
МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

 

ФИО Баскакова Марина Васильевна 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель 

Общий стаж работы 17 лет  

Педагогический 

стаж 

3 г. 3  мес.  

Стаж работы в 

МДОУ–ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

13 лет  

Уровень 

образования, 

квалификация 

1.  Тверской химико-технологический колледж, диплом 

СБ № 1448642 ОТ 05.07.1999г.«Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных 

ресурсов». квалификация-техник 1996-1999г. 

2. Студентка 4 курса МГОУ факультета «Психологии», 

направление: педагогическое, профиль: дошкольное 

 



Квалификационная 

категория 

1 квалификационная категория 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

1. Сертификат в рамках федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография» «Основы здорового питания 

для дошкольников» 02.03.2021 год, 15 ч., г. 

Новосибирск.                                                                                                                                                

2.Удостоверение о повышении квалификации по доп. 

проф. программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19)» ПК № 

0656143 с 25.03.2021 по 26.03.2021 г., 36 ч., г. Саратов 

3. Удостоверение о повышении квалификации по доп. 

проф. программе «Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4..3648 - 20» ПК № 

0656140 с 25.03.2021 по 26.03.2021 г., 36 ч., г. Саратов 

4. Удостоверение о повышении квалификации по доп. 

проф. программе «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

ПК № 0711202 с 03.07.2021 по 06.07.2021 г., 73 ч., г. 

Саратов 

5. Удостоверение о повышении квалификации по 

программе доп. проф. образования «Психологическая 

поддержка педагогического коллектива как средство 

сохранения здоровья его участников», 24 ч.,  

№ 661634026215, с 02.12.2021 по 10.12.2021 год. Г. 

Екатеринбург 

6. Удостоверение о повышении квалификации по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного процесса в онлайн в 

условиях реализации ФГОС» в центре онлайн – 

обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» , 16 ч., с 08.12.2021 по 

10.12.2021 год. № 661634026435,  Г. Екатеринбург 

7. Удостоверение о повышении квалификации по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и психология инклюзивного 

образования» « Организация инклюзивного 

образования детей с РАС»», в центре онлайн – 

обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании», 36 ч., с 10.12.2021 по 

16.12.2021 год, г. Екатеринбург. 



8. Удостоверение о повышении квалификации по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Классическая песочная терапия и 

использование инновационных технологий при работе 

с песком в соответствии с ФГОС» в центре онлайн – 

обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании», 32 ч., с 10.12.2021 по 

16.12.2021 год, г. Екатеринбург. 

Достижения 1. Грамота в турнире – викторине  

«Без математики, друзья, никак нам не прожить» 

Приказ № 30/0 от 29.02.2021 года 

2. Сертификат участника II Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Воспитываем здорового 

ребёнка. Регионы» г. Москва, 16.04.2021 год. 

3. Сертификат диагностики профессиональных 

компетенций воспитателя   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Государственный гуманитарно – технологический 

университет» 

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников «Учитель 

будущего» 

Н202111 – 2175С  ноябрь 2021 год 

4.Диплом III степени ЭКОДИКТАНТ 2021 г. 

«Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей» 

13.12.2021 г. 

Вебинары  

Достижения 

воспитанников 

 

1. Грамота 1 место Моисеев Даниил в фото конкурсе  -  

акции «Здоровый образ жизни» в номинации фото.  

Приказ № 60 – 16/ 0 от 01.10.2020 г. 

2. Грамота 2  место Кузнецов Данила в фото конкурсе  

-  акции «Здоровый образ жизни» в номинации фото.  

Приказ № 60 – 16/ 0 от 01.10.2020 г. 

3. Грамота участника  Кулиев  Даниил в фото конкурсе  

-  акции «Здоровый образ жизни» в номинации фото.  

Приказ № 60 – 16/ 0 от 01.10.2020 г. 

4.Грамота 1 место Оленина Варвара в фотоконкурсе 

«Волшебница Осень»  Приказ № 67 -1/0 от 28.10.2020 г 



5. Грамота 2 место Казаков Даниил в фотоконкурсе 

«Волшебница Осень»  Приказ № 67 -1/0 от 28.10.2020 

6. Грамота 3 место Ёрова Варвара, в фотоконкурсе 

«Волшебница Осень»  Приказ № 67 -1/0 от 28.10.2020 

7. Грамота участника Комяков Дмитрий  в 

фотоконкурсе 

«Волшебница Осень»  Приказ № 67 -1/0 от 28.10.2020 

8. Награждается  участник конкурса «Ёлка в лесу» 

Юрасова Валерия,  в номинации «Лучшая игрушка из 

нетрадиционных материалов» декабрь 2021 год, г. о. 

Клин,     

МУДО «Станция юных техников» 

9. Награждается  участники конкурса «Ёлка в лесу» 

Вакилова София и Вакилов Роман,  в номинации 

«Лучшая игрушка из нетрадиционных материалов» 

декабрь 2021 год, г. о. Клин,     

МУДО «Станция юных техников» 

Педагогическое 

кредо 

«Педагог должен гореть постоянным желанием стать 

лучше, креативнее, грамотнее, квалифицированнее». 

 
 


