
 

       Тарабарова Наталья Борисовна 

 

Основная должность: педагог-психолог 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический 

центр» города Реутов Московской области. 
Результат аттестации: первая квалификационная категория 

      Результат аттестации: первая квалификационная категория 

Другая должность: методист. 

Результат аттестации: первая квалификационная категория 

Направления деятельности:  

 реализация дополнительных программ повышения  

квалификации педагогов, психолого-педагогическое, 

методическое сопровождение и организация 

профессиональных конкурсов, работа с молодыми 

специалистами, медиативная служба, психолого-

педагогическое и методическое сопровождение ФГОС ДО 

 Образование:   
 высшее, 2001г., Московский педагогический государственный университет им. Ленина. 

Квалификация: «Психолог. Преподаватель по специальности «Психология». 

 2016 г., АНО ДПО «ВГАППССС», «Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС» 

 2018г., аспирант  МГОУ, кафедра социальной психологии, код научной специальности 

37.06.01 «Психологические науки». 

Стаж педагогической работы на 01.01.2020 г. - 16 лет,  

в данной должности 2 года, в данном учреждении 2 года. 

Курсы повышения квалификации (с 2014 по 2019 г.г.) 

 «Актуальные аспекты профессионального развития педагога», 36 ч., МБУ ДПО «Учебно 

– методический центр» г.Реутов, 2019 г. 

 «Технологии психокоррекции кризисных состояний и психической травмы», 36 ч., 

Московский государственный областной университет, 2018 г. 

 «Основы конфликтологической компетентности педагога», 36 ч.; АНО ГСГУ «Научно-

практический центр «Псиград», 2018 г. 

 «Мониторинг качества дошкольного образования», 36 ч.; ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2017 г. 

 «Вдохновение. Реализация инновационных образовательных программ в ДОО: 

планирование, практика, контроль»; 72 ч.; ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет», 2017 г. 

 «Юридическая компетентность руководителя образовательной организации», 72 ч., ЧОУ 

ДПО "ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург , 2016 г. 

 «Создание условий в дошкольной образовательной организации для реализации ФГОС 

ДО»36 ч., ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2016 г. 

  «Основные направления работы педагогов образовательных учреждений с одарёнными 

детьми», 36 ч., МБУ ДПО «Учебно – методический центр» г.Реутов, 2015 г.   

  «Аттестация как ресурс профессионального развития педагогов» 36 ч., МБУ ДПО 

«Учебно – методический центр» г.Реутов, 2015 г. 

 «Актуальные проблемы развития детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., ГБОУ ВП МО «Академия социального управления», 2015 г. 

Награды: 
 Почетная грамота Министерство образования Московской области; 2018 г.  
 Почетная грамота Главы города Реутов;  2010, 2016 гг. 
 Почетная грамота Управления образования Администрации г.о. Реутов; 2010, 2011гг. 
 МБУ ДПО «Учебно-методический центр» г.Реутов, 2018 г. 


