
МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

 

ФИО Баскакова Марина Васильевна 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель 

Общий стаж работы 15 лет  

Педагогический 

стаж 

1 год   

Стаж работы в 

МДОУ – ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

11 лет  

Уровень 

образования, 

квалификация 

1.  Тверской химико-технологический колледж, диплом 

СБ № 1448642 ОТ 05.07.1999г.«Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных 

ресурсов». квалификация-техник 1996-1999г.г. 

2. Студентка 2 курса МГОУ факультета «Психологии», 

направление: педагогическое, профиль: дошкольное 

образование 

Квалификационная 

категория 

Без квалификационной категории 



Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

1. Профессиональная переподготовка АНО «Санкт-

Петербургский центр профессионального 

дополнительного образования», квалификация 

«Воспитатель», диплом № 780400002403 

регистрационный номер 586 от 31.10.2016 г. 

560 часов 

2.    «Основы первой доврачебной медицинской 

помощи», г. Азов от 26.092018 г. 

36 часов 

3. Курсы повышения квалификации «Развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованием 

ФГОС» Удостоверение ПК-I № 149720 Москва 2019 

год. 

 72 часов 

Достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зональный конкурс моделей образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста  

«Сфера профессионализма» номинация «Дебют»- 

Победитель  

Приказ УО от 08.11.2018 г. № 198-1/О 

Грамота 

 за добросовестный труд в работе с детьми 

дошкольного возраста  

приказ по МДОУ № 9 « ТОПОЛЕК» № 57/О от 

25.09.2018 г. 

Сертификат  участника вебинара 

 «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: осенние образовательные циклы и 

праздники в детском саду»  

АО «Издательство «Просвещение» 

г. Москва от 05.09.2018 год 2 ч. 

Сертификат участника вебинара  

«Формирование естественнонаучной картины мира у 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДОУ » 

 «УМК БИНОМ. Лаборатория знаний» 

2 ч. г. Москва 18.10.2018 года   

Победитель 

конкурса «Краски Осени»  

приказ МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

№ 60-1/О от 15.10.2018 года. 

Победитель 

конкурса «Русский кокошник»  

приказ МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

 № 61/О от 22.10.2018 года. 

2 место  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в выставке-презентации поделок  

«Березка-русская красавица»  

приказ МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

 № 75-15/О от 03.12.2018 года. 

2 место во всероссийском ежемесячном конкурсе 

«Лучшее оформление участка» на международном 

образовательном портале МААМ 01.07.2018 год, 

регистрационный №  898389-126-130 

Свидетельство о публикации  

на МААМ «Оформление участка летом» 

регистрационный № 898388-016-015 от 01.07.2018 год 

Благодарность за инициативу в распостранении 

передового педагогического опыта дистанционным 

способом  на педпортале МААМ от 09.07.2018 года,  

регистрационный № 898385-076-079 

Свидетельство о распостранении  и обобщении 

педагогического опыта за активную работу от 

01.07.2018 года,  регистрационный № 898390-149-150  

Свидетельств о публикации на международном 

образовательном портале МААМ «Поделки и рисунки 

мои и моих дочек, для детского сада и школы» от 

02.07.2018 года, регистрационный № 898386-016-015 

Свидетельство за активную работу по распостранению 

и обобщению педагогического опыта на 

образовательном портале МААМ от 02.07.2018 года, 

регистрационный № 898392-149-150 

Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль» 

 1 место 

 в номинации «Творческие работы педагогов» от 

19.10.2018 года, диплом № 63935 

Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль»  

1 место  

в номинации «Профессиональное мастерство» от 

19.10.2018 года, диплом № 63936 

Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль»  

1 место  

в номинации «Русский кокошник» от 19.10.2018 год, 

диплом № 63934 

Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль»  

3 место  

В номинации Спорт. Здоровье. от 19.10.2018 года, 

диплом № 63940 

Диплом победителя  во Всероссийской 

профессиональной олимпиаде  руководителей и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогов дошкольных образовательных организаций 

