
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ди<";т
1. Фамилия, имя, отчество Порублева Маргарита Петровна
2. Год, число и месяц рождения _13_._o_1_.1_9_5_o _
3. Занимаемая должность на момент аттестации, дата назначения на эту должность,
место работы заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом И2 31, 1 сентября 1995 года
4. Сведения о профессиональном образовании Иркутский государственный
педагоги чt:t:кий институт, квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и
психологии», 1994 г.
5. Сведения о повьппении квалификации в межаттестационный период:

2016 год, «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в
работе учителя», Центр онлайп-обучепия Нетология-групп», г. Москва

2016 год, «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОО~,
Центр онлайн-обучения Нетология-групп», г. Москва

2017 год, «Повышение квалификации РУКОRО.п:ящихкадров системы дошкольного
образования на основе лучших моделей дошкольного образования,
обеспечивающих доступность ДОllIКольного образования для всех детей,
включая модели раннего развития детей», ФГБО ВО «Липецкий
государственный педагогический университет имени П.П.Семенова- Тян-
Ulанского»,г.Липецк

2019 год, «Экспертно-проектное управление стратегическим развитием
образовательных организаций в условиях реализации образовательной
политики Российской Федерации», Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», г. Москва

2019 год, «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной
организации» НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары

2019 год, «Эффективная деятельность руководителя дошкольной образовательной
организации в области менеджмента и экономики», ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области», г. Иркутск

2020 год, «Конструктивное регулирование конфликтов в 00: от теории к
практике», Центр онлайН-Qбучения Нетология-групп», г. Москва

6. Стаж работы общий / стаж работы в должности _5_1_г_о_д_/_2_б_л_ет _
7. Стаж работы в данном учреждении _2_6_л_ет _
8. Решение аттестационной комиссии: на основании протокола от 20.09.2021 И24
соответствует занимаемой должности «руководитель» сроком на 5 лет
9. Результат голосования. Количество голосов: за - 1О , против - отсутствуют

Дата проведения аттестации: _«_2_0_>_>_с_е_н_тя_б~р~я_2_02_1_г_о_д_а _

Председатель
Аттестационной комиссии

Секретарь
Аттес~ац,ионной комиссии
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