
Ф.И.О. Кочергина Елена Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий стаж работы 17 лет 

Педагогический стаж 16 лет 

Стаж работы в МДОУ – ДС № 9 
«ТОПОЛЁК» 

9 лет 

Уровень образования, 

квалификация 

Высшее профессиональное, г.Орѐл Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Орловский 

государственный университет» Учитель географии. 

По специальности «География» 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

1.  «Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 ч, государственное 

образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

г.Орехово-Зуево 2018 г. 

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

дошкольных образовательных организациях», 72 ч, МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2018 г. 

3. «Музееведение и музейная педагогика с учетом требований ФГОС», 72 

ч. ООО «Институт новых технологий в образовании» г.Омск, 2020 г 

4. «Основы реализации дополнительного образования детей в дошкольной 
образовательной организации (познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое, социально-коммуникативное 

развитие»,72 ч., ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

г. Санкт- Петербург, 2020 г. 

5. «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», 36 ч., ООО 

«Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург, 

2020 г. 

6. «Обеспечение санитарно - эпидимиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2021 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. Участие в научно-методической конференции «Акция 

«Чистая вода – 10 лет!» 24.04.2018 г. 

6. «Деятельность музея образовательной организации» 28 февраля 
2019 г. 

7. Международный фотоконкурс для педагогов «Лучший мини- музей в 
ДОУ», всероссийский уровень, 2019 г. 

8. Зональный конкурс моделей образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста «Сфера профессионализма», региональный 

уровень, 2019 г. 

9. Муниципальный конкурс музеев образовательных организаций 

«МОЙ МУЗЕЙ» в номинации «Музейная игра», 



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. 

Грамота «За многолетний, добросовестный труд в системе образования, большой 
личный вклад в воспитание подрастающего поколения, высокий профессионализм 
и за преданность Профсоюзному движению работников образования и в связи с 30- 
летием образования Общероссийского Профсоюза образования». Президиум 
Клинской районной организации Профсоюза работников 

образования и науки РФ. 2020 г. 

Грамота «За активную работу с воспитанниками и родителями (законными 
представителями) применением дистанционных образовательных технологий (в 
период пандемии и самоизоляции)». МДОУ-ДС №9 «ТОПОЛЁК».2020 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- 2021 г.г. 

Всероссийский конкурс рисунков, всероссийский уровень, «Правила дорожного 
движения», 2018 г.-1 место 

Всероссийский детский конкурс, всероссийский уровень, «Великий День Победы», 
2018 г- лауреаты 

Участие в международном конкурсе-фестивале декоративно- 

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

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

Всероссийский конкурс творческих работ, всероссийский уровень, 

«Поет жаворонок-славит весну», 2019 г.-1 место 



Международный конкурс детского творчества, международный уровень, 

«Солнечное мгновение моего лета», 2019 г. 

Международный конкурс детского и юношеского творчества, международный 

уровень, «Открытка ветерану», посвященного 75- летию Победы в Великой 

Отечественной Войне, 2020 г. 

II Всероссийский конкурс творческих работ, всероссийский уровень, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Весна Победы-весна жизни!», 2020 г.-1 место 

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества, всероссийский 

уровень, «Весна! Пора чудес и восхищенья!», 2020 г.- лауреат 

Всероссийский творческий конкурс, всероссийский уровень, 

«Праздник Светлой Пасхи», 2020 г.-лауреат 

Муниципальный этап Областного конкурса, муниципальный уровень, «Сохраним 

лес от пожаров», в рамках реализации образовательного проекта «Наука в 

Подмосковье», 2020 г.-призер 

IX Всероссийский конкурс рисунка, всероссийский уровень, «Ты гений», 2020 г.-1 

место 

Муниципальный конкурс детского творчества, муниципальный уровень, 

«Ёлка Чука и Гека», 2021 г.-1 место 

Дистанционные конкурсы. 

Конкурсы на уровне МДОУ. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Руководитель детского объединения «Мастера умельцы» 

Педагогическое кредо Любить, помогать, понимать. 

 


