
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Аргунова Ирина Михайловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 21 год 

Педагогический стаж 17 лет 

Стаж работы в МДОУ 2 года 

Образование 

Высшее педагогическое, Российский государственный 

социальный университет, 2016г., дошкольное 

образование 

Квалификационная 

категория 
Первая, ноябрь 2017 год 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Данные о повышении 

квалификации 

2013 – 2014 – ГБОУ СПО ИПКМО «Развитие 

профессиональной компетенции педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО», 18 часов, 2014 год 

2014 – 2015 – ФГАОУ АПК и ППРО 

МО«Инновационные процессы и проблемы внедрения  

ФГОС ДО», 72 часа, 2014 год 

2016 – 2017 – ГОУ «Государственный гуманитарно-

технологический университет», Орехово-Зуево 

«Организация игровой деятельности дошкольников», 

72часа, 2017 год 

2017 – 2018 – ГБОУ СПО ИПКМО «Проблемы 

инклюзивного образования в ДОУ», 72 часа,2018год 

2018 – 2019 – ООО «ВНОЦ СОТех, г. Липецк 

«Современные технологии в практике педагога 

дополнительного образования. Изобразительное 

искусство», 16 часов,2019год 

2019 – 2020 – Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой помощи», 36 

часов, 2019 год 

2020 — 2021 — Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 



ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены» Роспотребнадзора «Основы 

здорового питания для дошкольников», 15 часов, 2021 

год 

2020 — 2021 — ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации» 16 ч. с 

02.02.2021 по 03.02.2021г. 

Награды 
Грамота Управления Образования 2020 год 

Грамота МДОУ 2021год 

Личные достижения 

Участник учебно-методического семинара по теме: 

"Твори! Придумывай! Создавай! Как читать сказки и 

развивать реактивное мышление". 

Достижения 

воспитанников 

Уровень ДОУ "Осенний калейдоскоп", 2020г, Лауреат - 2 

человека.  Участники – 2 человека. 

Уровень ДОУ "Ёлка Чука и Гека", 2020г, 3 участника. 

Муниципальный уровень "Ёлка Чука и Гека", 2020г, 1 

участник. 

Муниципальный уровень "Чудеса из бумаги", 2020г, 1 

участник. 

Муниципальный уровень -  

"Разговор о правильном питании" и "Мы – твои друзья!", 

2021г, 1 участник 

2021 – 2022 учебный год 

«Калейдоскоп природы», уровень ДОУ, 7 победителей, 1 

участник 

«Мастерская деда Мороза», уровень ДОУ, 3 участника 

«Эколята – друзья и защитники природы», 

муниципальный этап всероссийского конкурса рисунков, 

1 участник 

«Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов», муниципальный 

этап всероссийского конкурса поделок, 1 участник 

Сайт педагога  

 


