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Фирсовой Ирины Тахировны



Фирсова Ирина Тахировна

25 октября 1979г.р.
Образование:
БХТТ, ТГУ, Проф. Переподготовка 
КГБУДПО «Алтайский краевой 
институт повышения 
квалификации работников 
образования » 2016г по программе 
«Основы теории и методики 
дошкольного образования»



В МБДОУ «Детский сад №234» работаю с 2008 года.

Педагогический стаж 10 лет, в данном учреждении 10 лет.

Имею высшую кв. категорию.

КПК: «Инклюзивное образование детей с ограниченными

возможностями здоровья в дошкольном практике» 2020г.

КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования

имени Адриана Митрофановича Топорова»



Педагогическое кредо

«Надо любить то, что вы делаете,

надо делать то, что вы любите»

Рей Бредбери



Награды:

Благодарственное письмо от главы 

администрации индустриального 

района города Барнаула  за 

добросовестный труд 2018г



Мои достижения:



Мои публикации:
-Журнал №5 (80)/2015 «Звёздочка наша» статья – «Помним и гордимся 9

мая»;

-Свидетельств о публикации (http://infourok.ru/rabochaya-programma-

doshkologo-obrazovaniya-dlya-detej-srednej-gruppy-2-na-2019-2020-uchebnyj-god-

4215164.html) «Рабочая программа дошкольного образования для детей

средней группы №2 2019/2020учебный год»;

- Публикация авторского материала на ресурс всероссийского информационно-

образовательного портала профессионального мастерства педагогических

работников научно-методического центра развития образования ЯПЕДАГОГ.РФ

«Мини-музей «Память помнит о великих тех годах»»

(http://япедагог.рф/фирсова-андросова-мини-музей/)

http://infourok.ru/rabochaya-programma-doshkologo-obrazovaniya-dlya-detej-srednej-gruppy-2-na-2019-2020-uchebnyj-god-4215164.html


Мои проекты:
http://детский-сад-234.рф/?p=9303



Мои увлечения:



Профессиональная активность:
Транслирование педагогического опыта

Выступления:

 Пед.совет №3 «Дидактические игры для детей своими

руками» 2019г.;

 Педсовет №1 «Лэпбук по ФЭМП – как изготовить» 2020г.;

Вхожу в состав творческой группы МБДОУ «Детский сад

№234» с 2014 года.

Вхожу в состав ППк МБДОУ «Детский сад 234» с 2017 года.

Принимаю участие (слушатель) МО города Барнаула



Профсоюзная деятельность:
Барнаульская территориальная организация Профсоюза, 2013г,

Председатель профкома, член профсоюза 2019г

Почётные грамоты:

-За активную работу в профсоюзе 2013г;

-Председателю профсоюза за активную пропаганду

профсоюзного движения 2014г;

-за активную работу по защите социально-трудовых прав

сотрудников 2018г;

-За добросовестный труд, высокий профессионализм, пропаганду
профессионального движения 2019г.



Адрес персонального Интернет -

ресурс:
https://infourok.ru/user/tahirovna-androsova-elena-

mihajlovna-firsova-irina

Личная страница на сайте детского сада 234 – https 

детский сад -234.рф page id 507

Администратор группы в одноклассниках – Открытая 

группа в ok.ru – Моя любимая группа «Карусель» -

https://ok.ru/group/57063877181499

https://infourok.ru/user/tahirovna-androsova-elena-mihajlovna-firsova-irina


Деятельность с детьми:


