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                                                      ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

                        МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

                          ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ  

                   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

                                 «ПЕДАГОГ ГОДА – 2023»  

Конкурс в номинации «Педагогический дебют – 2023» 

 

           Колесникова 
(фамилия) 

                   
 
                         

                                                                         

Анастасия Сергеевна 

(имя, отчество) 

             Нефтеюганский район, п.Сингапай 
    (наименование территории) 

   

1. Общие сведения 

Населенный пункт п. Сингапай 

Дата рождения (день, месяц, год) 28.09.1995 

Место рождения Тульская область, г. Богородицк 

Адрес личного сайта, блога и т. д., 

где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

http://singapairucheek.ru/ 

2.  Сведения о профессиональной деятельности 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Ручеек» 

Занимаемая должность Воспитатель  

Преподаваемые предметы - 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  

- 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

Общий трудовой и педагогический стаж – 

3 года  

Квалификационная категория - 

http://singapairucheek.ru/
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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) 

- 

 

2. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого, 2018г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Направленность: 

начальное образование и иностранный 

язык (английский). 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок 

и т. п., места и сроки их получения) 

Дистанционное обучение на курсах 

повышения квалификации в ООО 

Региональный центр профессионального 

образования «Образовательный стандарт» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационная деятельность 

педагога дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

ДО», г. Уфа, 2021г. 

Ученая степень - 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 

- 

 

3. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Член ПК, активный участник в 

профсоюзной жизни коллектива 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Участник в разработке основной 

образовательной программе ДОУ 

 

4. Семья 

Семейное положение  Замужем  

Дети (имена и возраст) - 

 

5. Досуг 
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Хобби Модульное оригами 

Спортивные увлечения Коньки   

Сценические таланты Актерское мастерство 

 

6. Контакты 

Мобильный телефон  89505048302 

Личная электронная почта Kas_1995@internet.ru 

 

7. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Привить детям интерес к иностранному 

языку и понимание его значимости в 

современной жизни. 

Любимый афоризм «Каждый думает изменить мир, но никто 

не думает изменить себя»  

Л. Н. Толстой  

Любимая поговорка (пословица) Красивое слово – серебро, а хорошее дело 

– золото 

Почему нравится работать в 

образовательном учреждении  

Для меня моя профессия — это 

возможность постоянно находиться в мире 

детства, в мире сказки и фантазии. 

Детский сад – островок счастья, душевной 

чистоты и щедрости.  

Детский сад - источник вдохновения, 

энергии, творчества.  

Детский сад - тихая гавань, в которой 

можно укрыться от проблем взрослого 

мира. 

Детский сад – это каждый день экзамен на 

человечность, любовь, жизнестойкость, 

профессиональную компетентность.  

Поэтому, я в детском саду – с моими 

детьми, родителями, коллегами. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие уча-

стнику 

Личностные ценности – любовь, доброта, 

честность.  

Профессиональные ценности – активность, 

компетентность, творчество.  

В чем, по мнению участника, со-

стоит основная миссия победителя 

конкурса «Педагог года - 2023» 

Основная миссия конкурса «Педагог года – 

2023» состоит в просвещении и 

распространении опыта работы, 

педагогического мастерства.  

 

8. Приложения 
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Подборка цветных фотографий: 

  1. Портретное фото; 

  2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педа-

гогического совещания и т. п.); 

  3. Дополнительные жанровые фо-

тографии (не более 5) 

 

1 шт.  

 

2 шт. 

 

 

3 шт.  

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов) 

Постоянно повышаю свой 

профессиональный уровень. Интересуюсь 

новинками педагогической литературы, 

беру на заметку то, что приемлемо на 

работе с детьми. Организованную 

образовательную деятельность провожу в 

форме игры, с включением сюрприза, 

использованием пальчиковых игр и 

художественного слова. Прошла курсы 

повышения квалификации по темам: 

«Основные направления развития 

личности ребенка в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 

«Основы информационной безопасности». 

  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_______________________ (Колесникова Анастасия Сергеевна) 
             (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«13» января 2023г.        

 

 


