
Ф. И. О. Шестакова Елена Юрьевна 
Занимаемая 

должность 

 

Заведующий 

Общий стаж 
работы 

 

12 лет  

Педагогический 

стаж 

 

4 года  

Стаж работы в 
МДОУ – ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

 

4 года 

Уровень 
образования,  

 

квалификация 

Высшее педагогическое образование (МГОУ, 2008г) Диплом 

ВСГ 2085084 от 28.05.2008 

 

Учитель-логопед и учитель-олигофренопедагог 

Квалификационная 

категория 

Первая 

Данные о 
повышении 

квалификации 

Государственная академия наук Российская академия 

образования Федеральное государственное научное 

учреждение «Институт психолого-педагогических проблем 

детства»:  

Краткосрочное повышение квалификации по программе 

«Работаем по программе «От рождения до школы» (72 часа)  

2012 год 

 

Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования Московская педагогическая 

академия дошкольного образования: 

 Курс: « Изменение системы управления ДОУ в соответствии 

с новым законом « Об образовании РФ». (72 часа) 2013 год. 

 

Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ) профессиональная переподготовка. Присвоена 

квалификация  «Менеджер образования» (972 часа) 2016 год. 

 

ИНСТИТУ КОНТРАКТНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ. 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Профессиональное управление государственными и 

муниципальными закупками» (280 часов) 2017 год. 

 

Повышение квалификации по программе «Комплексная 

безопасность образовательной организации в современных 

условия»  (72 часа) 2017 год. 



 

 

Повышение квалификации по программе «Управление 

персоналом организации» (72 часа) 2018 год. 

 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы первой доврачебной 

медицинской помощи» (36 часа)  2018 год. 

 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа) 2019 год 

 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление ресурсами 

образовательной  организации» (180 часов)  2020 год. 

 

Повышение квалификации по программе «Комплексная 

безопасность образовательной организации в современных 

условия»  (72 часа) 2017 год. 

 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» (72 часа) 2020 год 

 

 

 

 

Достижения Участие в семинаре автора методик по семейному 

воспитанию Метеновой Н.М. по теме: «Традиционные и 

инновационные формы и методы духовно-нравственного 

воспитания детей», 2011 год. 

 

Участие в семинаре автора методик по семейному 

воспитанию Метеновой Н.М. по теме: «Инновационные 

формы работы с семьёйна современном этапе развития 

образования», 2012 год. 

 

Участие во Второй ежегодной международной научно-

практической конференции «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста».  Москва, Общественная палата РФ, 

2012 год. 

 



Участие в семинаре «Закон «Об образовании РФ»»: 

актуальные проблемы развития российского дошкольного 

образования». Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования Московская 

педагогическая академия дошкольного образования 2013 год. 

 

Участие во Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов дошкольных и образовательных организаций 

«Профессиональная компетенция руководителя в сфере 

образовательного менеджменты» ( в рамках научно-

практической конференции «ФГОС дошкольного 

образования как источник инновационной деятельности в 

дошкольном образовании». Диплом победителя. 2019 год. 

 

Участие в региональном этапе конкурсного отбора 

претендентов на присуждении приемии Губернатора 

Московской области «Лучший по профессии» в сфере 

образования в 2019 году в номинации «Лучший 

руководитель дошкольной образовательной организации в 

номинации «Дебют»».  Диплом участника.2019 год. 

Достижения 
воспитанников 

Участие воспитанников МДОУ в различных 

образовательных, муниципальных, международных 

конкурсах (победители, призеры, лауреаты). 

Педагогическое 

кредо 

Видеть перед собой цель! Верить в свои силы для её 

достижения! Не бояться своих возможностей! Уметь 

радоваться результатам! 
 

 


