Информационная карта участника
регионального этапа В сероссийского

профессионального конкурса

«Воспитатель года России»  «Вос1шгатель года

Мурманской области 2021 »

БоGр#gв:вg)
1 . Общие сведения

ковдор

Населенный пунктЁ
дата рождения (день, месяц, год)

28.01.1970

Место рождешя

г.Буй, Костромская область

Ссылка на «Интернет  портфолио»
участнжа Конкурса
Ссылка на видеоролик и конспект занятия
«Образовательная ситуация с

сkаZkа29.uсоZ.соm
сkаZkа29.uсоZ.соm

воспитанниками» с приложениями
2. работа

Место работы (наименов ание

Мунищпшьное автономное

образовательного учреждения в
соответствии с уставом)

дошкольное образовательное
учреждение Ковдорского района

Занимаемая должность

Инструктор по физической

Общий трудовой и педагогический стаж

(полщIх лет щ момент заполцеция ацк€ты)

детский сад №29«Сказка»
культуре

30 года, 20 лет

В каких возрастных группах в настоящее
время работаете

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Аттестационная категория

Высшая квалификационная
категория

Благодарность Пред седателя

Центральной избирательной комиссии

I Российской Федерации Распоряжение
№330ро1.12.2016г.

Почетная грамота главы Ковдорского
района Распоряжение №59 8р
18.09,.2015г.

Почетные звания и награды (наименования
и даты получешш)

Благодарность Комитета по физической
культуре и спорту Мурманской облас".
Приказ №247 от 30.08.201 бг.

Благодарственное письмо Министерства

образования и пауки Мурманской
Области. Приказ №1480 от 14.09.2018г.

Почетная грамота Президиума
Мурманской областной организации
Профсоюза октябрь о5.12.2019г.

Послужной список (места и сроки работы за
МАдОУ №29 «Сказка»
последние 5 лет)
3. Образование
Название и год окончашя учреждеЕшя
профессионального образов ания

МОнчегорский техникум

Спещ1альность, квалифика1щя по диплому

культуру

физической культуры, 1991 год

Преподаватель физической

Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
«Совершенствование педагогической
деятельности по реализации
государственных образовательных
стандартов»

дополнительное профессиональное

Повышение квалификации по

их получени)

деятельности инструктора по
физической культуре по реализации

образование за последние три года
дополнительной про ф ессиональной
(наименова1шя образов ательных программ, программе повышения квалификации
модулеи, стажкровок и т. п., места и сроки «Совершенствование педагогической
ФГОС в дошкольной образовательной

организации»

Повышение квалификации по
донолнительной нрофессиональной

программе повь1шения квалификации

«Физкультурнооздоровительная работа

с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС дО»
Региональный семинар
« Совершенствование педагогической
деятельности воспитателя по реализации

ФГОС в дошкольной образовательной

организации» Выступление
«Эффективные формы взаимодействия с

родителями по формированию

здорового образа жизни у

воспитанников дошкоIIьной

образовательной организации»

г. Мурманск

Региональный семинар «Эффективные
практики организации
здоровьезберегающей деятельности в
дошкольных образовательных
организациях» Выступление {{детский

биатлон как форма организации

здоровьесберегающей деятельности в

дошкольной образовательной

организации»
г. мурма_нск
Региональный семинар
«СОвершенствование педагогической
деятельности инструктора по
физической культуре по реализации

ФГОС в дошкольной образовательной
организации» Выступление

«Организация лыжной подготовки детей
дошкольного возраста в условиях
дошкольной об разовательной
организации» г. Мурманск
Региональный семинар «Эффективные
практики организации зимних видов
спорта в образовательной деятельности

дошкольной образовательной

организации» Выступление «детский

биатлон как один и3 зимних видов

спорта в образовательной деятельности

дОО» г. Мончегорск

Повышение квалификации в

Региональный семинар:
«Здоровьесберегающие компоненты в
организации образовательного

процесса» Мастер класс: «Фитбол» как
средство физического развития

воспитанников дОУ» г. Ковдор
Региональный семинар «Механизм

реатіизации социального партнерства в
овании здо вого об аза жизни

воспитанников дошкольной

образовательной организации»
Выступление «Эффективные практики
социального партнерства в

формировании основ здорового образа
жизни воспитанников дОО» г. Апатиты

Публикация материалов на

портале МОИПКРОиК

 сценарий физкультурного

развлечеЁ
"Олимпийская машина времени",
в мультимедиином 1щоекте
«Олимпийское образование

дошкольЁов», 2014

Основные публикации (в т. ч. брошюры,
книги)

