
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: «Чтобы достичь цели, нужно, прежде 

всего, к ней идти». 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское 

Педагог года - 2020 
 

Мальцева Светлана Михайловна 



  

  

 

 

 

 

 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2020»  

 

Мальцева 

______________________________________________  
(фамилия) 

Светлана Михайловна 

_____________________________________________  
(имя, отчество) 

МДОБУ Ирбейский детский сад  № 2 «Солнышко»   

________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

1. Общие сведения 

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

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

http://maltsevasm.ucoz.net/ 

 

2. Работа 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 
учитель-логопед 

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 стаж - 29 

педагогический  стаж – 27 

Квалификационная категория Первая квалификационная категория 

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной динамике 

за последние три года (не более 0,5 

страниц) 

2016-2017учебный год -13детей с ОВЗ 75%; 

выпущены с чистой речью  с частичной 

коррекцией 4%; оставлены на повторный 

курс-21% 

2017-2018 учебный год- 16 детей с ОВЗ 

76% выпущены с чистой речью; с 

частичной коррекцией 6%; оставлены на 

повторный курс-18% 

2018-2019 учебный год 78%  выпущены  с 

чистой  речью; с частичной коррекцией-

5%; оставлены на повторный курс-17% 

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 Управления образования 

администрации Ирбейского района за 

качественное педагогическое сопровождение 

одарённых детей образовательной 

организации, подготовку победителя 

муниципального этапа олимпиады 

дошкольников «Звёздочка». 2017 г 

- Благодарственное письмо министерства 

образования Красноярского края за 

многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в развитие системы 

образования в Красноярском крае. 2018 г. 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия, учитель-логопед 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Красноярский государственный 

педагогический университет им.В.П. 

Астафьева.  

1998 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Олигофренопедагогика с дополнительной 

специальностью «логопедия»;  

учитель и логопед школ с нарушением 

интеллекта. 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

1. «Использование в работе новых 

классификаций и критериев для 

формирования заключений психолого - 

медико - педагогических комиссий», 72 

часа, Московский государственный 

психолого-педагогический университет 

(удостоверение о повышении 

квалификации № У-16-23205  от 27.09.2016 

г.). 

2. ККИПКиППРО  «Организация 

психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования», 72 ч 

(удостоверение о повышении 

квалификации № 17005/уд. от 12.04.2017 

г.). 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
- 

4. Общественная деятельность 



  

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

- 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 

С 2017-2018 учебного года – член 

профсоюзной организации. 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

- 

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Всё начинается с любви к детям» 

Почему нравится работать в школе Люблю профессию свою за то, что детство 

проживаю многократно. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Компетентность, целеустремленность, 

доброта, искренность. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года» 

Обмен и обогощение опытом 

6. Контакты 

Мобильный телефон  8-923-373-55-98 

Рабочая электронная почта dovydova63@mail.ru 

Личная электронная почта svetik5011970@mail.ru 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: ________________________          Мальцева Светлана Михайловна 
    (подпись)            (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 «11» декабря 2020г. 


