
 

Ф. И. О. Сугробова Марина Львовна 

 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

 

Стаж работы в занимаемой 

должности 

13 лет 

 

Общий стаж работы 35 лет 

 

Педагогический стаж 35 лет 

 

Стаж работы в МДОУ –ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

35 лет 

 

Уровень образования, 

квалификация 

1. Среднее специальное – педагогическое. Серпуховское 

педагогическое училище: 

Квалификация: 

дошкольное воспитание 

Специальность:  

воспитатель детского сада (1986г.) 

2. Второе профессиональное образование - высшее 

педагогическое. 

РГСУ г. Москва  

44.03.01 Педагогическое образование – бакалавр (2015 г.) 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 

 

Данные о повышении 

квалификации 
 «Дети раннего возраста в детском саду» , 72 ч. (2013 

г) Удостоверение218-545-301 /ED – 05-009 

 «Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики», 36 ч. (2013 г) 



Квалификационный аттестат 38160-13 

 «Инновационные процессы и проблемы внедрения 

ФГОС дошкольного образования», 72 ч (2014 г) 

Удостоверение у3762/вн 

 «Технология реализации образовательного процесса 

при внедрении ФГОС дошкольного образования», 

72 ч (2016 г). Удостоверение № ED –А – 338209/218-

545-301  

 «Адаптарированные образовательные программы 

дошкольного образования: проектирование и 

алгоритм реализации», 72 ч, (2017 г). Удостоверение 

№ ГК4789 

 «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование)», 72 ч, (2018 год) 

 «Оказание первой помощи», 18 ч. (2018 г.) 

Достижения  «Лучшее портфолио педагога» 

Всероссийский уровень, 2013 г 

Научно-производственный центр «Интертехинформ», 

сертификат участника № АА0085 

 «Лучшая методическая разработка» 

Всероссийский уровень, 2013 г 

Центр современных образовательных технологий - 

конкурс.net, сертификат  участника № АА0917 

 Региональный уровень, 2014г. 

Диплом за участие в Ежегодной премии Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье». Председатель 

Совета по присуждению ежегодной премии Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье» - Ш.О. Горгадзе 

 Муниципальный уровень, 2012 г (победитель) 

Приказ «Об итогах смотра-конкурса «Зеленый огонек» по 

тематике БДД» № 60-3/О от 06.04.2012 г Управления 

образования Администрации Клинского муниципального 

района 

 Муниципальный уровень, 2012 г 

«Выставка-ярмарка методических идей» 

Грамота победителя, приказ № 61-12/О от 09.04.2012 г 

Управления образования Администрации Клинского 

муниципального района 

 Муниципальный уровень, 2017 г (лауреат) 

Приказ «Об итогах смотра-конкурса «Зеленый огонек» по 

тематике БДД» № 36-4/О от 02.03.2017 г Управления 

образования Администрации Клинского муниципального 

района 

 Всероссийский заочный конкурс «ПРИЗВАНИЕ – 

ВОСПИТАТЕЛЬ» (серебряная медаль) – 2016 г. 

 Муниципальный уровень, 2017 г 

Зональный конкурс моделей образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста «Сфера 

профессионализма» 

Грамота победителя, приказ Управления образования 

Администрации Клинского муниципального района 



Награды   Благодарственное письмо Московской областной 

думы 

Распоряжение Председателя МособлДумы от 20.08.15 

№1006-р. (2015 г) 

 Почетная грамотаУправления образования 

Клинского муниципального района 

Приказ № 285-А от 30.05.01г. (2001 г) 

 Благодарственное письмо Главы муниципального 

района (2006 г) 

 Почетная грамота Главы муниципального района 

Приказ № 18-РГ от 15.02.10 г. (2010 г) 

 Грамота Управления образования Клинского 

муниципального района 

Приказ № 19-1 от 24.08.12г.  (2012 г) 

 Грамота Администрации МДОУ № 9 «Тополек» 

Приказ № 40/ О от 23.09.13 г.  (2013 г) 

 Грамота МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» Управления 

образования Клинского муниципального района 

 Приказ № 29-1/О от 16.05.17г. (2017 г) 

 Грамота Клинской районной организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки 

Протокол президиума РК Профсоюза № 20 от 19.09.2018 г. 

 

Педагогическое кредо "Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади" 
Дж. Герберт 

 

Социальная сеть работников 

образования 

 

Педсовет. орг 

 

 

http://nsportal.ru/sugrobova-marina-lvovna 

 

 

http://pedsovet.org/forum/member85409.html 

 

http://nsportal.ru/sugrobova-marina-lvovna
http://pedsovet.org/forum/member85409.html

