
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Воспитывай любя! 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

Территория 

Педагог года - 2019 
 

Фамилия, 

имя, отчество 



  

Приложение  

к Порядку проведения  
профессионального конкурса 

«Педагог года - 2019»  

 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

4×6 см) 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2019»  

 

Шерстнева________________________  
(фамилия) 

Оксана Викторовна_________________  
(имя, отчество) 

(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: //oksana123321ok.ucoz.net 

2. Работа 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 

воспитатель, музыкальный 

руководитель 

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) 

21 год 9 месяцев 

6 лет 8 месяцев 

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 «Ритмичная мозаика» 

Выступление в ДК на празднике «День 

единства России», «День Матери». 

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 

Красноярский педагогический колледж 

№2 дата окончания 30.09.2015г. 



  

Специальность, квалификация по 

диплому 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

23 июля 2018г. профессиональная 

переподготовка АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

музыкальный руководитель, 

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»  

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 Ладони ребенка в руки возьму, 

И сердце своё для него распахну. 

 

Почему нравится работать в школе Мне нравиться работать с детьми, 

потому что каждый ребенок 

индивидуален и в каждом есть своя 

изюминка. Для того, чтобы найти 

подход к ребёнку, знать и уважать его 

мнение и самое главное любить его. 

Любить его настолько, чтобы отдавать 

ему всё самое лучшее, что имеешь в 

душе. В наше время детям очень не 

хватает внимания родителей. Я своим 

вниманием, участием, теплом и 

поддержкой делаю детей чуть-чуть 

счастливее и счастливее становлюсь 

сама. 



  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Принимать ребенка таким, какой он 

есть. Уметь увлечь ребенка, не 

повторяться, всегда искать что-то новое 

и интересное. Уважать мнение ребенка, 

ценить и прислушиваться к нему. Уметь 

ценить жизнь и радоваться каждому дню 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года» 

Представить свои способности, опыт, 

педагогические технологии и таланты на 

краевом конкурсе «Педагог года 2019» 

6. Контакты 

Мобильный телефон  89232720931 

Рабочая электронная почта zolotoikluchik1@yandex.ru 

Личная электронная почта oksana123321ok@mail.ru 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: ________________________ ( Шерстнева О.В._) 
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 «__18__» _декабря_ 2018г. 


