
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Суражевская Наталья 

Михайловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 22 года 

Педагогический стаж 22 года 

Стаж работы в МДОУ 6 лет 

Образование 

среднее специальное педагогическое, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение высшего 

образовательного профессионального образования 

"Российский государственный социальный университет", 

2013 год, воспитатель дошкольного возраста; 

ФГБОУ ВО "МГУТУ им.К.Г.Разумовского" г.Москва, 

направление "Психолого-педагогическое образование", 

2016 год 

Квалификационная 

категория 
высшая, ноябрь 2019 год 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Данные о повышении 

квалификации 

2013 – 2014 – ГБУПО ПК г.Истра, "Современная семья и 

ее роль в воспитании детей дошкольного возраста", 72 

часа, 2013 год 

ГБУПО ПК г.Истра, "Развитие профессиональных 

компетенций ДОО в условиях реализации ФГОС ДО", 72 

часа, 2014 год 

2016 – 2017 – МГОУ, «Работа педагога дошкольного 

образовательной организации с родителями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО» ,72 

часа, 2017 год 

2018 – 2019 – Истринский профессиональный колледж – 

филиал ГГТУ «Проблемы инклюзивного образования в 

ДОО», 72 часа, 2018 год 

2018 – 2019 – АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» «Профессиональные 

компетенции воспитателя для реализации ФГОС 

дошкольного образования: самооценка и развитие», 72 

часа, 2019 год 

2019 – 2020 – Общество с ограниченной 



ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой помощи», 36 

часов, 2019 год 

2019 – 2020 – «Основы реализации дополнительного 

образования детей в дошкольной образовательной 

организации (познавательное художественно-

эстетическое, физическое, речевое, социально-

коммуникативное развитие)», 72 часа, 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. 

2021 – 2022 – ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 36 

ч.  12.10.2021 г. 

2021 – 2022 – ГБОУ ВОМО «Академия социального 

управления», «Активизация тактильно восприятия как 

средство формирования грамматического строя речи у 

дошкольников», 18 ч., с 15 октября по 12 ноября 2021 

год  

2021 – 2022 – ГБОУ ВОМО «Академия социального 

управления», «Особенности реализации адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., с 19 ноября по 10 декабря 2021 год 

Награды 

Грамота МДОУ, 2012 год  

Почетная грамота Управления Образования, 2012 год  

Грамота МДОУ, 2014 год 



Грамота МДОУ, 2015 год 

Почетная грамота Главы городского округа Клин 2020 

год  

Грамота МДОУ, 2021 год 

Грамота МДОУ «За добросовестное отношение к труду», 

2022 год 

Личные достижения 

Всероссийский педагогический  творческий конкурс 

«Гамма творчества. День дачника» - финалист, Москва, 

2021г. 

Всероссийский конкурс творческих уроков на тему 

«Космические просторы», посвященных 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина, финалист, Москва, 2021г. 

Достижения 

воспитанников 

Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы» (2 победителя, 2 призера) 2020г 

Всероссийский фестиваль «Земле  жить!» (3 участника 

2020г). 

Всероссийский конкурс «Рисуем с детьми Вечный 

огонь» (4 участника 2020г) 

Областной конкурс-выставка «Задарки для Деда 

Мороза»  (3 участника 2020г)  

Муниципальный конкурс-выставка «Чудеса из бумаги» 

(2 участника 2019г) , (1участник 2020г). 

Муниципальный дистанционный конкурс «Мир 

профессий» (3 участника 2020г) 

Районный фестиваль «Рождественская звезда» (3 

участника, 2019г) 

Районный конкурс на базе ДОУ «Задарки для Деда 

Мороза»(1 участник  2019г) 

Муниципальный  выставка-конкурс новогодних игрушек 

«Елка в лесу»(5 участников2019г) 

Муниципальная выставка елочных игрушек «Елка в 

Стекольном» (4 лауреата2019г) 

Муниципальный этап международного конкурса - 

фестиваля «Пасхальное яйцо» номинация «Пасхальная 

композиция» (2 участника 2019г.) 

Дистанционный муниципальный этап областного 

конкурса экологических и природоохранных проектов 

«ЭКОПОДМОСКОВЬЕ-2020» в рамках проекта «Наука 

в Подмосковье»  (3 участника  2020г) 

Администрация  городского округа Клин Управления 

социально-значимых проектов Фестиваль - конкурса 

чтецов «Живое слово» (1 лауреат III степени, 1 дипломат 

IIIстепени) 2020г. 

Муниципальный конкурс «Елка Чука и Гека» (1 

участник  2020г) 



Муниципальный конкурс «Елочка с иголочки» (1 

участник  2020г) 

Муниципальный конкурс «ТЕХНОСТАРТ» (1 участник 

2020г). 

Уровень образовательной организации «Осенние 

фантазии» (5 участников  2019г) 

Уровень образовательной организации «Покормите птиц 

зимой» (10 участников  2020г) 

Уровень образовательной организации «Рисунки к 23 

февраля» (6 участников 2020г) 

Уровень образовательной организации «Отдохнул на 

природе - убери за собой» (3 участника 2020г) 

Уровень образовательной организации «Калейдоскоп 

природы» (3 участника  2020г) 

Уровень образовательной организации «Букет для 

мамы» (3 участника  2021г) 

2021 – 2022 учебный год 

«Калейдоскоп природы», уровень ДОУ, 4 победителя, 2 

участника 

«ЭКОПОДМОСКОВЬЕ», региональный, 1 участник 

«Мастерская деда Мороза», уровень ДОУ, 4 участника 

«Елка Чука и Гека», муниципальный, 2 участника 

«Елка в лесу», муниципальный, 4 участника 

«Чудеса из бумаги», муниципальный, 1 участник 

Конкурс чтецов «Единство народов – сила России», 

муниципальный, 3 участника 

«Эколята – друзья и защитники природы», 

муниципальный этап Всероссийского конкурса 

рисунков, 1 участник 

«Юный агроном», муниципальный, 1 участник 

«Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов», муниципальный 

этап Всероссийского конкурса поделок, 1 участник 

Сайт педагога  

 


