
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Ладони ребенка в руки возьму, и сердце 

свое для него распахну! 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

Территория 

Педагог года - 2019 
 

Шевелева  

Диана Валериевна 



  

Приложение  

к Порядку проведения 
профессионального конкурса 

«Педагог года - 2019»  

 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2019»  

 

Шевелева  
(фамилия) 

Диана Валериевна 
(имя, отчество) 

МДОБУ Первомайский детский сад №3 «Ладушки»   
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

1. Общие сведения 
Адрес личного сайта, блога 

и т. д., где можно 

познакомиться с участником 

и публикуемыми им 

материалами  

http://dc3-

laduhki.ucoz.ru/index/vospitatel_sheveleva_diana_valerievna/0-

84 

2. Работа 

Занимаемая должность по 

основному месту работы 
Воспитатель 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 
36 часов 

Классное руководство в 

настоящее время, в каком 

классе  

Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности для детей от 3-5 лет 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

4/3 года 

Квалификационная категория Соответствие  занимаемой должности 

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 

Использование технологии «Эффективной 

социализации ребенка в ДОУ» Н. П. Гришаевой 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения 

профессионального образо-

вания 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2» 

2020 г. 

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) 

1. «Организация развивающих игр в ДОУ как 

эффективная форма реализации ФГОС ДО»   

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»» 07 марта 2016г. 

2. «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи».  

ООО «приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ»  

08 октября 2018г. 

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 

«….Я отношусь к своим воспитанникам так же, как хочу, 

что бы относились к моим родным детям» 

Современные дети требуют современных идей. Если 

мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы 

украдем у наших детей завтра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


