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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Здание 1. 

 

 
 

Мачехина Наталия Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 18 лет 

Педагогический стаж 9 лет 

Стаж работы в МДОУ 9 лет 

Образование 

 

 

Наименование 

направления 

специальности 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический 

университет», г. Москва. 2006 г. 

Квалификация:  «Психолог. Преподаватель психологии».  

Специальность «Психология». ВСГ 0179574 

Регистрационный номер: СО/789ВК 

Наименование 

направления 

переподготовки  

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет», Москва. 19.10.2015-19.02.2016 

«Воспитатель дошкольного образования». 180000057347 

Регистрационный номер: 00002063-ПП 
Ученая степень (при 

наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 

наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 

дисциплины 

____ 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория 

Приказ министра образования МО № Р-240 от 24.03.2020 г. 
Данные о 

повышении 

квалификации 

1.«Основы реализации дополнительного образования детей в 

дошкольной образовательной организации: познавательное 

развитие». 36 ч. №342409276073, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 16.08.2019-30.08.2019 

2. «ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы». 72 ч. №342409275703, ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» 16.08.2019-30.08.2019 

3. «Организация дистанционного образования дошкольников». 72 ч. 

№183101465386, ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 



29.09.2020-09.10.2020 

4. «Основы здорового питания для дошкольников». 15ч. Сертификат 

7R70M2500KI1986829421, ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» 17.02.2021 

5. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 36ч. №480-1903173, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 25.03.2021 

6. «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях». 36ч. №485-1903173, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 26.05.2021 

Награды - Грамота МДОУ – ЦРР №38 «ИВУШКА», 2014 г. 

- Благодарственное письмо Управления образования 

Администрации Клинского Муниципального района Московской 

области, 2016 г. 

Личные достижения Всероссийские конкурсы: 

1.Всероссийский педагогический конкурс с международным 

участием «Инновационная педагогика 2019» (1-е место) 

Муниципальные конкурсы:  

1. Конкурс «Ярмарка методических идей» (лауреат) 2014 г.;   

2. Конкурс «Сфера профессионализма», 2016 г. (участник в 

номинации «Методика и практика»); 

 3. Научно-методическая конференция «Акции «Чистая вода» - 10 

лет» (победитель, 2018г.); 

4. Участник Ежегодной премии Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» 2018 г 

Конкурсы ДОУ:  

1. «Лучший воспитатель МДОУ – «ИВУШКА» - 2018  

(1-е место) 

2. Конкурс «Лепбук – забава для ума» (3-е место) 

3. «Лучший воспитатель МДОУ – «ИВУШКА» - 2019, 2021 (3-е 

место) 

 

 

 


