
 
 

Ф.И.О. Кочергина Елена Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий стаж работы 15 лет 

Педагогический стаж 14 лет 

Стаж работы в МДОУ – ДС № 
9 «ТОПОЛЁК» 

7 лет 

Уровень образования, 

квалификация 

Высшее профессиональное, г.Орѐл Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Орловский государственный университет» 

Учитель географии. 
По специальности «География» 

Квалификационная категория Первая квалификационная категория 



Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

1. «Особенности методики преподавания в начальных классах в 

условиях новой парадигмы образования (ФГОС НОО)». 

ГБОУ СПО ИПК МО 25.04.13-13.06.13 г. Квалификационный 

аттестат № 3413,72 ч. 

2. «Содержание и формы работы по формированию ЭМП у 

детей предшкольного возраста». ГБОУ СПО ИПК МО 

25.04.13-13.06.13 

Квалификационный аттестат № 3477 72 ч. 
 

3. «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольного образовательной организации (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования)». г. Истра 

ГБОУ СПО ИПК МО Ресурсном центре подготовки 

педагогов предшкольного образования 14 октября 2014 – 28 

октября 2014 

Удостоверение № 1312 18 ч. 

4. «Здоровье и безопасность обучающихся в мире 

компьютерных технологий и интернет», 72ч, ФГАОУ АПК и 

ППРО, 2016 г 

5. «Деятельность образовательных организаций по подготовке 

детей к обучению в школе», 72 ч, ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО, 2016 г 

6. «Тренинговые технологии в реализации ФГОС дошкольного 

образования», 36 ч, АСОУ, 2016 г 

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

Образовательные Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования, 2018 г 

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

государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» г.Орехово-Зуево 

2018 г. 

9. «Добрый мир. Основы духовно-нравственного воспитания в 

дошкольных образовательных организациях», 72 ч, 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

2018 г. 

Достижения 1. Участие в семинаре «Система работы по учебно- 

методическому комплекту «Предшкольная пора» как 

средство достижения комплексного результата готовности 

ребѐнка к школе» 25 ноября 2013 года. 

2. Участие в учебно-методическом семинаре «Формирование 

безопасной информационной среды в ДОО-важнейшее условие 

воспитания и развития здорового ребенка. ЭОР для развития и 

обучения ребенка дошкольного возраста» на базе МДОУ «Центр 

развития ребенка д/с №22» г.Истра 30 ноября 2017 г. 

3. Районное методическое объединения для старших 

воспитателей по теме: «Использование современных 

образовательных технологий в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога» 28 сентября 2018 г. 

4. Выступление на семинаре – совещании заместителей 

директоров по воспитательной работе г.о. Клин  

5. «Деятельность музея образовательной организации» 28 

февраля 2019 г. 

6. Участие в научно-методической конференции «Акция «Чистая 

вода – 10 лет!» 24.04.2018 г. 



Награды Благодарственные письма Выставочный комплекс «Клинское 

подворье» 31 января 2013г., 11 февраля 2014 г. 

Благодарственное письмо Управления образования Администрации 

Клинского муниципального района Московской области 

Приказ УО № 38-6/0 от 03.03. 2014г. 

Почѐтная грамота Управления образования Администрации 

Клинского муниципального района Московской области 

Приказ № 148-18/0 от 15.08. 2014г. 

Благодарственное письмо Главы Клинского муниципального района 

2015 г. 

Грамота от администрации МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» - 2016 г 

Научно –методическая конференция «Акция»Чистая вода – 10 лет!» - 
1 место, 27.04.2018 г. 

Достижения воспитанников Муниципальный конкурс чтецов среди детей старшего дошкольного 

возраста «Моѐ родное Подмосковье» - участник, 2013 г. 

Участие в международном конкурсе-фестивале декоративно- 

прикладного творчества "Пасхальное яйцо"- диплом лауреата, 2015 

г., 2016 г., 2017 г. 

Конкурс поделок «Задарки для Деда Мороза 2015 г., 2016 г, 2017 г 



 Муниципальный конкурс – выставка «Рождественский подарок» в 

рамках XIII Московских областных Рождественских 

образовательных чтений. 

III место, 04.12.2015г. 

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. 

Дистанционные конкурсы. 

Конкурсы на уровне МДОУ. 

Педагогическое кредо Любить, помогать, понимать. 

 


