
Ф.И.О. Бочегова Марияна Александровна 

Занимаемая 

должность 
Воспитатель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое, физическое развитие 

Учёная степень /  

звание 
Не имею 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Образование Специальность Квалификация 

Среднее  

профессиональное 

Финансы 

(по отраслям) 
Финансист 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

1. 2017г. Курсы профессиональной переподготовки  17.07.2017 года, Диплом 

№ 612405072915 «Педагогическая деятельность воспитателя в ОУ», 288 

часов. 

2. 2019г. Курсы дополнительного профессионального образования 

«Психолого-педагогические условия полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде дошкольного образования» с 

01.04.2019 по 20.04.2019г., 72 часа. Удостоверение №611200558716, 

рег.номер 4097. 

3. 2019г. Курсы повышения квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Дом 

Радости» «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО на примере ПООП «Детский сад – Дом 

радости»» с10.05 по 18.05.2019г., 72 часа. Удостоверение от 18.05.2019г. 

№238. 

4. 2020г.  Курс вебинаров повышения квалификации ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 

30 часов. Сертификат №57833 от 01.03.2020г. 

Семинары 

1. 2019г. Участник семинара «Организация деятельности ДОУ по 

профилактике заболеваемости и оздоровлению детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО». 

2. 2019г. Приняла участие в региональном методическом семинаре 

«Формирование толерантности у детей дошкольного возраста в условиях 

поликультурного образовательного пространства». 

3. 2019г. Принимала участие в семинаре «Преимущества Монтессори-

педагогики при реализации инклюзивного образования». 

4. 2020г. Участник 12-ти онлайн-конференция Большого фестиваля 

дошкольного образования «Воспитатели России». 

5. 2020г. Принимала участие в работе Всероссийского научно-

практического семинара «Управление качеством дошкольного 

образования в условиях реализации государственной программы РФ 

«Развитие образования» и ФГОС ДО». 

6. 2020г. Приняла участие в VII Всероссийском онлайн форуме-

конференции «Воспитатели России»: «Здоровые дети-здоровое 

будущее». 

7. 2020г. Приняла участие во Всероссийском форуме «Воспитатели 

России»: «Воспитаем здорового ребенка». 

8. 2020г. Приняла участие в работе Всероссийского фестиваля 

профессиональных сообществ «В царстве родного языка» 

9. 2021г. Приняла участие в региональном методическом семинаре для 

педагогов ДОУ «Детский сад и семья как единое поликультурное 

пространство». 

10. 2021г. Приняла участие во Всероссийском форуме «Воспитатели 



России»: «Воспитаем здорового ребенка. Поволжье». 

11. 2021г. Сертификат об обучении в онлайн-курсе «Музыкальные сказки и 

игры в работе с дошкольниками», № 39959 от 20.05.2021г. 

12. 2021г. Приняла участие в семинаре Н.М. Крыловой для воспитателей в 

очно-заочной форме по теме «Воспитание как целостный педагогический 

процесс». 

13. 2021г. Приняла участие в семинаре Н.М. Крыловой для воспитателей в 

очно-заочной форме по теме «Технология развития творческого 

конструирования из бумаги (оригами)». 

14. 2021г. Приняла участие в авторском семинаре И.А. Лыковой «Потенциал 

художественно-продуктивной деятельности при поддержки позитивной 

социализации детей и освоения функциональной грамотности» 

Стаж работы - 

общий / по 

специальности (лет) 

Общий стаж – _5_ лет. По занимаемой должности-  

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория. Основание: Приказ Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области №845 от 

23.10.2020г. 

 


