
 

Должность Ф.И.О.  

 

Заведующий 
Черных Лариса 

Геннадьевна 
Год рождения 06.06.1970 

Образование Высшее, 

Забайкальский государственный 

педагогический университет, 2005 

Квалификация 

Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, 

 Специальность 

 «Дошкольная педагогика и психология» 

 

СТАЖ 

Общий 30 

Педагогический 30 

В данном 

учреждении 

14 

Административный 10 

Учебная нагрузка 1 ставки 

Курсовая подготовка 

2002 Академия ПК и ПРО МОРФ   

 тема:  «Содержание и технология работы по дошкольной подготовке 

образовательной программы «Школа 2100», (72 часа) 

2008 ЦОРО,  

 программа мастер-класса     «Современные технологии развития 

речи детей дошкольного возраста», (36 часов) 

2009 ФГОУ «АПКиППРО»   

проблема «Современные подходы к организации методичкой работы в 

дошкольных образовательных учреждениях», (72 часа)  

2010 ИРОИИ,  

тема «Документационное обеспечение организации», (72 часа) 

2010 НОУ «АШБПИ»,  

программа «Офисные технологии в образовании», (72 часа) 

2013 НОУ ДПО «Институт АйТи»,  

программа профессиональной переподготовке «Менеджмент: 

Менеджмент образования», (540 часов) 

2016 ИК «Ростехразвитие»,  

программа семинара «Новые требования надзорных органов к 

оказанию платных образовательных услуг», (4 часа)  

2018 ЦДПО «Экстерн», программа «Содержание и организация 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации соответствии с ФГОС ДО», (72 часа) 

2018 ФГАОУ ДПО «ЦРГОПиИТ», деловая программа БМСО-2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность», (4 часа) 

2018 АНО ДПО МА «Эрудит», тема «Актуальные вопросы применения 

ФЗ  от 05.04.2013 № 44-ФЗ, «о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», (120 часов) 



2019 МБОУ «НШДС № 1», управленческий семинар «Профессиональный 

имидж педагога в рамках профессионального стандарта «Педагог» 

Аттестация 

16.12.2015 На соответствие занимаемой должности 

16.12.2020 На соответствие занимаемой должности 

Профессиональные конкурсы 

2003 Почётная грамота лучший доклад на научно-практической 

конференции «Игра в образовании и развитии дошкольников» 

2003 Почётная грамота за 3 место мультимедиа конференция 

«Модернизация образования: от идеи к воплощению» 

2004 Грамота за лучшую режиссерскую работу в смотре-конкурсе 

«Театральная весна-2004» 

2010 Благодарственное письмо за участие в конкурсе «Лучшая 

организация, индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица Ангарского муниципального образования по 

проведению работы в сфере охраны труда» 

2011 Благодарность  за участие в Муниципальном фотоконкурсе 

«Диалог с рабочим» 

2017 Сертификат участника регионального фотоконкурса 

 «Край, где я родился» 

2018 Сертификат участника образовательных событий 

муниципального форума «Лидер в образовании-2018» по теме 

«Навыки XXI века. Образование будущего». 

Награды  

2012 Благодарность мэра АМО В.В. Жукова 

2012 Благодарственное письмо, от родителей выпускников ДОУ № 3 

2015 Благодарственное письмо, от родителей выпускников ДОУ № 3 

2015 Благодарность в связи празднованием дня работника дошкольного 

образования, от коллектива МБДОУ № 3 

2017 Благодарность за сотрудничество, от оргкомитета Всероссийского 

конкурса «Звёздочка в ладошке» 

2019 Благодарственное письмо мэра АГО С.А. Петрова  

2019 Благодарность  министра просвещения РФ О.Ю. Васильева 

 

 

 

 


