
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Девиз: Играть, учить и мастерить. 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

Село Ирбейское 

Педагог года - 2019 
 

Бабенко Ирина Владимировна 



  

Приложение  

к Порядку проведения  
профессионального конкурса 

«Педагог года - 2019»  

 

 
 

 

 

 
(фотоп ортрет  

4×6 см) 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2019»  

 

______________________Бабенко_______________

_  
(фамилия) 

_______Ирина Владимировна_________ 
(имя, отчество) 

( МДОБУ Ирбейскийдетский сад №15 «Улыбка» )  
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

1. Общие сведения 

Адрес личного сайта, блога и т. д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

 

http://babenkoirina.ucoz.net 

 

2. Работа 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 
Воспитатель 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 
- 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
- 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

16 лет общий трудовой стаж 

15 лет педагогический 

Квалификационная категория I квалификационная категория 

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной динамике 

за последние три года (не более 0,5 

страниц) 

-Дошкольный этап олимпиады 

«Звездочка», 2017г. Призовые места 

Муниципальный этап олимпиады 

«Звездочка», 2018г 1 место и 4 место, 

-Дошкольный этап олимпиады 

«Звездочка», 2018г. Призовые места 



  

Результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебному предмету (не 

более 0,5 страниц) 

- 

Деятельность учителя по созданию 

условий для приобретения 

обучающимися позитивного 

социального опыта 

- 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
не имеет 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 2008 год. 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

«Дошкольная педагогика и психология» 

Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

Апрель 2017г  «Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 

2018г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи». 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
- 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

----- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

----- 

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Воспитание великое дело. Им решается 

будущее ребенка. 

Почему нравится работать в школе Любовь к детям 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Ответственность, терпимость, доброта, 

воспитанность, ум. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года» 

Дарить детям любовь. И я с 

удовольствием обучаю этому чувству 

детей. 



  


