
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Жукова Галина Ильинична 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 44 года 

Педагогический стаж 42 года 

Стаж работы в МДОУ 37 лет 

Образование 
среднее специальное, Орехово-Зуевское педагогическое 

училище, 1980 год, дошкольное воспитание  

Квалификационная 

категория 
первая, ноябрь 2017 год 

Ученая степень Нет 

Ученое звание нет 

Данные о повышении 

квалификации 

2014 – 2015 – ГБОУ СПО ИПК МО, "Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации 

ФГОС ДО)", 18 часов, 2014 год 

2017 – 2018 – АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» «Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2017 год 

2019 – 2020 – ООО «ВНОЦ СОТех» г. Липецк 

«Современные технологии в практике педагога 

дополнительного образования. Театральная 

деятельность», 16 часов, 2019 год 

2019 – 2020 – Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой помощи», 36 

часов, 2019 год 

2020 — 2021 — Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены» Роспотребнадзора «Основы 

здорового питания для дошкольников», 15 часов, 2021 

год 

2020 — 2021 — ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение по оказанию первой помощи 



пострадавшим в образовательной организации» 16 ч. с 

02.02.2021 по 03.02.2021г. 

Награды 

Грамота МДОУ, 2016 г.  

Благодарственное письмо Управления образования 

Администрации Клинского муниципального района, 

2017  

Грамота Управления Образования 2018 год 

Личные достижения 

Всероссийский творческий конкурс «Время знаний», 

федеральный уровень, «Мамин праздник», 2016 г. 

Победитель  

Всероссийский творческий конкурс «Время знаний», 

федеральный уровень, «День защиты детей-2016», 2016 

г. Победитель  

Всероссийский конкурс «Доутесса», федеральный 

уровень, блиц-олимпиада «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с родителями в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 2017 г. 

Победитель 

Достижения 

воспитанников 

Конкурс поделок, уровень МДОУ, «Чудеса осенней 

природы», 2016 г. Победитель (1), участники (5)  

Конкурс поделок, уровень МДОУ, «Задарки для Деда 

Мороза 2017», 2016 г. Победитель (1), участники (6)  

Всероссийский конкурс для детей «Подарок для мамы», 

федеральный уровень, 2017 г. Призер (1)  

Конкурс “Живое слово”, уровень МДОУ,  2020 г. 

Победитель (1), участники (2)  

Муниципальный конкурс детского творчества “Чудеса из 

бумаги” 2020г. Победитель(1), участники (2)  

Конкурс поделок «Осенний калейдоскоп», уровень ДОУ  

2020 г. Победитель (1), участники (4) 

Конкурс МДОУ “Бык-символ года” 2020г. Участники (2). 

Конкурс МДОУ “Мисс снежинка и мисс снежок” 2021г. 

Участники (5) 

Сайт педагога  

 


