
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: «Не только учить, но и учиться» 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

с.Усть-Яруль 

Педагог года - 2020 
 

Василевская Наталия Владимировна 

 



  

Приложение  

к Положению проведения 

профессионального конкурса 

«Педагог года - 2020»  

 

 
 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2020»  

 

Василевская  
(фамилия) 

Наталия Владимировна  
(имя, отчество) 

( МДОБУ №14 Усть-Ярульский д/с «Тополёк» ) 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

1. Общие сведения 

Адрес личного 

сайта, блога и т. д., 

где можно 

познакомиться с 

участником и 

публикуемыми им 

материалами  

https://infourok.ru/user/vasilevskaya-nataliya-vladimirovna 

https://www.maam.ru/users/vnw1970 

 

2. Работа 

Занимаемая 

должность по 

основному месту 

работы 

Учитель-логопед 

Преподаваемые 

предметы  

(кол-во часов в 

неделю) 

20 часов 

Классное 

руководство в 

настоящее время, в 

каком классе  

- 

Общий трудовой и 

педагогический 

стаж (полных лет 

на момент за-

полнения анкеты) 

Общий, педагогический -30 лет, как логопед - 3 года. 

Квалификационная 

категория 
Воспитатель – высшая, учитель-логопед - соответствие должности 

https://infourok.ru/user/vasilevskaya-nataliya-vladimirovna
https://www.maam.ru/users/vnw1970


  

Результаты 

учебных 

достижений 

обучающихся при 

позитивной 

динамике за 

последние три года 

(не более 0,5 

страниц) 

1. Результаты коррекционно-логопедической работы за 

2018-19 уч.год 

Значительное 

улучшение 

развития речи  

Улучшение 

развития речи 

Небольшое 

улучшение 

развития речи 

4ребёнка (Яна Б, 

Даша К, Матрёна 

И, Артём Л.) 

2 ребёнка (Алина 

Г, Максим В.) 

1 ребёнок (Таня 

Ч.) 

2.  Результаты коррекционно-логопедической работы за 

2017-18 уч.год 

Значительное 

улучшение 

развития речи  

Улучшение 

развития речи 

Небольшое 

улучшение 

развития речи 

3 ребёнка (Ваня А., 

Влад Д., Артём Л.) 

2 ребёнка (Вадим 

И., Максим В.) 

2 ребёнок (Яна Б., 

Алина Г.) 

 

3. Результаты коррекционно-логопедической работы за 

2016-17 уч.год 

Значительное 

улучшение 

развития речи  

Улучшение 

развития речи 

Небольшое 

улучшение 

развития речи 

2 ребёнка 4 ребёнка 1 ребёнок 
 

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 учреж-

дения 

профессионального 

образования 

1. Красноярское педагогическое училище №2, 1989 год. 

2.  Красноярский государственный педагогический 

университет,2008 год.  

3. Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, 2013 год. 
 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

1. Специальность: 2002 «дошкольное воспитание». 

2. «Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии» по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология». 

3. Ведение профессиональной деятельности в сфере 

«Логопедия». 

Дополнительное 

профессиональное 

образование за 

последние три года 

(наименования 

образовательных 

программ, 

модулей, 

стажировок и т. п., 

места и сроки их 

получения) 

1. 2017 г.  Красноярский институт повышения 

квалификации - "Организация психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования" (72 часа) 

http://dc14-

topolyok2.ucoz.net/news/povyshenie_kvalifikacii/2017-04-

05-174 

2. 2018 г. «ООО Инфоурок» по программе  повышения 

квалификации: «Система сопровождения ребёнка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском саду». (108 часов) 

https://fs06.infourok.ru/files/kursy/udostoverenia/PK38377.

pdf 
 

Основные 

публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

- 

4. Общественная деятельность 

Участие в 

общественных 

организациях 

(наименование, 

направление 

деятельности и 

дата вступления) 

1. Муниципальный августовский педагогический совет в 

рамках реализации муниципального проекта «Единое 

образовательное пространство района - вектор 

осознанного выбора профессии» представляла опыт 

работы нашего детского сада по ознакомлению детей с 

профессиями людей в сельской местности, 2018год. 

2. Выступление на РМО логопедов с сообщением из опыта 

работы «Диагностика нарушений речи в детском саду», 

ноябрь 2018 г. 

 

http://dc14-topolyok2.ucoz.net/news/povyshenie_kvalifikacii/2017-04-05-174
http://dc14-topolyok2.ucoz.net/news/povyshenie_kvalifikacii/2017-04-05-174
http://dc14-topolyok2.ucoz.net/news/povyshenie_kvalifikacii/2017-04-05-174
https://fs06.infourok.ru/files/kursy/udostoverenia/PK38377.pdf
https://fs06.infourok.ru/files/kursy/udostoverenia/PK38377.pdf


  

 