«Особенности организации  воспитательного процесса 

в ДОУ  в условиях реализации ФГОС» (в рамках  

научно-практической конференции 

«Профессиональное развитие педагога  как условие 

реализации ФГОС дошкольного образования» по 

направлению «Дошкольное образование»)   

Регистрационный номер 2018-12-01-21-170 21.12.2018 

Диплом победителя 

 Всероссийского конкурса публикаций «Золотой пост» 

на международном образовательном портале МААМ 

от 17.12.2018 года,  

регистрационный № 979846-024-020 

1 место 

 в Международном конкурсе «БРИГАНТИНА» «Канун 

Нового Года» в номинации «Новогоднее волшебство» 

за видеоролик «Снеговик»,  

МК 60/520 от 09.01.2019 года. 

Диплом руководителя воспитанника 

 1 место 

 Всероссийской викторины «Время знаний», 

 vic-18-315022 

ноябрь 2018 год 

Диплом руководителя воспитанника 

 1 место 

 за участие в Международном конкурсе 

«БРИГАНТИНА» 

«Рождественские святки»  

в номинации «Рождественское чудо»  

МК- 72/520 от 09.01.2019 года 

Диплом руководителя воспитанника  

1 место 

 в Международном конкурсе «БРИГАНТИНА» 

 «Мир творческих фантазий»  

в номинации «Жизнь в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии и творчества…» 

МК-60/520 от 09.01.2019 года. 

Сертификат Участника вебинара  

«Формирование экологической культуры 

дошкольников по раздельному сбору отходов 

жизнедеятельности ДОО»  

ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

2 ч., г. Москва 23.04.2019г. 

Сертификат Участника вебинара  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Управление современной ДОО. Итоговые и отчетные 

мероприятия: цели и формы»  

АО «Издательство «Просвещение» 

2 ч., г. Москва 10.04.2019 г. 

Сертификат Участника вебинара  

«Средовый подход в реализации инновационных 

проектов ДОУ»  

ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

2 ч., г. Москва 09.04.2019 г. 

Сертификат Участника вебинара  

«Социально-коммуникативное развитие детей раннего 

возраста» (выступила с сообщением)  

«УМЦ Школа 2100» 

4 ч., г. Москва 21.03.2019 г. 

Сертификат Участника вебинара 

 «Содержание экологического образования в ДОУ» 

«УМК БИНОМ. Лаборатория знаний» 

2 ч., г. Москва 19.03.2019 г. 

Сертификат Участника вебинара  

«Использование потенциала свободного времени для 

социализации детей дошкольного возраста»  

АО «Издательство «Просвещение» 

2 ч., г. Москва 20.03.2018 г. 

Достижения 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

Баринова Соня  

1 место 

 во Всероссийской викторине «Время знаний» по 

сказке «Три медведя»,  

vic-18-315022  

от ноября 2018 года 

Грамота за участие 

в IХ ЕЖЕГОДНОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ-

ВЫСТАВКЕ «Задарки для Деда Мороза-2018 год» 

 г. Клин, 2018 год  

Болдин Никита   

1 место  

в Международном конкурсе «БРИГАНТИНА» 

«Рождественские святки » в номинации 

«Рождественское чудо»  

МК-72/520 от 09.01.2019 года 

1 место  

Драгунова Ксения Витальевна  



в Международном конкурсе «БРИГАНТИНА»  

«Мир творческих фантазий» в номинации «Жизнь в 

мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии 

и творчества…»   

МК-67/520 от 09.01.2019 года 

Кирсанов Савелий 1 место 

во Всероссийской викторине «Время знаний»  

Мир человека. Транспорт.  

vic-18-319117 

декабрь 2018 год  

Саркисов Артем  

1 место во Всероссийской викторине «Время знаний» 

«Знатоки правил пожарной безопасности» 

vic-18-319118, 

от декабря 2018 года. 

Педагогическое 

кредо 

«Педагог должен гореть постоянным желанием стать 

лучше, грамотнее, квалифицированнее». 

 
 


