
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Мочалова Римма Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 47 лет 

Педагогический стаж 47 года 

Стаж работы в МДОУ 2 года 

Образование 
Среднее специальное, Орехово-Зуевское педагогическое 

училище, дошкольное воспитание, 1979 год 

Квалификационная 

категория 
соответствие занимаемой должности, ноябрь 2020 год 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Данные о повышении 

квалификации 

2013-2014 – ФГАОУ АПК и ППРО «Инновационные 

процессы и проблемы внедрения ФГОС ДО», 72 часа, 

2014 год 

2016-2017 – АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива», «Педагогические технологии 

реализации ФГОС», 72 часа, 2017 год 

2017-2018 – АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» «Использование ИКТ и 

современного учебного оборудования в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2017 год 

2018-2019 – ООО ВНОЦ «СОТех» г.Липецк, 

«Художественно-изобразительная деятельность в работе 

педагога дошкольной образовательной организации», 16 

часа, 2019 год 

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

«Современные технологии в практике педагога 

дополнительного образования. Техническое творчество», 

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 «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Профилактика гриппа и 

острых респиратурных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 36 ч.  

25.03.2021 г. 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч.  25.03.2021 

г. 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки оказания первой 

помощи в образовательной организации» 36 ч.  

03.06.2021 г. 

Награды 

Медаль «В память 850-летия Москвы»,1997г. 

Удостоверение «Ветеран труда» 2001г 

Грамота Администраци г.Высоковска, 2008г,2010г 

Благодарность Уполномоченного по правам человека в 

Московской области, Клинском районе(2013г.) 

Грамота МДОУ, 2012г,  2013г.(3), 2014г, 2015г. 2016 г., 

2017г.  

Грамота Главы Клинского муниципального района 

2016г. 

Грамота Главы городского поселения Высоковск (2016г.) 

Благодарственное письмо Администрации Клинского 

муниципального района 2017  

Грамота Министерство образования Московской области 

(2017г.) 

Грамота Управления Образования 2012г, 2018 год 

Личные достижения 

Диплом «Наше Подмосковье»,2014г.,2015г. 

Диплом «Методический потенциал педагога в 

воспитании подрастающего поколения», номинация 

«Духовно-нравственное воспитание на основе 

российских ценностей» (2степень, областной заочный 

конкурс методических разработок, 2017г.) 

Диплом Второго областного фестиваля народных 

художественных промыслов Московской области 

«Задарки для Деда Мороза (2место, 2016г.) 

Диплом конкурса «Патриотическое воспитание в ОУ» 

(лауреат, 2013г.) 

Всероссийский конкурс «Любопытный Я», 2017г. (1 

место) 

Участник учебно-методического семинара «Тайм-



менеджмент для родителей в условиях самоизоляции» 

(2020г) 

Диплом «Олимпиада ФГОС ДО» всероссийский проект 

«Воспитателю.ру»,1место, 2017г 

Конкурс «Лучший по профессии» 2017, участник 

Достижения 

воспитанников 

Муниципальный  конкурс чтецов «Люблю тебя, мой 

край родной, 2016г (1 участник) 

Диплом Второго областного фестиваля народных 

художественных промыслов Московской области 

«Задарки для Деда Мороза», 2место, 2016г. (5 детей) 

 Международная интернет-олимпиада по ПДД 

«Солнечный свет» 1степень (1 победитель, 2017 г.) 

Международная интернет-олимпиада по ПДД 

«Солнечный свет» «Правила вежливости», 1 степень 1 

ребенок, 2017 г 

Международная интернет-олимпиада по ПДД 

«Солнечный свет»  по математике, 1 степень, 2017г. (1 

человек)   

Всероссийский конкурс  «Горизонты педагогики», «Мой 

домик самый лучший», 2019 г (1 человек), победитель 1 

место   

Всероссийская творческая викторина для дошкольников 

«Домашние животные», 2017 г. (1 человек) 

Всероссийская олимпиада для дошкольников «Игры в 

числа» на сайте «Мир педагога», победитель, 1степень, 

2017г.(1).   

Всероссийская олимпиада «Лимпопо» «Великая победа», 

2017, 1место (1 человек). 

Всероссийская онлайн-олимпиада для дошкольников  

«Моя любимая семья» на сайте «Русская матрешка», 

2018 г.1 степень (1 человек). 

Всероссийская онлайн-олимпиада для дошкольников  

«Основные правила безопасности» на сайте «Русская 

матрешка», 2018 г, 1 степень (1 человек) 

Всероссийская онлайн-олимпиада для дошкольников  

«Береги себя сам» на сайте «Русская матрешка», 2019г. 1 

степень (1 человек) 

Всероссийская онлайн-олимпиада для дошкольников  

«Заботливые руки» на сайте «Русская матрешка», 

2019г.1 степень (1 человек) 

Всероссийская онлайн-олимпиада для дошкольников 

«Времена года», на сайте «Мир педагога», 

2018г.1степень (1 человек)  

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики», блиц-

олимпиада «Грамотный пешеход», 2019г., победитель 1 



место (1 человек)   

Сайт педагога  

 


