Образование

Маслова
Татьяна
Юрьевна
- воспитатель

Повышения
квалификации

Учёная степень и
звание
Квалификационная
категория
Общий стаж работы
Педагогический стаж
Стаж работы в
учреждении

Среднее профессиональное:
Высший педагогический колледж № 4,
воспитатель детей дошкольного
возраста, 2018.
Не имеет
Высшая квалификационная категория,
31.01.2019
32 года 11 месяцев
28 лет 11 месяцев
22 года 7 месяцев

05.06.2017ЗАО «Служба социальных программ
«ВЕРА»«Использование информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе», 36 часов
09.11.2017 ГБУ ДО Центр внешкольной работы с детьми
Приморского района СПб «Навыки оказания первой помощи»,
3 часа
АНО ДПО «Институт развития образования»
«Профессиональный стандарт «Педагог», использование
современных педагогических технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС дошкольного образования»,
30.03.2018
ООО «ЦРИМ» «Развивающие игры в логико-математическом
развитии детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
ДО», 24 часа, 20.09.2019
ООО «Центр развивающих игр и методик» «Развивающие игры
в логико-математическом развития детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 24 часов, 20.09.2019
ООО «Центр развивающих игр и методик» «Логикоматематическое развитие детей в развивающих играх в
контексте требований ФГОС ДО», 16 часов, 28.03.2020
ООО «Центр развивающих игр и методик» «Инновационные
практики поддержки познавательного развития
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 24 часа, 25.04.2020

Опыт работы и достижения
 Подготовка воспитанника группы к конкурсу чтецов среди ГБДОУ Приморского
района, посвящённого 120-летию со дня рождения С. А. Есенина, сентябрь 2015.
 Победительница в конкурсе на премию Правительства Санкт-Петербурга «Лучший
воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения СанктПетербурга»,2016
 Участник IIрайонного танцевального Фестиваля среди педагогических коллективов
образовательных учреждений Приморского района «Живи, танцуя!», 29.04.2016.
 Участник районного конкурса-фестиваля педагогических коллективов ГБДОУ «Битва
хоров», 11.05.2016
 Участник семинара «Технология «сказочные лабиринты игры» (развивающие игры
В. В. Воскобовича) в контексте ФГОС ДО», 29.09.2016
 Участница конкурса народной песни «А русская песня жива», среди коллективов
ГБДОУ Приморского района, апрель 2017
 Участница районного конкурса-фестиваля педагогических коллективов ГБДОУ «Битва























хоров» «Цветочный бум», апрель 2017
Диплом 1 степени в отборочном туре районного открытого конкурса детского
творчества «Дорога и мы» в рамках Всероссийского фестиваля детского
художественного творчества «Азбука безопасности», 11.2017
Диплом участников районного конкурса театральных коллективов «Сказка за
сказкой», 02.2018
Диплом 3 степени и Диплом участника отборочного тура районного конкурса чтецов
среди воспитанников ГБДОУ «Разукрасим мир стихами», 03.2018
Диплом2 степени в отборочном туре 3 городского конкурсного проекта для детей и
взрослых «КотоВасия», 03.2018
Диплом 1 степени, Диплом 3 степени отборочного труда 4 Всероссийского фестиваля
«Пасхальный перезвон, 03.2018
Член экспериментальной группы по инновационной работе на основании
сотрудничества отдела образования Приморского района СПб, Информационнометодического центра Приморского района СПб, НИУ ИТМО «Головного центра
мониторинга и сертификации» по теме «Формализованные методы оценки
эффективности педагогических работников», 2018-2019 учебный год
Диплом 3 степени в выставке конкурсе детско-родительского творчества
«Космические просторы», посвященного Дню космонавтики, 04.2018
Диплом 2 степени в конкурсе совместной деятельности воспитателя и воспитанников
«Покорение космоса», 04.2018
Участник семинара «Мнемотехника в работе с дошкольниками», 04.04.2019
Участник семинара » «Особенности обучения математике детей дошкольного
возраста», 05.06.2019
Победитель II степени в районном фестивале-конкурсе «Вершина педагогического
мастерства» среди специалистов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района СанктПетербурга, 02.2020
Диплом Iстепени по подготовке воспитанника к участию во Всероссийском конкурсе,
посвящённого Блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны «Война с
блокадой черной жили рядом…» «», 25.02.2020
Диплом IIстепени по подготовке воспитанника к участию во Всероссийском конкурсе,
посвящённого Блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны «Война с
блокадой черной жили рядом…» «Блокадный город», 25.02.2020
Диплом IIIстепени по подготовке воспитанника к участию во Всероссийском
конкурсе, посвящённого Блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны
«Война с блокадой черной жили рядом…» «Сражение за Ленинград», 25.02.2020
Слушатель курса вебинаров по актуальным проблемам дошкольного образования
«Воспитатели России», 01.03.2020
Диплом III степени в IXВсероссийском конкурсе лэпбуков «От идеи до воплощения»
Авторский лэпбук «Комнатные растения»18.09.2019
Диплом Победителя по подготовке воспитанника к участию в Городском конкурсе
«Осенний калейдоскоп»
Диплом Победителя по подготовке воспитанника к участию в Городском конкурсе
«Пусть всегда будет мама»
Подготовка воспитанников к V городскому конкурсному проекту «КотоВасия»,
посвященному международному дню кота – 1 марта
Диплом I степени по подготовке воспитанника к участию во Всероссийском детском
познавательном конкурсе «Огород на подоконнике», 16.03.2020

