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Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 36 года 

Педагогический стаж 29 лет 

Образование Среднее специальное 

Учебно-педагогический комплекс «Педагогический колледж-лицей 

№ 5», г.Москва, специальность «Дошкольное воспитание», квалифи-

кация – воспитатель в дошкольных учреждениях 

Квалификационная категория Высшая, 2021 г. 

Данные о повышении  

квалификации 

Курсы: 

 «Основы реализации дополнительного образования детей в до-

школьной образовательной организации (познавательное, худо-

жественно - эстетическое, физическое, речевое, социально - ком-

муникативное развитие)», 72 час., 2019 г.; 

 «Оказание первой помощи в образовательной организации», 36 

час., 2019 г. 

 «Организация дистанционного обучения: нормативно-правовые 

основы и технологии», 72 час., 2020 г. 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт ги-

гиены» Роспотребнадзора, курсы «Основы здорового питания 

для дошкольников», 15 час., 2021; 

 ООО «Высшая школа делового администрирования», курсы 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной орга-

низации в условиях эпидемиологической обстановки. Использо-

вание новейших технологий в организации образовательного 

процесса», 72 час., 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к об-

разовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 час., 

2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных ин-

фекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 36 час., 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организа-

циях»», 36 час., 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспи-

тания детей с ОВЗ», 73 час., 2021 г.; 

 ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Педагогический Универ-

ситет РФ», курсы «Методики и ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 2022/2023: специфика реализации 



ФГОС; работа с родителями; детская безопасность; новые мето-

дические сервисы и мероприятия Минпросвещения», 144 час., 

2022 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Обработка персональных данных в образовательных организа-

циях», 36 час., 2022 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

курсы «Аспекты применения государственных символов Рос-

сийской Федерации в обучении и воспитании»», 36 час., 2023 г. 

Личные достижения  Благодарственное письмо участника Всероссийского детского 

конкурса рисунка и прикладного творчества «Эти забавные жи-

вотные!», 2020 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию 

во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Красота родного 

края», 2020 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию 

во Всероссийском творческом конкурсе детского рисунка «Кино 

и Я», 2020 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся во Всерос-

сийском детском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Осенний калейдоскоп», 2020 г.; 

 Благодарственное письмо за участие во Всероссийском детском 

конкурсе рисунков «Ларец сказок», 2021 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию 

во Всероссийском детском конкурсе рисунка по произведениям 

Агнии Львовны Барто «Любимые с детства стихи», 2021 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию 

во Всероссийском детском конкурсе открыток, посвященному 

Дню защитника Отечества «Защитник мой, горжусь тобой!», 

2021 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию 

во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Фантастические 

животные», 2021 г.; 

 Благодарственное письмо участника Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Путь к звездам», 2021 г. 

Достижения воспитанников  Сертификат участника конкурса «Мир науки глазами детей», 

2019 г.; 

 Свидетельство участника Всероссийского детско-юношеского 

конкурса рисунка и прикладного творчества «Цирк», 2020 г.; 

 Грамота участника муниципального конкурса «Мир профессий» 

в рамках образовательного проекта «Наука в Подмосковье», 2020 

г.; 

 Свидетельство участника Всероссийского детско-юношеского 

конкурса рисунка и прикладного творчества «Волшебница зима-

2020», 2020 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса декора-

тивно-прикладного творчества «Осенний калейдоскоп» - 3 место, 

2020 г.; 

 Диплом победителя Всероссийского детского конкурса рисунка 

и прикладного творчества «Эти забавные животные!» - 1 место, 

2020 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса декора-

тивно-прикладного творчества «Осенний калейдоскоп», 2020 г.; 



  

 Диплом участника Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Красота родного края» - 1 место, 2020 г.; 

 Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса дет-

ского рисунка «Кино и Я» - 1 место, 2020 г.; 

 Благодарственное письмо участника творческого конкурса ново-

годних рисунков и поделок «Елочка с иголочки», 2020 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса рисунков 

«Ларец сказок» - 2 место, 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса рисунка по 

произведениям Агнии Львовны Барто «Любимые с детства 

стихи» - 1 место, 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского конкурса, посвященного Дню 

защитника Отечества «Защитник мой, горжусь тобой!» - 2 место, 

2021 г.; 

 Грамота участника муниципального этапа Международного кон-

курса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхаль-

ное яйцо 2021» - 3 место, 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса рисунков 

«Фантастические животные», 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского конкурса декоративно-при-

кладного творчества «Путь к звездам» - 1, 2 место, 2021 г.; 

 Диплом лауреата I степени конкурса детского творчества «Моя 

семья – моя опора», 2022 г.; 

 Диплом участника муниципального этапа Международного кон-

курса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхаль-

ное яйцо 2022» - 1 место, 2022 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского творческого кон-

курса «Весенний перезвон» - 2 место, 2022 г. 

Награды  Почетная грамота Управления образования Администрации 

Клинского муниципального района Московской области, 2011 г.; 

 Благодарственное письмо Главы Клинского муниципального 

района, 2015 г. 

Педагогическое кредо «Педагог – он вечно созидатель. 

Он жизни учит и любви к труду. 

Я педагог, наставник, воспитатель. 

За что благодарю свою судьбу.» 

 

 


