
Ф.И.О. 
Истомина Ирина Викторовна 

Занимаемая 

должность 
Воспитатель. 

Преподаваемые 

дисциплины 

Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно 

эстетическое, физическое развитие. 

Учёная степень /  

звание 
Не имеет. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Образование Специальность Квалификация 

 

 

- Среднее 

профессиональное, 

Вёшенский педагогический 

колледж им. М. А. 

Шолохова №АК 0543889 от 

10.06.2004г. 

 

- Высшее, г. Ростов-на-

Дону  Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Южный 

федеральный университет"      

№ ВБА 0646881 от 

28.06.2010г. 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

 

 

 

 

"Педагогика" 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

Бакалавр педагогики 

"Практическая 

психология в 

образовании" 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

- 08.10.2010г. - 10.10.2010г. - Авторские курсы Воскобовича В.В. 

«Сказочные лабиринты игры» - игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного и младшего возраста в объеме 

24ч.  

- 17.06.2011г.  по 19.06.2011.г - Авторские курсы Крыловой Н.М. 

«Детский сад-дом радости» в объеме 36ч. с. 

 - 18.06. 2012г. - 30.06.2012г.  - ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

проблеме: Авторский курс Крыловой Н.М. «Детский сад – дом радости» 

-пространство становления личности дошкольника в объеме 72ч.   

- 10.11.2012г. - 12.11.2012г. - Авторские курсы Воскобовича В.В. 

«Сказочные лабиринты игры» - игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного и младшего возраста в объеме 

24ч.   

- май 2014г. - Авторский семинар Кочемасовой Е.Е, Касаткиной Е. И. по 

проблеме: "Технология реализации примерной основной 

образовательной программы "Мир открытий" в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" в объеме 16ч.   

- 01.07.2014г. - 19.02.2015г. - Профессиональная переподготовка в сфере 

дошкольного образования на базе ГБОУ ДПО РО РИК и ППРО 

«Менеджмент в образовании» (для руководителей дошкольных 

образовательных организаций) в объёме 264 часа;   



-  17.12.2016г. – 10.03.2017г. -  Профессиональная переподготовка в 

сфере дошкольного образования на базе ЧОУДПО ИП и ПК 

«Педагогическая деятельность в дошкольном образовании» в объёме 

502 часа. 

- 01.04.2019г. – 20.04.2019г. – ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Психолого-педагогические условия полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде дошкольного образования» по 

проблеме: Создание условий полноценного функционирования  

русского языка в поликультурной среде дошкольного образования  в 

объёме 72 часа. 

- 10.05.2019г. – 18.05.2019г. – повышение квалификации в         

Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Дом радости» по дополнительной 

профессиональной программе «Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО на примере 

ПООП «Детский сад – дом радости» (младшая группа) в объеме 72 часа. 

- 22.09.2021г. – 25.09.2021г. – повышение квалификации в ООО 

«Развивающие игры Воскобовича» по дополнительной 

профессиональной программе «Основы технологии интеллектуально-

творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры» В. В. 

Воскобовича в условиях реализации ФГОС» в объеме 36ч.  

- 10.11.2021г. – 19.11.2021г. - повышение квалификации в         

Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Дом радости» по дополнительной 

профессиональной программе «Программа и Технология воспитания 

детей в игровой деятельности» в объеме 16ч. 

Стаж работы - 

общий / по 

специальности 

(лет) 

Общий стаж – 12 лет. Стаж работы по специальности –  12 лет 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная  категория Приказ Министерства общего и 

профессионального образования  Ростовской области № 976 от 20.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 


