
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА 
учета повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

МАДОУ «Детский сад «Брусничка»» 
 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  

МАДОУ «Детский сад «Брусничка»» 

Фамилия, Имя, Отчество Грибановская Ольга Александровна 

Дата рождения 17.08.1982 

Паспортные данные (№, серия, кем и когда 
выдан, код подразделения) 

8104 911104 выдан  ОВД г.Северобайкальска 
Респ.  Бурятия , 25.01.2005. , 032-020 

Адрес по прописки: 
Адрес фактического проживания:  

г.Северобайкальск ул.Спортивнаяд2А 
г.Северобайкальск ул.Спортивная д2А  
 

Контактные телефоны 8-924-777-48-40 

E-mail: Olgagribanovskaya@mail.ru 

Образование, №,  учреждение выдавшее 
диплом, год окончания ВУЗа/СУЗа, 
специальность, квалификация 

Высшее педагогическое, диплом ВГС 0480036, 
окончила 09.06.2006г. 
Учитель истории 
Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-V №005540 
Окончила 29.07.2016г. 
Воспитатель дошкольного образования. 

Занимаемая должность воспитатель 

Педагогический стаж 8 лет 

Год прохождения аттестации  2017г. 

Квалификационная категория соответствие 

Награды, звания 

           Год Наименование  

1 2016 грамота  «За успешную работу в организации учебно-воспитательного 

процесса» 

 

 

2 2016 Благодарность.  
За значительный вклад в развитие и процветание дошкольного учреждения 

детского сада “Брусничка”. 

 

 



3 2017 сертификат Сертификат участника образовательного форума «Педагоги 

Севера - 2017» 

 

 

4 2017  

ДипломЗа участие в конкурсе «Творческая мастерская»(ПобедительII 

городского фестиваль-конкурса “ Семья в многонациональной России”) 

 

5 2017 сертификат  

Сертификат участника образовательного форума «Педагоги Севера - 2017» 

6 2017 Сертификат участника  семенара-практикума «Развитие творческих 

способностей детей, через интеграцию образовательных областей» 

 

7 2018  Благодарность от Управления Образования Администрации МО г. 

Северобайкальск. 

За активное участие в избирательной компании главы Республики Бурятия. 

 

8 2018 Благодарственное письмо. Отдел культуры администрации МО г. 

Северобайкальск. За изготовление и вручение кисетов ветеранам ВОВ, при 

проведении торжественного праздничного мероприятия, посвященного 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

 

9 2017 Благодарственное письмо от городского Совета депутатов. 

Благодарность за активное участие в городских мероприятиях, за 

творческое отношение к своей и общественной работе, инициативу и 

гражданскую зрелость. 

10 2018-2019 Сертификат Сертификат участника в методическом объединении педагогов 

групп старшего дошкольного возраста. “Системно-деятельностный подход в 

образовательной деятельности дошкольников” 

11 29.03.2018 Сертификат участника методического объединения. “Интеллектуально-
творческое развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС” 

12 15.05.2020 Благодарность. 

Управления образования администрации Муниципального образования 

город Северобайкальск, за активное участие в городской акции “Читаем о 

войне”. 
 

13 01.04.2020 Благодарственное письмо. 

Оргкомитет Центра гражданских и молодежных инициатив “Идея”, 

благодарность за организацию участия и подготовку воспитанников во 

Всероссийском конкурсе чтецов, посвященном 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

14 2020 грамота«За добросовестный труд, ответственный труд и творческий 

подход в деле воспитания подросткового поколения» 

 

15 2020 грамота « За достигнутые успехи, активное участие в жизни дошкольного 

учреждения» 

 

 

16 2019-2020 Сертификат «Организация взаимодействия с родителями и 

профессиональной компетенции воспитателя по нравственно-

патриотическому воспитанию в ДОУ условиях реализации ФГОС ДОУ, 

посвященной к 75-летию Победы» 



 

 

17 20.12.2020 Сертификат участника в вебинаре проводимом на педагогическом 

портале“Солнечный свет”« Творческие мастер-классы для детей 3-6 лет в 

дошкольной образовательной организации: методические рекомендации 

педагогу.» 

Номер сертификата: СМ254956 

 

 

 

 

18 2020 Грамота. 3 место в смотре-конкурсе “Лучший центр сюжетно-ролевой 

игры.” 

19 23.10.2020 Диплом. Всероссийская интернет-олимпиада “Солнечный свет”. 

«Педагогические технологии для реализации требований ФГОС». 

20 21.10.2020 Диплом. 1 место. Международная интернет-олимпиада “Солнечный 

свет”.»ИКТ компетентность педагогических работников». 

21 24.08.2020 Диплом. 1 место. Конкурсная работа « Цветочные феи». Всероссийский 

педагогический конкурс”Образовательный ресурс”. Г. Москва  

22 20.04.2021 Сертификат. Прослушала вебинар « Основы финансовой грамотности 

дошколят». 

23 9.03.2021 Сертификат. Прослушала вебинар «  Организация проектной деятельности 

в ДОУ». 

24 17.04.2021 Сертификат. Создала  персональный сайт педагога в сети интернет. 

25 21.04.2021 Свидетельство о публикации.  Планирование на неделю. « Семья и 

семейные традиции». 

26 21.10.2020 Свидетельство о регистрации. Зарегистрирована на сайте 

Дильфиненок.рф и прошла обучение по работе с онлайн-сервисом сайта. 

Прохождение курсов повышения квалификации или переподготовки 
за последние 5 лет 

1 Дата Тема курсов 
(переподготовки) 

Место прохождения Количество часов 

2 12.01.2015г  «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ДОУ»,  

 
 

 

ООО «ЦРИМ» г.Санкт-
Петербург. 

72 ч  

3 08.09.2015г.  «становление 

художественно-

эстетических 
компетенций»,  

 

 ООО «ЦРИМ» г.Санкт-

Петербург.  
72 ч  

4 29.12.2015г. 

 

 

 «образовательный 

процесс в детском саду на 

основе вариативной 
программы " детство"», – 

технологий в 

образовании».  
 

 

 

 

ООО «ЦРИМ» г.Санкт-

Петербург. 

72 ч 



5 29.07.2016г.  «Дошкольная педагогика 

и психология» ,  

ЧОУ ДПО «Институт 

новыхтехнологий            
г. Омск 

250ч. 

6 2017г  «Подготовка к 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

ГАУ ДПО РБ "Бурятский 

республиканский 

институт 
образовательной 

политики" 

24ч. 

7 2017 “ Оказание первой 

помощи” 

 Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 
Бурятия “БРМТИТ” 

24ч. 

8 2021 “Организация 

образовательного 

процесса в условиях 
введения ФГОС для детей 

с ОВЗ” 

Институт новых 

технологий в 

образовании.  
Г. Омск 

108ч. 

 
 


