
МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

ФИО Любушкина Раиса Ивановна 

 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель  

Общий стаж работы 48 лет  

Педагогический 

стаж 

23 год  

Стаж работы в 

МДОУ–ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

33год  

Уровень 

образования, 

квалификация 

Среднее – специальное, ГПТУ № 62 г. Клин, 

Квалификация: перемотчика 

 

Диплом о профессиональной переподготовке в АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», лицензия серия 

78Л01№ 0000696. Регистрационный номер 0681 от 25 

сентября 2013 года. Решением аттестационной 

комиссии от 03 августа 2016 года протокол  № 55 

присвоена квалификация «Воспитатель». 



Квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой должности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

1. «Инновационные процессы и проблемы внедрения 

ФГОС». г. Москва ФГАОУ АПК и ППРО с 20.10.2014 

по 01.11.2014  

 Удостоверение у8182/б  

72 часа.  

2.«Психолого-педагогические основы семейной 

педагогики как ресурс развития личности ребенка в 

дошкольном возрасте» 

г. Москва ГБОУВОМО «Академия социального 

управления» с 23.11.2016 по 21.12.20-16г. 

Удостоверение № 16465-16     

 36 часов. 

4. «Психолого-педагогические основы семейной 

педагогики как ресурс развития личности ребёнка в 

дошкольном возрасте».  

г. Москва ГБОУВОМО «Академия социального 

управления». 

 с 23.11.2016 г по 21.12.2016 г . 

 Удостоверение ПК-I № 090655 

36 часов 

5. «Образование и общество. Основы государственной 

политики РФ в области образования». г. Москва 

ГБОУВОМО «Академия социального управления». с 

11.11.2016 г по 21.12.2016 г . 

 Удостоверение ПК-I № 090655 

36 часов 

6. «Основы первой доврачебной медицинской 

помощи» г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

 с 16.11.2017 по 26.09.2018г. 

Удостоверение 612408165888 

36 часов. 

7. «Проблемы инклюзивного образования в ДОО» 

 г. Орехово-Зуево «ГУ-ТУ» 

 с 02.10.2018 по 04.12.2018 

 Удостоверение 502700008893  

72 часа. 

8. «Духовно- нравственные аспекты воспитания и 

обучения детей и подростков»  АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», лицензия серия 

78Л01№ 0000696  

Регистрационный номер 0681 от 25 сентября 2013 года 



с 28.01.2019г по 18.02.2019г. 

Достижения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная грамота  

Главы Клинского муниципального района  

г. Клин, 20 августа 2013г. 

II место 

В конкурсе  «Поделки из природного материала  

МДОУ – ДС № 29 «Брусничка» 

31 октября 2014 г. 

Почетная грамота 

За многолетний труд  

МДОУ – ДС №29 «Брусничка» 

От 17 декабря 2014 г. 

3 место 

В конкурсе «Музей декоративно прикладных 

искусств»  

МДОУ – ДС № 29 «Брусничка» 

24 апреля 2015 г. 

Победитель  1 место 

Международная интернет олимпиада « Солнечный 

свет» « ФГОС дошкольного образования»  

Номер диплома ДО 566523., от 03.02.2018г. 

Грамота 

За добросовестный труд с детьми дошкольного 

возраста 

Приказ по МДОУ «Тополек»  

№ 57/ О от 25.09.2018 г. 

Победитель  1 место  

Международная интернет олимпиада « Солнечный 

свет» « По знанию прав ребенка»  

номер диплома ДО 565589.,от 03.02.2018г. 

Победитель  1 место  

Международная интернет олимпиада « Солнечный 

свет» « Правовая компетентность педагога» 

 номер диплома ДО 566514., 04.02.2018г. 

Победитель 

 олимпиады «Правовая компетентность педагога» 

«Солнечный свет»  

№ диплома ДО 56614 от 04.02.2018г. 

Победитель  

олимпиады «Солнечный свет» «ФГОС дошкольного 

образования» 

 № диплома ДО 56623 от 04.02.2018г. 

Диплом куратора «Мир педагога»  

за подготовку победителя Всероссийского конкурса 



декоративно-прикладного творчества.  

№ ДП-0 46101, 18.04.2018г. 

Победитель  

Международной интернет олимпиады «Солнечный 

свет» «Здоровье и безопасность дошкольников» 

 № диплома ДО 715491 от 18.05.2018г. 

Победитель 

 конкурса «Академия педагогических проектов РФ» 

«Лучшая презентация» 

 № диплома ЕА № 9228 от 02.12.2018г. 

Победитель  

Всероссийского педагогического конкурса в 

«ФГОСОБРазование» «Развитие детей дошкольного 

возраста»  

№ диплома FO 818-54417 

Грамота  

МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

Приказ №28-1/О от 07 мая 2019г. 

Грамота  

За многолетний труд 

МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

Приказ №47-6/О от 30 августа 2019 г. 

Достижения 

воспитанников 

  Бородкин Семен 

1 место 

в Межрегиональном творческом конкурсе Номинация: 

«Детская песня» 

Номер диплома: ТК388050 от 06.10.2017 г. 

Бородкин Семен 

 1место  

в межрегиональном творческом конкурсе  

«Поделки из природного материала» «Дары осени» 

Номер диплома: ТК388077 от 06.10.2017 г.  

Маковская Марина  

Победитель  

Всероссийского конкурса «Мир педагога» «Творческая 

мастерская «в номинации «Бумажный мир» «Книжка 

малышка»  

№ диплома ДП-0 46101 от 18.04.2018г. 

Семья Власенко 

 Победители  

Международного конкурса «Солнечный свет» в 

номинации «Осеннее творчество» «Краски осени»  

№ диплома ТК85686 от 15.10.2018г. 

Семья Власенко 



Победители  

Международного конкурса «Солнечный свет» в 

номинации «Осеннее творчество» «Краски осени»  

№ диплома ТК85686 от 15.10.2018г. 

Хорев Кирилл  

Победитель  

конкурса «Солнечный свет» в номинации «Рождество» 

«Елочка нарядная»  

№ диплома ТК 998484 от 15.01.2019г. 

Слепнева Варвара 

1 место  

Международного конкурса «Рождество» «Ёлка 

карнавальная»  

№ диплома ТК998508 от 16.01.2019г. 

Зверева Анжелика  

Победитель  

Ммеждународного конкурса «Солнечный свет» в 

номинации «Рождество» «Новый год у елки»  

№ диплома ТК998517 от 17.01.2019г. 

Педагогическое 

кредо 

Что значит быть воспитателем детского сада? для 

меня: 

В – внимание 

О – ответственность 

С – справедливость 

П – правдивость 

И – искренность 

Т – толерантность 

А – артистизм 

Т – трудолюбие 

Е – еще доброжелательность 

Л – любовь 

Ь - мягкость 

 

 

 

 

 

 


