
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  

 №7 «ВИШЕНКА» (2 ОТДЕЛЕНИЕ) 

 

 

ФИО Акотчик Татьяна Игоревна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель  

Общий стаж работы 6 л. 

Педагогический стаж 6 л. 

Стаж работы в МДОУ  6 л. 

Уровень образования 

 

 

Среднее специальное. 

Днепропетровский педагогический колледж Днепропетровского 

национального университета им. Олеси Гончара, специальность - 

педагогика и методика  среднего образования. Музыка, квалификация - 

учитель музыки, музыкальный руководитель,  2007-2011                                   

Квалификационная категория Первая квалификационная категория, 2017 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 ГБОУ ВПО МО АСОУ  г. Москва, курсы «Образование и 

общество. Основы государственной политики РФ в области 

образования», 36 час., 2014 

 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», курсы «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях реализации  

ФГОС», 72 час., 2015 

 ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», 

курсы «Поликультурное образование детей и подростков в 

процессе приобщения к  музыкальному фольклору», 72 час., 2016 

Награды 

 

 

 Грамота МДОУ, 2014 г. 

 Почетная грамота Управления образования, 2015 г. 

 Благодарность  Методического кабинета, 2016 г. 

 Грамота МДОУ, 2016 г 

Личные достижения  

 

Победитель районного конкурса «Выставка-ярмарка методических 

идей» в номинации «Дебют», 2014 

Достижения воспитанников  Грамота участника. Конкурс «Маленькие звездочки»,  номинация 

«Звонкий голосок», муниципальный уровень, 2012 г. 

 Диплом лауреата. Конкурс «Маленькие звездочки»,  номинация 

«Звонкий голосок», муниципальный уровень, 2013 г. 

 Диплом  участника. Конкурс «Маленькие звездочки»,  номинация 

«Топ-топ, каблучок», муниципальный уровень, 2013 г. 

 Грамота  участника. Конкурс «Маленькие звездочки»,  

номинация «Звонкий голосок», муниципальный уровень, 2014 г. 

 Грамота  участника. Конкурс «Маленькие звездочки», номинация 

«Топ-топ, каблучок», муниципальный уровень, 2014 г. 

 Диплом лауреата. Конкурс «Маленькие звездочки», номинация 

«Звонкий голосок», муниципальный уровень, 2015 г. 

 Диплом лауреата. Конкурс «Маленькие звездочки», номинация 

«Топ-топ, каблучок», муниципальный уровень, 2015 г. 

 Грамота лауреата. Конкурс «Маленькие звездочки», номинация 

«Звонкий голосок», муниципальный уровень, 2016 г. 

 Грамота участника. Конкурс «Маленькие звездочки», номинация 

«Топ-топ, каблучок», муниципальный уровень, 2016 г. 

 Грамота лауреата. Конкурс «Маленькие звездочки», номинация 

«Юные артисты», муниципальный уровень, 2017 г. 

 Грамота лауреата. Конкурс «Маленькие звездочки», номинация 

«Звонкий голосок», муниципальный уровень, 2018 г. 

Педагогическое кредо «Каждый день для ребёнка должен стать праздником детства» 

 


