
Информация  

о педагогических работниках, реализующих  

основную образовательную программу  

дошкольного  образования  

 
Чирикова Елена Леонидовна 

 
Занимаемая должность Воспитатель I категории 

Уровень образования Средне-специальное 

Квалификация  Воспитатель  

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Дошкольное воспитание 

Ученая степень  нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2018год - Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования, «психолого - педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ дошкольного возраста: 

коррекционные технологии, 72 часа.  

2018 год - «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой помощи, 18 

часов.  

2019 год - МОУ ДПО «Центр развития образования города 

Саянска», по дополнительной программе «Содержание 

деятельности педагога в условиях ФГОС» по модулю 

«Организация деятельности педагога в условиях детского 

летнего оздоровительного лагеря», 36 часов. 

 2019 год -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет». «Инженерные 

технологии в метапредметной деятельности», 36 часов. 

Сертификат участника в областном семинаре. 29 марта 

2019года. государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», « От реализации модели 

агробизнес - образования к модели собственной жизни».   

Сертификат участника в обучаемом семинаре, 15 апреля 2019 

года- 18 апреля 2019года. М: издательство «Национальное 

образование». «Вдохновение. Реализация инновационной 

практике в ДОО: планирование, образования, оценка 

качества». 

2021 год - Общество с ограниченной ответственностью 

«Академия ДПО» лицензия №040481 г. Москва. - «Пожарно – 

технический минимум» - 72часа. 

У2022 год - Обучение по охране туда в объѐме 40 часов. 

Меркурий Урал.  

Общий стаж работы 29 

Стаж работы по 

специальности 
26 



Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Курсы программы дошкольного образования 

 

Шаманская Елена Васильевна 

 

Занимаемая должность Воспитатель соответствие занимаемой должности 

Уровень образования Средне-специальное. Высшее  

Квалификация  Воспитатель детского сада. Социальный работник. 

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Дошкольное воспитание. Социальная работа. 

 

Ученая степень  Нет 

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2018 г. - «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ» г.Иркутск 72ч.  

2021 г. -  ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г.Красноярск – «Оказание 

первой помощи детям и взрослым» - 36 ч.  

Участие в вебинарах:  

1. «Работа с солѐным тестом, как нетрадиционная техника в 

работе с детьми» 1ч. -      г.Красноярск,  2021г. 

2 «Игровой стречинг» 1ч. .2021г. г.Красноярск. 

3. Участие в онлайн-семинаре «Пути повышения 

профессиональных компетенций педагогических работников 

в процессе проектирования образовательного процесса на 

основе комплексной образовательной программы «От 

рождения до школы» - г. Иркутск, 2021г. 

Общий стаж работы 43 

Стаж работы по 

специальности 
43 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Курсы программы дошкольного образования 

 


