Отзыв старшего воспитателя
Шерстобаевой Елены Анатольевны об авторе занятия
РАМАЗАНОВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Воспитатель
Дата рождения: 17 сентября 1963 года
Домашний адрес: 663600 Красноярский край,
г. Канск, ул. Москвина, дом 22, кв. 40.
 домашний: 8(39161) 2-44-47
 сотовый: 8-962-073-63-13
Ирина Николаевна имеет среднее техническое образование, в 1982 году
закончила Канский политехнический техникум, специальность - техникстроитель; в 1988 году закончила педагогический класс при средней
общеобразовательной школе № 4 г. Канска Красноярского края,
специальность - воспитатель детского сада.
В 2007 году прошла курсы повышения квалификации «Актуальные
вопросы дошкольной педагогики в условиях модернизации отечественного
образования», 72 часа (Лесосибирский пединститут - филиал Сибирского
Федерального университета).
В 2012 г. прошла курсы повышения квалификации «Современное
дошкольное образование: содержание, технологии и формы организации» 80 часов (КГБОУ «Красноярский педагогический колледж № 2»).
В 2009 году аттестована на 1 квалификационную категорию по
должности «воспитатель»
В детском саду Ирина Николаевна работает 27 лет, по специальности
воспитатель – 25 лет.
НАЛИЧИЕ ДОСТИЖЕНИЙ:
2009 г. - победитель конкурса лучших воспитателей МДОУ
Красноярского края (Краевая целевая программа «Дети») –
Диплом Министерства образования и науки Красноярского
края
2012 г. - 3 место по Красноярскому Краю во всероссийском
конкурсе
дошкольных
образовательных
учреждений
«Территория 2011»
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Ирина Николаевна принимает активное участие в общественно –
педагогической деятельности ДОУ, города, края.
Уровень
Федеральный

Год
2011,
2012

Краевой

2009

Краевой

2011

Краевой

2013

Научно-практическая конференция
по
проблемам
дошкольного
образования «ХХI век: новый
взгляд
на
образование
дошкольников»

Муниципальный

2008

Муниципальный
Муниципальный
ДОУ

2010

ДОУ

2010

Городская выставка – ярмарка
педагогических идей среди ДОУ
города
Канска.
Номинация
«Искусство – детям».
Мастер-класс по изготовлению
фигур из ткани, цемента и краски
Участие в защите проектов в
городском конкурсе Гео – декор
Защита
авторской
программы
«Влияние ландшафтного дизайна
на эмоционально-познавательное
развитие ребенка»
Реализация проекта «Восславим
хлеб!»

ДОУ

2012
2013

20102011
2008

Название мероприятия
Международный
конкурс
фестиваль детского декоративноприкладного
творчества
«Пасхальное яйцо 2012» («Детский
центр образования «Пересвет»)
Региональная
акция
«Зимняя
планета
детства»
Номинация
«Каждой пичужке – кормушка»
Краевой
конкурс
«Энергосбережение и повышение
энергоэффективности
образовательного учреждения»

Результативность
Сертификат участника

Сертификат участника

Сообщение
«Плакат
как
средство
воспитания
правильного
энергоэффективного
поведения» вошло в
десятку лучших
Презентация
опыта
работы
по
теме:
«Коллекционированиеформа познавательной
активности
дошкольников»
Сертификат участника
Почётная
грамота
ДОУ
Сертификат участника
от СЮН
Сертификат участника
Программа утверждена
Советом педагогов,
используется
педагогами ДОУ
Повышение
компетентности
педагогов и родителей

- Разработка в составе творческой Материал обобщен в
группы «Основных направлений методическом
развития ребенка с учетом ФГТ»
кабинете ДОУ
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Ириной Николаевной разработан проект «Ландшафтный дизайн как
средство личностного развития ребенка»
Цель проекта: обогащение развивающей среды на
участках детского сада.
Задачи: развитие осознанного отношения к природе,
формирование основ экологической культуры,
всестороннее развитие личности ребенка.
Новизна работы заключается в том, что Ирина Николаевна использует
авторские технологии изготовления скульптур с помощью ткани, цемента и
краски.
В рамках проекта сделаны композиции:
 «Сказочный дворик гномов»,
 «Чудо – юдо – рыба – кит»,
 «Лесная полянка»,
 «Парусник в синем море»,
 «Русалка»,
 «Осьминог»
В 2011 – 2012 учебном году Ирина Николаевна была руководителем
творческой группы педагогов по разработке проекта развития
энергоэффективного поведения участников образовательного процесса
«Первые шаги экономии»
В рамках реализуемого в ДОУ проекта педагогом была проведена
следующая работа:
- подобран методический и консультационный материал;
- разработаны конспекты, сценарии занятий, праздников, акций;
- апробирован опыт работы в образовательной деятельности с детьми;
- оформлен стенд с наглядной агитацией на тему энергосбережения
«Учимся экономить!».
Нужно отметить, что информация на стенде немало удивила и
сотрудников и родителей – например, они узнали, что электроприборы в
режиме ожидания тоже потребляют энергию, у батарей, выкрашенных в
темный цвет – теплоотдача больше; а мыться под душем – гораздо
экономнее, чем купаться в ванне.
Совместными усилиями Ирины Николаевны, родителей и детей были
изготовлены плакаты и оформлена выставка, призывающая к
бережливости в быту.
По инициативе Ирины Николаевны была проведена в близлежащем
филиале банка акция «Экономия – хорошая привычка».
Почему акцию провели в банке? Потому что именно здесь жители
города платят за коммунальные услуги, поэтому им полезно задуматься об
экономии средств. Плакаты были вывешены в зале банка. Все входящие и
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ожидающие клиенты рассматривали их и обсуждали увиденное, делая для
себя выводы (поставить водосчетчики, утеплить двери и т. д.)
Акция
«Экономия – хорошая

привычка»

Ирина Николаевна имеет высокий рейтинг среди родителей и в
профессиональной среде
 Рейтинг (по оценке родителей) – 94,6%.
 Рейтинг (по оценке коллег) – 97,8%.
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