
Персональный состав педагогических работников,  

реализуемых ДОП ДО  

в МБДОУ детский сад № 3 

 

 

 

Ф.И.О. 

Щетинина  Ирина 

Сергеевна 

Должность Воспитатель 

Год рождения 07.07.1973 

Образование Среднее профессиональное 

Какое учебное заведение закончил, дата, 

факультет 

АПК, 2010 

воспитатель детей дошкольного возраста 

СТАЖ 

Общий 26 

Педагогический 13 

В данном учреждении 13 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая подготовка 

2019 ГАУ ДПО ИРО  профессиональная программа 

«Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя  в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» 

72 часа 

2019 ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»  

курс  
«Методика и технологии обучения  и 

воспитания детей дошкольного возраста 

с ОВЗ  в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

144 часа 

2019 ООО «Современные технологии 

безопасности»  
курс  

«Оказание первой помощи» 

2020 Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

программа  

«Пластилинография в ДОО и начальной 

школе» 

20 часов 

2020 Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

программа  

«Творческое развитие ребёнка в 

соответствие с ФГОС» 

20 часов 

2020 Форум Педагоги России онлайн-марафон  

«Технология активного обучения» 

5 часов 

2020 Форум Педагоги России онлайн-марафон «Сказкатерапия» 5 часов 

2020 Форум Педагоги России онлайн-марафон  

«Создаём онлайн-шоу и онлай-детский 

сад» 

5 часов 

2020 ЦОРО круглый стол в формате онлайн 

«Взаимодействия специалистов по 

4 часа 



организации музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста» 

2020 МБУДО  

«Станция юных техников 

конференция «Народные традиции в XXI веке» в 

рамках муниципального конкурса художественно-

прикладного и технического творчества среди 

педагогов 

2020 Форум Педагоги России курс пластилиновой живописи 

«Изучение способов рисования 

пластилином с детьми от 3 лет» 

4 часа 

2020 Форум Педагоги России курс пластилиновой живописи 

«Изучение способов рисования 

пластилином с детьми от 4-5 лет» 

4 часа 

2020 Форум Педагоги России курс пластилиновой живописи 

«Рисование аппликативными 

техниками» 

4 часа 

2020 ООО «Современные технологии 

безопасности»  
курс  

«Оказание первой помощи» 

Аттестация 

15.06.2021 1 категории 

Награды  

2011 Благодарственное письмо   от начальника УО Л.И. Лысак 

2013 Благодарственное письмо   от Главы города Ангарска  В. Жукова 

2019 Благодарственное письмо 

 

за качественную подготовку воспитанницы Марии Л.  

 к поступлению в 1 класс,   

от директора МБОУ «Гимназия № 1» Раевская Л.В. 

 

 

 