Публш{аци «С сщиальное

партнёрство детского сада и семьи

в процессе формирования навыков
здорового образа жизни у
дошколышсов» в сборнике

научнометодических статей и
материалов «Образовательные
инициативы и достижения
дошкольных образовательных

Организаций мурманской области
в условых реализации ФГОС дО»
Мурманск 2015

4. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях

Председатель нервичной

дата вступления)
Участие в деятельности управляющего

МАдОУ №29 «Сказка», 2011

(наименование, направление деятельности и профсоюзной организации
(школьного) совета

Являюсь членом Управляющего
совета МАдОУ №29 «Сказка»
являюсь

участником

рабочих

групп

экспериментальной и инновационной

деятельности в МАдОУ:

Участие в разработке и реализации

муниципальных, региональных,
федеральных, международных программ и

•проектов (с указанием статуса участия)I

Апробация программы «Основы
фИЗИЧеСКОГО ВОСПИТаНИЯ В дОШКОЛЬНОМ

детстве» под редакцией И.А. Винер

Усмановой, приказ МКУ УО №403 от
02.09.2015г.
методической

«Об
работы

в

организации
20152016

учебном году».
Р егио нальная
пл о щадка

стажировочная
« Развитие

|

здоровьесберегающей среды дОУ в
условиях реализации ФГОС дО», приказ
МКУ УО №403 от о2.09.2015г. «Об
организации методической работы в
20152016 учебном году».

Регион альная

стажи ровочн ая

площадка «Инновационная работа по
проектированию

индивидуальных

групповых

стратегий

развития

воспитанников

и

физического

дошкольной

образовательной организации», приказ
МКУ УО №423 от 12.09.2016г. «Об
организации методической работы в
20162017 учебном году».

Региональная

стажировочн ая

площадка «Инновационная работа по
проектированию индивидуальных и
групповых

стратегий

физического

развития

воспитанников

дошкольной

образовательной организации», приказ
МКУ УО №370 от 11.09.2017г. «Об
организации мQтодической работы в
20172018 учебном году».

Региональная

площадка «Приобщение
дошкольного

возраста

стажировочная

детей

к

культуре

здорового и безопасного образа жизни в

соответствии с ФГОС дО», приказ hЖУ
УО

№339

от

10.09.2018г.

«Об

организации методической работы в
20182019 учебном году»

Региональная

площадка «Приобщение

дошкольного

возраста

стажировочная

детей

к

культуре

здорового и безопасного образа жизни в

соответствии с ФГОС дО», приказ hЖУ
УО

№341

от

10,09.2019г.

«Об

организации методической работы в
20192020 учебном году».

Стендовый моделизм,зимние виды
спорта, шавание.
Спортивные увлечения

Артист оригинального жанра

|Сценшескuетсшант:і

6. Контакты

Рабочий адрес с индексом

домашний адрес с индексом

184144, г. Ковдор, ул. КОшица,
д.23

184144,г. КОвдор ул. КОшица д.13,
кв. 75

Рабочий телефон с междугородним кодом

(881535)31213

Мобильный телефон с междугородним

89118006885

домащщй тецефон с междугородщм кодом нет

кодом

Факс с междугородним кодом

Рабочая электронная почта

сkаZkа29@mаil.гu

Личная электронная почта

ргоmеtео1970@уапdех.гu

Адрес личного сайта в Интернете

сkаZkа29.uсоZ.соm

Адрес сайта учреждения в Интернете

сkаZkа29.uсоZ.соm

7. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника

Быть инскруктором физкультуры в

дошкольном учреждении  это
значит хотеть и уметь снова и

снова проживать детство с каждым

ребенком, видеть мир его глазами,
познавать вместе с ним, и быть

незаменимым, когда ему нужна
помощь и поддержка.
Почему нравится работать в учреждешш

Люблю и умею обучать,
воспитывать детей. Передавать им

свои накопленнь1и жизненнь1и
L,\,

опь1т

Профессиональные и личностнь1е ценности, Цешо компетентность,
наиболее близкие участнику

пунктуальность, обязательность,

активная жизненная позиция,

'

ответственность

В чем, по мнению участника, состоит
Основная миссия победителя конкурса
«Учитель года  2020»

Правильность
подтверждаю:

полезным в накопленш1 и

распространении передового

сведений,

ii=

педагогического опь1та

щэедставленных

в

информационной

ш±(,L

(подпись)
« L7`_3 »

С амореализоваться, быть

20 2/ г.

(фамилия, имяэ отчество участника)

карте,

