
 

Ф.И.О. Казанова Ольга Михайловна 

 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий стаж работы 12 лет 

Педагогический стаж 4 года 6 м. 

Стаж работы в МДОУ – д/с 

№9 «Тополёк» 

5 лет 

Уровень образования, 

квалификация 

Среднее профессиональное, Ставропольский колледж связи им. 

героя Советского Союза В.А. Петрова 

Специалист почтовой связи.  

По специальности «Почтовая связь» 

 

Среднее профессиональное, Колледж РГСУ (филиал РГСУ в г. 

Клин 

Воспитатель.  

По специальности «Дошкольное образование» 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

"Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации ( в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)". 18 часов с 29 сентября 2014 г. по 13  

октября 2014 г. в ГБОУ СПО ИПК МО Ресурсном центре 

подготовки педагогов предшкольного образования. 

 
«Деятельность образовательной организации по подготовке детей к 

обучению в школе», 72 ч, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2016 г 

 

«Безопасность жизни детей и профилактика ДДТТ в ДОО», 36 ч, 

АСОУ, 2016 г 



 

«Методика использования робототехнического оборудования Lego 

Education WeDo при организации занятий с обучающимися 1-4-ых 

классов и воспитанниками дошкольных образовательных 

учреждений», 36 ч, АСОУ, 2018 г 

 

«Оказание первой помощи», 18 ч, в ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования, 2018 г 

 

«Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 ч, в 

государственном образовательном учреждении высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно – 

технологический университет», 2018 г 

Достижения  Участие в дистанционных конкурсах (2016, 2017, 2018, 2019 гг). 

 

Районное методическое объединения для старших воспитателей по 

теме: «Использование современных образовательных технологий в 

условиях реализации профессионального стандарта педагога» 28 

сентября 2018 г. 

 

Участие в семинаре – совещании заместителей директоров по 

воспитательной работе г.о. Клин «Деятельность музея 

образовательной организации» 28 февраля 2019 г. 

 

Участие в научно-методической конференции «Акция «Чистая вода 

– 10 лет!» 24.04.2018 г. 

Награды Благодарственное письмо Управления образования Администрации 

городского округа Клин Московской области 2018 г 

 

Научно –методическая конференция «Акция»Чистая вода – 10 лет!» 

- 1 место, 27.04.2018 г. 

Достижения воспитанников Конкурс поделок "Задарки для деда Мороза" 2015- 2017 г.г. 

Участие в международном конкурсе-фестивале декоративно-

прикладного творчества "Пасхальное яйцо"- диплом , 2015 г., 2017 г 

 

Конкурс поделок "Задарки для деда Мороза" 2018- 2019 г.г. 

Участие в международном конкурсе-фестивале декоративно-

прикладного творчества "Пасхальное яйцо"- диплом , 2019 г. 

Участие в районной Олимпиаде «День Земли» - участник, 2019 г. 

Участие в муниципальном конкурсе технического творчества для 

детей старшего дошкольного возраста «Мастерская Винтика и 

Шпунтика» (в рамках реализации проекта «Наука в Подмосковье» - 

III место, 2019 г. 

Дистанционные конкурсы. 

Конкурсы на уровне МДОУ. 

Педагогическое кредо Растить счастливых детей. 

 


