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  ФИО 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 

«ИВУШКА» 

 
Здание 2. 

 

 
 

Мишурина Елена Евгеньевна 

Занимаемая должность Воспитатель 
Общий стаж работы 20 лет 
Педагогический стаж 15 лет 
Стаж работы в МДОУ 10 лет 

Образование 

 

 

Наименование 

направления 
специальности 

Высшее. 

- Орехово-Зуевский педагогический институт, г. Орехово-Зуево,  

2000 г. БВС 0611196 Регистрационный номер: 23505 

Квалификация: «Педагогика и методика начального образования». 

Специальность: «Учитель начальных классов, педагог дошкольного 

образования». 

 

- Московский психолого-социальный институт, 2001 г. 

ДВС 1772258 Регистрационный номер: 3404-2 

Квалификация: «Психология». 

Специальность: «Психолог». 

 

Наименование 

направления 

переподготовки  

___ 

Ученая степень (при 

наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 

наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 

дисциплины 
____ 

Квалификационная 
категория 

Первая квалификационная категория 
Приказ министра образования Московской области  

№ 725 от 01.03.2019 
Данные о 

повышении 

квалификации 

- Методика  использования робототехнического оборудования Lego 

Education WeDo при организации занятий с обучающимися 1-4-ых 

классов и воспитанниками дошкольных образовательных 

учреждений, АСОУ, 14.03.2018-18.04.2018, 36 ч. Удостоверение о 

повышении квалификации ПК – I № 069142 рег. № 12127-18. 



- Современные подходы к развитию детей раннего возраста 

АСОУ, 25.09.2019-18.12.2019, 72 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-I № 172324. 

- Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО, Актион-МЦФЭР», 15.04.2020-14.06.2020, 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации АМ 102089. 

- Организация дистанционного образования дошкольников, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», 29.09.2020-09.10.2020, 

72 ч. Удостоверение о повышении квалификации 183101465389 

- Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО, ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», 04.05.2021-17.05.2021,72 

ч. Удостоверение о повышении квалификации 342414299972 

Награды - Благодарственное письмо Управления образования 

Администрации городского округа Клин Московской области за 

многолетний добросовестный труд, инициативу и творчество в 

воспитании подрастающего поколения, ответственность и 

искреннюю любовь к своему делу, 2018 г. 

- Грамота МДОУ- ЦРР №38 «Ивушка» за высокие показатели в 

педагогической деятельности, наставничество и творческий подход 

к делу, 2019 г. 

 

Личные достижения Всероссийские конкурсы: 

1. II Всероссийский конкурс развивающих игр «От идеи до 

реализации», номинация «Лепбук», победитель (диплом I степени), 

2020 г. 

2. II Всероссийский конкурс развивающих игр «От идеи до 

реализации», номинация «Дидактическая игра», призер ( диплом II 

степени), 2020 г.. 

3. II Всероссийский конкурс развивающих игр «От идеи до 

реализации», номинация «Игра- кубики «Знай и люби свой город»,  

призер ( диплом II степени), 2020 г. 

 

 


