
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФИО Боровова Ирина Ивановна 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель 

Общий стаж работы 37 лет 

Педагогический стаж 12 лет 

Стаж работы в 

МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

24 года 

Уровень образования, 

квалификация 

Средне-техническое, Клинский вечерний 

промышленно-экономический техникум, 

финансист 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

Прошла профессиональную переподготовку в 

«Российском государственном  социальном 

университете»  г. Москва по программе 

«Педагогика. Технология , методы преподавания 

педагогических и социально-педагогических 

дисциплин » 15.04.2014год - 508 ч 

КПК: «Организация работы дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС ДО» 2014г – 72ч. РГСУ г. Москва 

Прошла курсы повышения квалификации в 

«Академии Социального Управления » по 



программе «Безопасность жизни детей и 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольной образовательной 

организации» 10.10.2016г-36ч 

Прошла курсы повышения квалификации 

(дистанционного образования) в МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр» по программе «Речевое 

развитие и развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС»  11.04.2017г- 144ч 

Прошла курсы повышения квалификации в 

«Государственном Гуманитарно-Технологическом 

Университете » по теме «Организация игровой 

деятельности» 17.11.2017г – 72ч 

Прошла курсы профессиональной 

переподготовки в ООО Учебный центр  

«Профессионал» март 2018г- 300ч, квалификация 

«Воспитатель дошкольной организации». 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование) » , 72 ч, 

(2018год) 

«Оказание первой помощи», 18ч, (2018год) 

Достижения Публикация в электронном СМИ: консультация 

для родителей «Воспитание детей раннего 

возраста» 

Публикация в электронном  СМИ: консультация 

для педагогов «Проектная деятельность в 

развитии интеллектуальных способностей 

дошкольников» 

Участие во Всероссийском тестировании 

«ТоталТест» диплом (2 степени) тест: 

«Дошкольная педагогика» январь 2017г 

Участие в мастер-классе для педагогов ДОО 

района «Вариативность оформления декораций по 

направлению «Рисования»» 

Участие в круглом столе для педагогов Клинского 

муниципального района «Промежуточные 

результаты реализации ООП»  тема: 

«Педагогическая диагностика детей раннего 

возраста, как основа формирования возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного 

образования»  

Участие в литературном фестивале «Вселенная 



под названием КНИГА» участник викторины 

«Литературные забавы» 

Участие в интеллектуальной игре среди педагогов 

«Знатоки ФГОС ДО» лауреат 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рождественское чудо» - диплом участника (2019 

год) 

Публикация в электронном  СМИ «Формирование 

культурно-гигиенических навыков у детей» 

Публикация в электронном  СМИ «Комнатные 

растения» 

 

Достижения 

воспитанников 

Участие детей вместе с родителями в конкурсе 

поделок «Осенняя фантазия», в конкурсе рисунков 

«Накормим птиц зимой » 

Участие детей вместе с родителями в конкурсе 

рисунков по ПДД (2 победителя, участник) 

Участие детей вместе с родителями в 

патриотической акции к 75-летию 

контрнаступления советских войск под Москвой 

(грамота) конкурс рисунков 

Участие детей вместе с родителями в 

муниципальном этапе международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2017г» (2 грамоты) 

Участие детей вместе с родителями в конкурсе 

«Задарки для Деда Мороза» 2016г (грамота) 

Участие детей вместе с родителями в конкурсе 

«Новый год шагает по планете» «Задарки для 

Деда Мороза» 2018г (участник) 

Участие детей вместе с родителями в конкурсе – 

выставки «Зимние виды спорта»2018г 

(победитель) 

Участие детей вместе с родителями в 

фотоконкурсе «Лето красное прошло, нам 

здоровье принесло!» (лауреат 2 степени) 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рождественское чудо» - диплом участника 

(2019год) 

Всероссийский творческий конкурс «Сказки 

родного края»- сертификат, АА№00 34593, 

(2019год) 

Всероссийский творческий конкурс «Сказки 



родного края»- сертификат, АА№00 34594, 

(2019год) 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рождественское чудо» - диплом участника 

(2019год) 

Всероссийский творческий конкурс «Дети против 

мусора» - призер ДБ 56339 (2019год) 

Всероссийский творческий конкурс «Правила 

дорожного движения глазами детей» - призер ДБ 

56454 (2019год) 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

Педагогическое кредо «Если воспитатель верит в сказку, в нее поверят и 

дети» 

Награды Почетная грамота Управление образования 

Администрации городского округа Клин 

Московской области, приказ №181-4/О от 15.10.18 

года 

Грамота «За добросовестный труд в работе с 

детьми дошкольного возраста», приказ по МДОУ 

№9 «ТОПОЛЁК» № 57/0 от 25.09.2018г 

Грамота «Победитель смотра-конкурса среди 

педагогов «Игры и пособия для автоматизации 

звуков, изготовленные своими руками»» приказ 

по МДОУ №9 «ТОПОЛЁК» №20/0 от 29.03.2019г 

Грамота «Аукцион педагогических проектов»- 

участник, приказ по МДОУ №9 «ТОПОЛЁК»  

Грамота «Смотр-конкурс «Игра – дело 

серьезное»» - лауреат 2 степени, приказ по МДОУ 

№9 «ТОПОЛЁК» № 11-1/0 от 13.02.2018 г 

 
 


