
 

  

 

Кочеткова Инна Александровна 

 

Основная должность: социальный педагог Отдела подготовки и 

сопровождения замещающих семей Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр» города Реутова 

Московской области. 

Результат аттестации: высшая квалификационная категория. 

Другая должность: педагог-психолог. 

Результат аттестации: без категории. 

Направление деятельности:  
психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей 

(куратор замещающих семей), подготовка кандидатов в 

приёмные родители (Школа приёмных родителей). 

Образование: высшее 

 1994г., ТГПИ имени С.Сейди по специальности: педагогика и методика начального обучения, 

квалификация: учитель начальных классов. 

2012г., ГБОУ ВПО «Московский городской-психолого-педагогический университет» 

переподготовка по программе «Экстремальная психология» с правом на ведение 

профессиональной деятельности в сфере практической психологии и консультирования. 

2017г., АНО ДПО «Московская академия профессионаьных компетенций» переподготовка по 

программе «Социальная педагогика и психология»», квалификация: социальный педагог-

психолог. 

Стаж педагогической работы: на 01.01.2020г - 22 года 7мес.17д. 

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

 «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной организации (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования)»,  ГОУВПО МГОГИ г. Орехово-Зуево, 18 ч., 2014г. 

 «Основные направления работы педагогов образовательных учреждений с одарёнными детьми», 

МБУ ДПО УМЦ г. Реутов, 36 ч., 2015 г. 

 «Психологическая готовность педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к взаимодействию с родителями (законными представителями) обучающихся», 

МБУ ДПО УМЦ г. Реутов, 36 ч., 2017г. 

 «Психологические аспекты организации воспитательно-образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», МБУ ДПО УМЦ г. Реутов, 36ч., 2018 г. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение семьи», ГБОУВО МО МБУ «Академия социального 

управления», г. Москва, 72 ч., 2019 г. 

Награды: 

 Грамота, Диплом Губернатора МО, Конкурс «Наше Подмосковье», 2014, 2018, 2019 гг. 

 Благодарность Главы города  Реутов, 2008 г. 

 Почетная грамота Управления образования г. Реутова, 2018, 2019 гг. 

 Благодарность Администрации МБДОУ №6, 2015 г. 

 Почетная грамота Профсоюзной организации работников образования и науки РФ г. Реутов, 2014, 

2015, 2016 гг. 

 Благодарность Управления образования и МБУ ДПО УМЦ г. Реутова, 2016, 2017, 2019гг. 

 Благодарность МУК «Центральная библиотечная система», 2017 г. 

 Благодарность Отдела опеки и попечительства Министерства образования МО по г.о. Реутов,2017г 

 Грамоты, Благодарственное письмо Администрации МАДОУ №17, 2018 г. 

 Благодарность за сотрудничество Администрации МБОУ «СОШ № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», 2018 г.  

 Благодарность Оргкомитета III Региональной научно-практической конференции учителей и 

учащихся «Первые ступеньки больших открытий», 2020 г. 

  


