
 



Ф.И.О.: Торговская Любовь Александровна 

Дата рождения:1984 

Образование: высшее, ДВФУ (2012г.) экономика. Бух.учет, анализ и 

аудит.  

Спасский педагогический колледж –нахожусь на обучении (защита 

2017год июнь) 

МДОБУ  ЦРР «Детский сад №24», воспитатель 

Дополнительное профессиональное образование: 

Удостоверение о повышении квалификации: ГОАУ ДПО ПК ИРО 

«Создание инновационного образовательного пространства ДОУ (для 

введения ФГОС)» - 108 часов 2014 год. 

Квалификационная категория:   Соответствие занимаемой должности 

Педагогический стаж: 3 года 10 месяцев 

Общий стаж работы в ДОУ 3 года 10 месяцев 





Участие педагога в методической работе, конкурсах семинарах и т.п. 

Сертификат 2013 год 
Педагогический совет №1 «Педагогическое мастерство воспитателя» 

Сертификат  2014 год 
Прошла обучение в ГОАУ ДПО ПК ИРО, представляла: Мастер-класс 
«Технология аппликации в воспитательное-образовательном процессе»  

Сертификат 2015 год 
Участник муниципального этапа краевого заочного фотоконкурса 
  «Стоп кадр – Учитель!» 

Сертификат 2015 год 
участник городского аналитического семинара «Готовность учреждения 
дошкольного образования к переходу на ФГОС ДО» 

Диплом 2015 год ПК ИРО 
участник «Фестиваля  современных образовательных технологий - 2015» 

Диплом 2015  
народный конкурс «Родительская премия» 
«Любимый » 



Сертификат 2015 
год 

Участнику 
городского 
фестиваля 

«Применение 
образовательных 

технологий с 
учетом  

реализации ФГОС 
ДО» 

Сертификат 2015 
год 

 Участник ГО АУ 
ДПО ПК ИРО 
мастер-класс 
«Технологии 

аппликации в 
воспитательно-

образовательном 
процессе» 

Сертификат 2015 
год 

ГО АУ ДПО ПК 
ИРО   Участник 

Практика 
использования 
современных 
технологий в 
дошкольном 
образовании 

Приморья 
(Фестиваль 

современных 
образовательных 
технологий в ДО)  

Сертификат 2015 
год 

Участник 
международного 
ежемесячного 

конкурса 
«Лучший мастер-
класс» сувениры 

из теста 

Свидетельство о 
публикации на 

международном 
образовательном 

портале Маам 



Сертификат 2016 год  
участник семинара «Реализация требований 

ФГОС по средствам применения технологии В.В. 
Воскобовича  «Сказочный лабиринт игры»» 18 

часов 

Диплом II степени 2016 год  
Общероссийского, с международным участием, 
проекта конкурса педагогов и воспитанников 

«Подводный мир рек, морей и океанов» 

Сертификат 2016 год  
за распространение педагогической практики в рамках 

городского методического объединения «Познавательное 
развитие» 

Тема: «Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста, 
как способ развития самостоятельности в познании мира 



 

Сертификат 
2016 год 

Участнику 
городского 

научно-
практической 
конференции 

педагогов  

 

Сертификат 
2016 год 

За 
распространение 
педагогического 

опыта на 
городском 

обучающем 
семинаре  

 

 

Сертификат 
2016 год 

участник 
семинара ПК 

ИРО 

«Программно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС ДО» 

Колесникова Е.В. 

 

Сертификат 
2016 год 

За распространение 
педагогической 

практики в рамках 
городского 
месячника 

образовательных 
технологий и 

методик 

Диплом II 
cстепени 2016 

год 

«Лучшая 
предметно 

развивающая 
среда»  

 



Мои достижения 



Активно участвую в утренниках, фестивалях  и 

перенимаю опыт коллег , т.п 



Мои достижения 



Достижения воспитанников 



Приняли участие в акции «Посади сирень победы!» 






















