
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества»   

                                                                     ( Сухомлинский В.А.) 
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Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2019»  

Коростелева         
 (фамилия) 

Олеся Константиновна 
(имя, отчество) 

 МДОБУ Ирбейский детский сад №1 «Золотой ключик»  
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

1. Общие сведения 

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

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

http://vospitatelirbey.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) 

Общий  трудовой 12 лет, Педагогический 3 года 

7 месяцев 

Квалификационная категория 
Соответствие занимаемой должности 

 04 декабря 2017 года 

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной динамике 

за последние три года (не более 0,5 

страниц) 

- 

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) 

• Грамота за участие в Муниципальной 

выставке «Русь мастеровая-2018» 1 

место( март 2018 г.), 

• Грамота администрации Ирбейского 

района за активную жизненную 

позицию, безупречную и эффективную 

работу (июнь 2016 г.) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Красноярский кооперативный техникум 

экономики, коммерции и права, год окончания  

2002. 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Правоведение, юрист-правовед 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

• Профессиональная 

переподготовка: 2017 г.  ИДОиПК им 

В.П. Астафьева по программе 

"Проектирование и реализация 

образовательного процесса 

в организациях дошкольного 

образования" по направлению 

"Образование и педагогика" с 

присвоением квалификации "Педагог". 

• Студентка 2 курса заочной формы 

обучения ИСГТ Красноярского 

государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева 

направлениние подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование 

направленность образовательной 

программы Логопедия. 

• ООО « Высшая школа делового 

администрирования»  

Программа дополнительного 

профессионального образования 

"Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ" (март 2018 г.) 

• Красноярский институт повышения 

квалификации. Семинар «Независимый 

аудит качества дошкольного 

образования с применением шкал 

ECERS-R»  

(июнь 2018) 

• Красноярский институт повышения 

квалификации. Семинар 

 « Оценивание качества дошкольного 

образования в дошкольной организации 

с применением шкал ECERS-R» 

(декабрь2018)   

 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

Публикации  разработок( конспекты занятий, 

сценарии развлечений, кружковой программы ) 

на сайтах https://www.prodlenka.org/, 

https://www.maam.ru/. 

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 «Любить и ценить каждого ребенка как своего» 

Почему нравится работать в школе Я могу быть нужной и полезной детям. 

Я пытаюсь помочь маленьким детям войти в 

мир знаний. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Любовь к детям,  доброта, стремление к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года» 

Самореализация  

6. Контакты 

Мобильный телефон  89232874382 

Рабочая электронная почта Zolotoikluchik1@ yandex.ru 

Личная электронная почта Stalmakova28@yandex.ru 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: ________________________ (Коростелева Олеся Константиновна) 
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 «____» __________ 2018г. 


