
МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» отделение №2 

 

ФИО Ефремова Роза Владимировна 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 28 лет 9 месяцев 

Педагогический стаж 25 лет 4 месяцев 

Стаж работы в МДОУ - 

ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

 отделение №2 

17 лет 4 месяцев 

Уровень образования, 

квалификация 

Среднее – специальное, Педагогическое училище №11 

Московского департамента образования  

Диплом СТ №190709, 26 июня 1992г.  

1990-1992  

Квалификация: преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, учитель начальных классов. 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Профессиональная переподготовка «Воспитатель дошкольного 

образования», ФГОУ ВО «Федеральный государственный 

социальный университет», 512 часов, г. Москва, С 22.08.2016г по 

29.12.2016г, диплом о профессиональной переподготовке № 

00005136 – ПП 

«Дошкольное образование детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО», Москва, 2019г. 

«Основы здорового питания для дошкольников», 15 часов, ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, № 

7R70OM2500KI1542301506, 04.03.2021г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 

часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов, № удостоверения 481-1928477, 02.04.2021г. 



«Навыки оказания первой медицинской помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов, № удостоверения 485-

1928477, 07.06.2021г. 

«Коррекционная педагогика и способности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов, № удостоверения 526-

1928477, 05.12.2021 г. 

«Основы комплексного сопровождения обучающихся с 

расстройствами аутического спектра», 19.12.2021г. 

Сертификат о подтверждении диагностики профессиональных 

компетенций, 48 баллов (73%), ГОУВОМО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет», Н202112-2701С, 

декабрь, 2021 г. 

Сертификат участника ежегодной общероссийской акции 

«Тотальный тест-тренинг «Доступная среда» 2021», «Центр 

обучения профессионалов здраво охранения», 2021 г. 

Диплом участника форума «Педагоги России: методические 

объединение», 4 часа, «Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОО», 2021 г.  

Диплом участника онлайн курса «Педагоги России: инновации в 

образовании», 24 часа, «Психологическая поддержка 

педагогического коллектива, как средство сохранения 

психологического здоровья его участников», 2021 г. 

Диплом участника онлайн курса «Педагоги России: инновации в 

образовании», 16 часов, «Классическая песочная терапия в 

условиях реализации ФГОС», 2022 г. 

Достижения 

 

Победитель 1 место  

Всероссийский конкурс «Новый год»  

Название работы: «Буренка счастья»  

ТК 2625549 14.01.2021г. 

Публикация  

Мастер класс «Травянчик» 

28.09.2021г. 

Награды Почётная грамота за добросовестный труд в связи с 

празднованием м международного Женского Дня 8 марта, 

приказ по МДОУ № 11/1 от 05.03.2010г. 

 Благодарственное письмо Управление образования 

Администрации Клинского муниципального района 

Московской области, 2013 

 Грамота за добросовестный труд в дошкольном учреждении 

МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЕК» приказ №57/О от 25.09.2018г. 

 Почетная грамота главы Городского Округа Клин за 

многолетний добросовестный труд, инициативу и 

творчество в обучении и воспитании подрастающего 

поколения, ответственность и искреннюю любовь к своему 

делу, а также в связи с проведением ежегодного районного 

районного мероприятия «Клинское учительство – строка в 

истории России!» 2020 г. 

Достижения 

воспитанников 

 

Жбанкова Елизавета  

Победитель 3 место  

Международный конкурс «Огород на окне» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название работы: «Огород наш просто клад» 

№ RS 338-82461, 16.04.2020 

Белова Виктория  

Победитель 1 место 

Международный конкурс «Светлая пасха» 

Название работы «Пасхальный кулич» 

№ ТК 1974496, 19.04.2020г. 

Рыжов Егор  

Победитель 1 место 

Международный конкурс «День Победы» 

Название работы «День Победы» 

№ ТК 1974521, 30.04.2020г. 

Сумцов Артем  

Победитель 2 место   

Всероссийский конкурс «Поделки к новому году» 

Название работы «Дивные узоры» 

№ DV 338-106336, 14.02.2020г. 

Залёткин Кирилл 

Победитель 1 место 

Всероссийский конкурс «Фотоконкурс» 

Название работы «Эх, Масленица…» 

№ APR 819-307607, 09.03.2020г. 

Ларионова Дарья 

Диплом 1 степени 

VII всероссийский конкурс «Ты гений» 

Название работы «Весенний букет» 

№ 2003120019-7620, 12.03.2020г. 

Михайлова Елизавета  

Диплом 2 степени 

 VII всероссийский конкурс «Ты гений» 

Название работы «Весенний букет для мамы» 

№ 2003120019-7621, 12.03.2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Кирин Павел 

Диплом 2 степени 

 VII всероссийский конкурс «Ты гений» 

Название работы «Подарок папе» 

№ 2003120020-7625, 12.03.2020г. 

Залёткин Ярослав 

Победитель 3 место 

Всероссийский конкурс «День птиц» 

Название работы «Птичка-невеличка» 

№ RS 338-82458, 16.04.2020г. 

Куликова Мария 

Победитель 1 место  

Всероссийский конкурс «День святой Пасхи» 

Название работы «Святая Пасха» 

№ ТК 1973431, 19.04.2020г. 

Сухоруков Матвей 

Победитель 1 место 

Всероссийский конкурс «День Великой Победы» 

Название работы «Салют победы» 

№ ТК 1974400, 30.04.2020г. 



Мерзлыкина Дарья 

Победитель 1 место  

Всероссийский конкурс «Новогодние украшения» 

Название работы «Рождественское чудо ладошками детей» 

№ ТК 2625490, 14.01.2021г. 

Линникова Ксении  

Победитель 1 место 

Всероссийский конкурс «Новогодние украшения» 

Название работы «Синий иней» 

№ ТК 2625507 14.01.2021г. 

Шибанов Тимофей 

Победитель 1 место 

Всероссийский конкурс «Птичья столовая» 

Название работы «Птичья столовая» 

№ ТК 2625528, 24.01.2021г. 

Соколова Светлана  

Участница муниципального конкурса «Елка в лесу»  

в номинации «Лучшая игрушка из нетрадиционных материалов» 

декабрь 2021 г.  

Педагогическое кредо За детскую улыбку все отдам:  

Свое тепло, внимание, заботу. 

Я, правда, благодарна небесам,  

Что предсказали мне прекрасную работу. 

 


