
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Паутова Людмила Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 7 лет 

Педагогический стаж 2 года 

Стаж работы в МДОУ 4 года 

Образование 

высшее, ТвГТУ, 2013 год 

инженер по специальности «Машины и аппараты 

пищевых производств» 

переподготовка – ЧОУ ДПО БИПП и ПК, воспитатель 

(психология, педагогика и соц.работа), 2019 год 
Квалификационная 

категория 
первая, март 2021 год 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Данные о повышении 

квалификации 

2019 – 2020 – Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой помощи», 36 

часов, 2019 год 

2019 – 2020 – Корпорация «Российский учебник» 

«Подготовка детей (5-7 лет) к школе: содержание и 

эффективные технологии образовательной 

деятельности», 28 часов, 2020 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 

Грамота МДОУ, 2019 г. 

Грамота МДОУ, 2021 г. 

Почетная грамота Управления образования 

Администрации городского округа Клин, 2021г   

Личные достижения 

Зональный конкурс моделей образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста «Сфера 

профессионализма», участник, 2020 год. 

Природоохранный социально-образовательного проекта 

«Эколята – дошколята», участник ,2020 год 

Всероссийский экологический фестиваль детей и 

молодежи «Земле жить!», участник, 2020 год 

Всероссийский конкурс «Лучший педагог года», на 

образовательном портале МААМ.ru, 2020 год, член 

жюри 

Достижения 

воспитанников 

Федеральный Конкурс "Час экологии и 

энергосбережения",  2019 (4 победителя) 

Федеральный конкурс «Слава России», 2019 год (1 

участник) 

Муниципальный конкурс "Рисуем комикс - весело и 

интересно" в рамках реализации программы "Разговор о 

правильном питании", 2020 г (1 участник) 

Муниципальный конкурс "Блюдо для литературного 

героя" в рамках реализации программы "Разговор о 

правильном питании", 2020 г (1 участник) 

Муниципальный смотр-конкурс 

«ЭКОПОДМОСКОВЬЕ-2020», 2020 г (1 участник) 

Муниципальная Выставка - конкурс «Чудеса из 

бумаги», 2020 год (3 победителя) 

Муниципальный конкурс «Мир профессий», 2019 год (2 

участника), 2020 год (4 участника) 

Муниципальная выставка игрушек «Елка в 

Стекольном», 2020 год  (1 победитель) 

Муниципальный конкурс «Чудеса из бумаги» , 2020 год 

(3 победителя, 2 участника) 

На базе МДОУ конкурс детского творчества «Осенний 

калейдоскоп», 2020 год (6 участники) 

Сайт педагога  

 


