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Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 10 лет 

Педагогический стаж 5 лет 

Стаж работы в МДОУ 4 года 

Образование Среднее специальное 

 Истринское педагогическое училище, специальность «Препода-

вание в начальных классах общеобразовательной школы по специ-

ализации «Воспитатель ГПД», квалификация – учитель начальных 

классов, воспитатель ГПД, 1986-1990 г.г.; 

 ООО «Инфоурок», профессиональная переподготовка по про-

грамме «Воспитание детей дошкольного возраста», 540 час., 2021 г. 

Квалификационная категория Первая, 2022 год 

Данные о повышении  

квалификации 
 Курсы: 

 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

36 час., 2021 г.; 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к обра-

зовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 час., 2021 

г.; 

 ООО «Инфоурок». Курсы «Теория и методика развития дошколь-

ника для организации образовательной деятельности в дошколь-

ных образовательных организациях с учетом ФГОС ДО», 72 час., 

2021 г.; 

 «Навыки оказания первой помощи в образовательных организа-

циях», 36 час., 2021 г.; 

 «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспи-

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

 «Организация дистанционного обучения: нормативно-правовые 

основы и технологии», 72 час., 2021 г. 

 ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Педагогический Универси-

тет РФ», курсы «Методики и ключевые компетенции педагога до-

школьного образования 2022/2023: специфика реализации ФГОС; 

работа с родителями; детская безопасность; новые методические 

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 Российской 

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

Личные достижения   



Достижения воспитанников  Диплом участника Всероссийского детского конкурса рисунка и 

декоративно-прикладного творчества «Безопасная дорога», 2021 

г.; 

 Грамота участника муниципального конкурса «Ёлка в лесу» - 3 ме-

сто, 2021 г.; 

 Диплом лауреата I степени конкурса детского творчества «Моя се-

мья – моя опора», 2022 г.; 

 Диплом участника муниципального этапа Международного кон-

курса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхаль-

ное яйцо 2022» - 3 место, 2022 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского творческого конкурса 

«Весенний перезвон» - 1 место, 2022 г. 

Педагогическое кредо «Ладони ребенка в руки возьму, и сердце свое для него распахну!» 

 


