
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: «Любить детей, не унывать и в ногу со 

временем шагать!» 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

Село Ирбейское Красноярского края 

Педагог года - 2019 

 

         Колосова Ирина Викторовна 

имя, отчество 



  

  

 

 

 
 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2019»  

 

Колосова 
(фамилия) 

Ирина Викторовна  
(имя, отчество) 

( МДОБУ Ирбейский детский сад № 2 «Солнышко» )  
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

1. Общие сведения 

Адрес личного сайта, блога и т. д., 

где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

сайт ДОУ: http://dc2-

solnce.ucoz.ru/index/stranica_kolosovoj_i_v/0-

47 

2. Работа 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 
Воспитатель  

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 
36 часов в неделю 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
подготовительная к школе группа 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

общий трудовой и педагогический стаж 29 

лет 

Квалификационная категория 1 квалификационная категория 

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной 

динамике за последние три года (не 

более 0,5 страниц) 

Результаты деятельности проявляются в 

положительной динамике уровня освоения 

детьми  реализуемой в ДОУ ООП. Учителя 

отмечают, что мои воспитанники 

осведомлены в разных сферах жизни, 

самостоятельны и инициативны, умеют 

общаться со взрослыми и сверстниками.  

Дети, при неизменной поддержки 

родителей, являются постоянными 

участниками мероприятий, проводимых на 

уровне района. Они были неоднократно 

отмечены почетными  грамотами, призами 

и подарками.  

Так, Максимова Анфиса заняла  в 2016 г 



  

 

2 место за районный конкурс рисунков к 

Дню матери, Инюхина Вика – 1 место на 

конкурсе стихотворений об осени среди 

начальных классов СОШ №1 и  детскими 

садами с. Ирбейского. В 2016 году 

воспитанники группы заняли 1 место в 

муниципальном конкурсе среди ДОУ 

района «За безопасность дорожного 

движения». 

Результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебному предмету 

(не более 0,5 страниц) 

Предметно – пространственная среда, 

созданная в группе, обеспечивает 

образование и развитие личности ребенка 

во всех образовательных областях и видах 

детской деятельности. 

Для развития детской самостоятельности и 

инициативы мною организованы центры: 

ИЗО «Цветные ладошки», двигательной 

активности «Спортивные ребята», 

конструирования «Юный архитектор», 

речевого развития «Говорун», 

дидактических и сюжетно- ролевых игр и 

др. 

Деятельность учителя по созданию 

условий для приобретения 

обучающимися позитивного 

социального опыта 

За последние годы испробовала  много 

педагогических технологий. Хочется 

остановиться на двух культурных 

практиках, которые я осваиваю вместе с 

детьми  в этом учебном году – это 

«Волонтерство» и «Детский мастер- класс».   

         У детей - волонтеров развиваются 

такие умения, как предлагать помощь 

младшим дошкольникам, ухаживать за 

ними, совместно играть в группе и на 

прогулке, изготавливать для малышей 

сюрпризы и подарки. Это позволяет детям - 

волонтерам планировать свои действия, 

регулировать свое поведение. 

Детский мастер – класс – это особая форма 

организации детской деятельности, 

позволяющая детям демонстрировать свои 

личные достижения и овладение 

культурными способами передачи своего 

опыта и принятия опыта других детей. 

Таким образом, я содействую развитию 

различных форм активности ребенка, 

способствующих позитивной социализации 

в поликультурном многонациональном 

обществе. 



  

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

Лауреат муниципального конкурса 

педагогического мастерства и 

общественного признания «Педагог года – 

2015» диплом от 26.02.2015 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

25 декабря 2008 года заочно окончила 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Специальность «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) 

Канский педагогический колледж. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(40 ч.) «ФГОС ДО как условие внесения 

изменений в РППС ДОО. Формирование 

детской инициативы и самостоятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» - декабрь 

2015. 

Красноярский институт повышения 

квалификации: 

1.Сертификат участника экспертной сессии 

«Современные образовательные практики в 

ДО» -  октябрь 2017; 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации (72 ч.) «Организация 

психолого – педагогического 

сопровождения дошкольников с 

ограниченными возможностями  здоровья в 

условиях инклюзивного образования» -  

апрель 2017; 

3. Сертификат участника семинара 

«Независимый аудит качества дошкольного 

образования с применением шкал ECERS-

R» - июнь 2018; 

4. Сертификат участника авторского 

семинара Н.П. Гришаевой, Л.М. Струковой 

«Современные технологии эффективной 

социализации в дошкольной 

образовательной организации» - сентябрь 

2018; 

5. Сертификат обучалась на  семинаре 

«Внедрение профессиональных стандартов 

в образовательной организации» - ноябрь 

2018. 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
Не имею 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Член профсоюза ДОУ. Дата вступления: 

2016 год 

 



  

 


