
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Любить ребенка таким, каков он есть.  

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

Территория 

Педагог года - 2019 
 

Парфентьева Светлана Ивановна 



  

Приложение  

к Порядку проведения  
профессионального конкурса 

«Педагог года - 2019»  

 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

4×6 см) 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2019»  

 

Парфентьева 
(фамилия) 

Светлана Ивановна 
(имя, отчество) 

( МДОБУ Ирбейский детский сад №4 Дюймовочка )  
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

1. Общие сведения 

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

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

https:/dc4-dyim2.ucoz/ru 

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) 

8 лет 

Квалификационная категория 1 категория  

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) 
 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

КГБОУ Канский педагогический 

колледж 



  

Специальность, квалификация по 

диплому 
Учитель технологии 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

КГБОУ Красноярский педагогический 

колледж №2 Подготовка воспитателя 

детей дошкольного возраста,2013г. 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Член Профсоюза с 2011г.  

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

Член рабочей группы по разработке 

основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ 

Ирбейский детский сад №4 

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Смотри на мир глазами детей. 

Почему нравится работать в школе С детьми интересно, дети удивительные 

люди, о которых взрослые часто ничего 

не знают. Интересно наблюдать, как то, 

чему научила, проявляется в делах и 

общении. От детей идет такая энергия, 

что трудности отступают на задний 

план. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Доброжелательность, ответственность, 

сдержанность, отзывчивость. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года» 

Не останавливаться на достигнутом, 

продолжать совершенствоваться, всегда 

оставаться современным и интересным 

педагогом. 

6. Контакты 

Мобильный телефон  8-923-784-57-71 

Рабочая электронная почта baikalova.s.v_@mail.ru 

Личная электронная почта  

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: Парфентьева             ( Парфентьева Светлана Ивановна)  
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 «19 » декабря 2018г. 


