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Приложение 
к Порядку проведения 
профессионального конкурса 
«Педагог года - 2019»

Информационная карта участника 
муниципального конкурса «Педагог года - 2019»

Левченко Светлана Васильевна

МДОБУ Ирбейский детский сад «Золотой ключик
№ 1 »

(наименование образовательного учреждения)

1. О бщ ие сведения
Адрес личного сайта, блога и т. д., где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами

http://levchenkosv.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)

2 года

Квалификационная категория Соответствие с занимаемой должностью

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)

Кружок «Ловкие пальчики»

Деятельность учителя по созданию 
условий для приобретения 
обучающимися позитивного 
социального опыта
Почетные звания и награды (на
именования и даты получения)

3. О бразование
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования

«Братский педагогический колледж» 
2017 года.

http://levchenkosv.ucoz.net/


Специальность, квалификация по 
диплому

Воспитатель детей дошкольногб 
возраста.

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных 
программ, модулей, стажировок и т. п., 
места и сроки их получения)

26.03.2018г. обучение по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Организация 
инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ» 
07.09.2018г. курсы «Обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи»
22-23.12.2017г. обучение 
« Проектирование системы оценки 
качества образовательной деятельности 
в дошкольной образовательной 
организации»

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

Публикация рисунков ко Дню матери в 
газету «Ирбейская правда» №47 (9926) 
23.11.2018г.
Экскурсии в библиотеку (10.11.17г;
08.12.17г.; 12.10.18г); в Ателье 
«Модница» 31.01,18г.; в магазин 
«Фортуна» 12.03.18г; в Школу 30.03.18г.

4. О бщ ественная 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. П рофессиональны е ценности
Педагогическое кредо участника Воспитатель должен быть тем. 

Кем хочет сделать воспитанника.



Почему нравится работать в школе Моя работа даёт мне возможность
<*

каждый день соприкасаться с миром 

детства. Профессию воспитателя не 

выбирают. Выбирает она! В детском 

саду каждый день не похож на 

предыдущий. Здесь можно творить, 

придумывать, реализовывать новые 

проекты и развивать педагогические 

способности.

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику

Мои профессиональные и 

личностные ценности: любить детей, 

жить с открытой душой, 

ответственно относиться к своей 

работе. Лучший способ развивать 

творческие способности- самому 

быть творческой личностью, а дети - 

самые первые помощники в этой 

интересной деятельности.

В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия победителя конкурса 
«Педагог года»

Быть достойным человеком - это 
важная миссия воспитателя. Жить 
интересами своей профессии -  это 
великий труд. А труд воспитателя -  
это каждодневное испытание 
проявления мудрости, любви к детям 

и творческой значимости.

Мобильный телефон 8-950-439-79-04
Рабочая электронная почта zolotoikluchikl@yandex.ru

Личная электронная почта Levchenkosvl 985@yandex.ru

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под
тверждаю: <Jle/>'Z<3///CZ> Левченко С.В.

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

« fS  » ЛС_____2018г.
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