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Цвилева Татьяна Алексеевна 

 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Общий стаж работы 31 год 

Педагогический стаж 31 год 

Стаж работы в МДОУ 25 лет 

Образование Высшее. 

 АНО ВПО «Институт информационных технологий, экономики и ме-

неджмента», специальность – менеджмент организации, квалификация 

– менеджер, 2007-2013 г.г.; 

 ООО «Издательство «Учитель», профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика дошкольного образования», квалификация – 

старший воспитатель с правом ведения профессиональной деятельности 

в сфере дошкольного образования, 2017 г. 

Квалификационная  

категория 

Высшая, 2018 г. 

Данные о повышении  

квалификации 
 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», курсы «Основы 

реализации дополнительного образования детей в дошкольной образо-

вательной организации (познавательное, художественно-эстетическое, 

физическое, речевое, социально-коммуникативное развитие)», 72 час, 

2019; 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», курсы «Органи-

зация дистанционного обучения: нормативно-правовые основы и техно-

логии», 72 час, 2020; 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» 

Роспотребнадзора, курсы «Основы здорового питания для дошкольни-

ков», 15 час., 2021; 

 ООО «Высшая школа делового администрирования», курсы «Правила 

гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях 

эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий 

в организации образовательного процесса», 72 час., 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы «Обес-

печение санитарно-эпидемиологических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 час., 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы «Про-

филактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 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 организациях»», 

36 час., 2021 г.; 



 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы «Кор-

рекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ», 73 час., 2021 г.; 

 ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», курсы «Экспертная 

деятельность в персонифицированной системе дополнительного обра-

зования детей», 36 час., 2021 г.; 

 ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Педагогический Университет 

РФ», курсы «Методики и ключевые компетенции педагога дошкольного 

образования 2022/2023: специфика реализации ФГОС; работа с родите-

лями; детская безопасность; новые методические сервисы и мероприя-

тия Минпросвещения», 144 час., 2022 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы «Об-

работка персональных данных в образовательных организациях», 36 

час., 2022 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы «Ас-

пекты применения государственных символов Российской Федерации в 

обучении и воспитании»», 36 час., 2023 г. 

Награды  Почетная грамота Управления образования Администрации Клинского 

муниципального района Московской области, 2010 г.; 

 Благодарственное письмо Московской Областной Думы; 

 Благодарственное письмо Избирательной комиссии Московской обла-

сти, 2013 г.; 

 Благодарность МУ «Методический кабинет», 2020 г.; 

 Почетная грамота Московской Областной Думы, 2021 г.; 

 Благодарственное письмо Московской Областной Думы, 2021 г. 

Личные достижения  Конкурс  по тематике безопасности дорожного движения «Зелёный ого-

нёк», муниципальный уровень,  МУ «Методический кабинет», 2019 год; 

 Зональный конкурс моделей образовательной деятельности с детьми до-

школьного возраста «Сфера профессионализма», 2019 г.; 

 Всероссийский конкурс Всероссийского информационного портала 

Vospitatel-ru.ru, номинация Инновационные методики и технологии»; 

 Сертификат за публикацию в электронной методической библиотеке 

официального сайта Международного образовательно-просветитель-

ского портала «ФГОС онлайн» учебно-методического материала «Ме-

тодические рекомендации «100 добрых дел» (волонтерское движение  

ДОО)», 2020 г.; 

 Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая пе-

дагогическая разработка», 2020 г.; 

 Конкурс Центра развития образования имени К.Д.Ушинского, номина-

ция «Методические разработки», 2020 г.; 

 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Волшебница зима-2020», 2020 г.; 

 Зональный конкурс моделей образовательной деятельности с детьми до-

школьного возраста «Сфера профессионализма», 2020 г.; 

 Благодарственное письмо за участие во Всероссийском детском кон-

курсе 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.; 

 Муниципальный конкурс «Фестиваль методических инноваций», 2021 

г.; 



 Конкурс детского творчества «Ёлка Чука и Гека-2022», 2022 г.; 

 Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Рожде-

ственский подарок», 2023 г.; 

 Муниципальный уровень. Всероссийский конкурс «Воспитать чело-

века-2023», 2023 г.; 

 Муниципальный конкурс чтецов среди детей дошкольного возраста, по-

священный 110-летию С.В.Михалкова «Поэзии чудесные страницы», 

2023 г. 

Достижения воспитанни-

ков 
 Диплом участника Всероссийского детского конкурса рисунков «Ларец 

сказок» - 1 место, 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса рисунка по про-

изведениям Агнии Львовны Барто «Любимые с детства стихи» - 2 место, 

2021 г.; 

 Почетная грамота за участие в конкурсе детского творчества «Ёлка Чука 

и Гека-2022» - 1, 2, 3 места; 

 Диплом за участие в муниципальном конкурсе декоративно-приклад-

ного творчества «Рождественский подарок», 2023 г.; 

 Диплом лауреата 2 степени за участие во Всероссийском конкурсе «Вос-

питать человека-2023», 2023 г.; 

 Диплом за участие в муниципальном конкурсе чтецов среди детей до-

школьного возраста, посвященный 110-летию С.В.Михалкова «Поэзии 

чудесные страницы» - 3 место, 2023 г. 

Педагогическое кредо  «Учись у времени, в котором ты живёшь» 

Публикации  Методическая разработка "Программа работы по приоритетному 

направлению: познавательное развитие обучающихся "Приобщение к 

истокам русской народной культуры" 

 Консультация для педагогов "Интерактивные методы работы с родите-

лями" 

 

 

 


