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1. Общие сведения  

Населенный пункт п.гт. Пойковский 

Дата рождения (день, месяц, год) 27.07.1988г. 

Место рождения деревня Ямолино Горномарийского 

района Марийской АССР 

Адрес личного сайта, блога и т. д., 

где можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

Адрес школьного сайта в Интернете   lesovichok.nubex.ru 

2.  Сведения о профессиональной деятельности 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в соответствии 

с уставом) 

Нефтеюганское районное муници-

пальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад 

«Лесовичок» 

Занимаемая должность Воспитатель 

Преподаваемые предметы - 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе 

- 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

Стаж общий: 7 лет  

Стаж педагогический: 1 год 4 

месяца 

Стаж в данной должности (в данном 

учреждении): 1 год 4 месяца 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

- 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсных 

отборах ПНПО 

- 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

- 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образования 

г. Йошкар-Ола  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Марийский государственный 

университет», 2011 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Филолог, преподаватель по 

специальности «Филология» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

г. Москва 2017 г. (300 часов) 

Удостоверение о повышении 

квалификации ООО Совместное 

Предприятие «Содружество» по 

программе «Разработка и реализация 
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 рабочей программы воспитателя 

дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС». 2017 г. (72 часа). 

Ученая степень Не имею 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 

Не имею 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

- 

 

5. Семья 

Семейное положение  не замужем 

Дети (имена и возраст) - 

 

6. Досуг 

Хобби рисование, чтение художественной 

литературы.  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты участник танцевального коллектива 

 

7. Контакты 

Домашний телефон   

Мобильный телефон  8-989-136-27-54 

Рабочая электронная почта lesovichok1992@mail.ru 

Личная электронная почта irishka-emel@yandex.ru 

 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Каждый ребенок неповторим, как 

звезда во Вселенной, но и от меня зависит, 

будет ли она холодной и тусклой, как лед, 

либо яркой и горячей, как Солнце»  

Любимый афоризм Единственный путь, ведущий к 

знанию - это деятельность. (Б. Шоу) 

Любимая поговорка (пословица) Для воспитания детей нужен не 

великий ум, а большое сердце. 

Почему нравится работать в 

образовательном учреждении 

Я живу той же жизнью, что и мои 

воспитанники, умею радоваться, 

огорчаться. Я познаю вместе с ними, что-

то новое, делюсь, тем, что мне хорошо 

знакомо. Я растворяюсь в их прекрасном, 

добром мире и горжусь тем, что я 

воспитатель. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Постоянное саморазвитие, 

оптимизм, ответственность, активность, 

коммуникабельность, добросовестность. 
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В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года - 2018» 

Показ и передача высокого уровня 

педагогического мастерства.  

 

9. Приложения 

Подборка цветных фотографий: 

  1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педа-

гогического совещания и т. п.); 

  3. Дополнительные жанровые фо-

тографии (не более 5) 

На обратной стороне 

подписывается ФИО конкурсанта, на 

жанровых фото –    название мероприятия.  

Электронная версия фото 

представляется на компакт-диске в 

формате JPEG («*.jpg») с разрешением не 

менее 300 точек на дюйм без уменьшения 

исходного размера 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов) 

Я люблю заниматься кропотливой 

работой, требующей усидчивости и 

терпения. Вечером, в дождливую погоду, 

брать любимый томик стихов и 

наслаждаться чтением. Особенно 

полюбились мне на Севере прогулки 

зимними морозными днями, когда мороз 

пощипывает щеки, а солнце играет со 

снегом. И снег переливается словно 

радуга. После прогулки заварить 

душистый чай на травах. Нравится 

посещать достопримечательности 

местного края, знакомиться с бытом 

Югорских хантов.  

Не публиковавшиеся ранее автор-

ские статьи и разработки участника, 

которые он хотел бы опубликовать в 

средствах массовой информации 

Представляется на компакт-диске в 

формате DOC («*.doc») в количестве не 

более пяти 

Сценарий (конспект) 1 урока Представляется на компакт-диске 

вместе с другими документами. Сценарий 1 классного часа 

Сценарий 1 мероприятия по работе с 

родителями 

Видеоролик «Визитная карточка 

конкурсанта» (либо презентация не более 

15 слайдов) 

Представляется на компакт-диске.  

  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю:                         (Емельянова Ирина Алексеевна) 

                                        (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«18» января 2018 г.        


