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Пашукевич Алена Антоновна 

26.0.1982 года рождения. 

Имею диплом о  высшем образовании, окончила Кыргызско –Российский Славянский 

университет в 2003 году. Присуждена квалификация «Специалист в области 

международных отношений». 

Имею диплом о профессиональной переподготовке в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Калининградской области 

«Педагогический институт» по программе дошкольное образование: Решением от 

25.06.2015г., протокол № 01 диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образование. 

Имею Удостоверение о повышении квалификации  с 09 ноября 2015 года по 26 ноября 

2015 года прошла обучение в государственном автономном учреждении 

Калининградской области дополнительного профессионального  образования «Институт 

развития образования» по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Формы и способы реализации ФГОС дошкольного образования» в 

объеме 72 часов. 

Имею сертификат: Пашукевич А.А. успешно прослушала семинар по теме: 

«Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС» в количестве 8 

часов. Автор методик по семейному воспитанию Н.М. Метенова 

Имею сертификат: Пашукевич А.А.  успешно прослушала семинар по теме: 

«Традиционные и инновационные формы и методы духовно-нравственного воспитания 

детей в условиях реализации ФГОС» в количестве 6 часов. Автор методик по семейному 

воспитанию Н.М. Метенова 

Имею свидетельство № 12/15 от 13 декабря 2012 года по  обучению «IBM PC  для 

пользователя». Получила знания по техническим средствам персонального компьютера и 

следующим программным продуктам: 

1. Технические средства персонального компьютера типа «IBM PC»  

2. Операционная среда Windows XP 

3. Программа «Проводник Windows» 

4. Текстовый редактор MS Word 2003 (2007) 

5. Электронные таблицы MS Excel 2003(2007)   

 

В данное время работаю воспитателем   в ясельной группе «Колобок» и в средней 

группе «Березка» МАДОУ «Детский сад № 7». 

Общий трудовой стаж 11 лет 

Педагогический стаж 3 года 

В данном учреждении работаю  4,5 года 

 



Педагогическое кредо: 

В детском садике быть воспитателем каждодневное сложное дело! 

Нужно чутким быть, добрым, внимательным, 

Чтоб за каждого сердце болело! 

 

Проводила  открытые занятия: 

- по познавательно-речевому развитию : «Домик для мишутки» , «Зайчик заболел», 

«Солнышко деткам посвети» в младшей группе. 

 

Веду проектную деятельность: 

Проекты: « Я сам», «Игрушки», «Транспорт», «Хлеб всему голова» 

«Солнечный лучик», «Чудеса, фокусы, эксперименты». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


