамота Московской областной Думы, 2018 г. 

Личные достижения  

 

Всероссийский конкурс дошкольных образовательных учреждений 

«Территория 2011», диплом 3 место 

Международная педагогическая олимпиада «Дидактическая игра в 

образовании дошкольников» VIII, 2012, грамота участника 

Областной  конкурс «Инновационные проекты в сфере 

дошкольного образования», 2013, победители 

Конкурс на соискание премии Губернатора Московской области в 

сфере образования, 2013, диплом участника 

Конкурс на соискание премии Губернатора Московской области в 

сфере образования, 2014, диплом участника 

Конкурс на соискание премии Губернатора Московской области в 

сфере образования, 2016, диплом участника 

Победитель областного конкурса «Лучший публичный доклад» за 

2015-2016 учебный год 

Диплом победителя всероссийского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Победители», 2018 

Педагогическое кредо «Недостаточно только желать, надо делать» 

Телефон 8(49624)2-01-34 (1 отделение) 

8(49624)2-06-43 (2 отделение) 

8(49624) 7-20-39 (3 отделение) 

8(49624) 5-88-80 (4 отделение) 

e-mail vishenka_9sad@mail.ru  
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