
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Девиз: Развиваться! Развиваться! 

Вдохновляться! Вдохновляться! 

Творить! Любить! Хотеть все знать! 

Чтоб лучшим педагогом стать. 

 

г.Волгодонск 

Номинация: «Воспитатель года» 

Никольская 

Ирина Николаевна 

 

Информационная карта участника Городского 

профессионального конкурса 

«Педагог года» 

 

Педагог года - 2020 



 

Информационная карта участника Городского 

профессионального конкурса  

«Педагог года» 

 

______________Никольская____________ 
(фамилия) 

______________Ирина Николаевна___________  
(имя, отчество) 

(муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Колобок» 

г.Волгодонска  )  
(полное наименование образовательного учреждения по уставу) 

 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)  15.03.1994г. 

Место рождения х. Сизов Чернышковского р-на 

Волгоградской области 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

www.maam.ru/users/877090 (блог) 

Адрес школьного сайта в Интернете  

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательной организации в со-

ответствии с уставом) 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Колобок» 

г.Волгодонска   

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

воспитатель  

Преподаваемые предметы - 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
- 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
4 года 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

4 года 

Дата установления 

квалификационной категории (если 

она имеется), какой именно 

категории 

Приказ от  22.11.2019г. № 879 

первая 

http://www.maam.ru/users/877090


Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

- 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 
- 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

- 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» 

 г. Волгоград, 2015 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Специальное (дефектологическое) 

образование. квалификация: 

БАКАЛАВР 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места 

и сроки их освоения) 

1. Профессиональная переподготовка 

(ГБПОУ РО «ВПК» 280 часов) от 

07.11.2016г; 

2. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой 

помощи» (ГБПОУ РО «ВМК» 16 

часов) с 02.04.2018г. по 07.04.2018г. 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
английский со словарем  

Ученая степень - 

Название диссертационной работы 

(работ) 
- 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
- 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

- 

Участие в деятельности управ-

ляющего совета образовательной 

организации  

- 

                                                 
1
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

5. Досуг 

Хобби - 

Спортивные увлечения Волейбол 

Сценические таланты Артистизм 

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 347387 г. Волгодонск Ростовской 

области, ул. К.Маркса, 36 

Домашний адрес с индексом 347360 г. Волгодонск Ростовской 

области, ул. К.Маркса, 50 - 85 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(8639)23-58-41 

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

- 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

8(928)111-28-03 

Факс с междугородним кодом 8(8639)23-08-41 

Рабочая электронная почта kolobokcrr@mail.ru  

Личная электронная почта biryuckova.i2017@yandex.ru  

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю ______________(_________________________________________) 

                                 (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)  

 

«____» __________ 20____ г.   

      

Материалы для размещения на сайте  

Ваше педагогическое кредо «Воспитатель сам должен быть 

тем, кем он хочет сделать 

воспитанника.»      В. И. Даль 

Почему вам нравится работать в школе?  

mailto:kolobokcrr@mail.ru
mailto:biryuckova.i2017@yandex.ru


Профессиональные и личностные цен-

ности, наиболее вам близкие 

Добросовестное выполнение 

поставленных задач; 

целеустремленность, 

энергичность, организованность, 

отзывчивость, 

доброжелательность, 

добросовестность, 

организованность, 

дисциплинированность. 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов).  

Обладает ораторским искусством. Ведет здоровый образ жизни. Любит 

животных. 

Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педаго-

гического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фо-

тографии (не более 5). 

Фотографии направляются в 

Оргкомитет конкурса в формате *.jpg с 

разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


