
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Волгодонск 

Девиз: Я знаю, я не напрасно тружусь,  

            Я - Воспитатель и этим горжусь! 

          

Номинация: Воспитатель года 

Лысенко 

Татьяна Алексеевна 

 

 

 

 

Информационная карта участника Городского 

профессионального конкурса 

«Педагог года» 

 

Педагог года - 2023 



 

 

 
(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника Городского 

профессионального конкурса  

«Педагог года» 

 

                                   Лысенко                         ___ 
(фамилия) 

_________________Татьяна Алексеевна_____________ 
(имя, отчество) 

(МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска  )                     
(полное наименование образовательного учреждения по уставу) 

 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)  09.11.1984 

Место рождения г.Волгодонск 

Адрес в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

http://www.maam.ru/users/2334841 

Адрес сайта ОУ в Интернете http://kolobok61.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательной организации в со-

ответствии с уставом, полностью) 

МБДОУ ДС “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) 
13 лет 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

3 года 

Дата установления 

квалификационной категории (если 

она имеется), какой именно 

категории 

- 

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 (полностью) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

“Волгодонский педагогический 

колледж” г.Волгодонск, 02.03.2020г. 

Специальность, квалификация по 

диплому  

Воспитатель детей дошкольного 

возрвста 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места 

и сроки их освоения) 

Приложение №1 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
английский (со словарём) 

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  

- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

5. Досуг 

Хобби Я мама троих активных, 

любознательных детей 

Спортивные увлечения Ходьба 

Сценические таланты Пение 

6. Контакты 

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



 

Рабочий адрес с индексом 347383 г. Волгодонск, ул.Карла 

Маркса 36 

Домашний адрес с индексом 347389 г. Волгодонск, ул. 

Ленинградская д.34, кв. 13 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

+7(8639) 23-58-41, +7(8639) 23-08-41 

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

- 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

8-928-619-46-75 

Факс с междугородним кодом +7(8639) 23-58-41 

Рабочая электронная почта kolobokcrr@mail.ru 

Личная электронная почта tatianka.nokia.09111984@mail.ru 

 

 Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: __________________________ 

(_____________________________) 

                                   (подпись)                                                         (фамилия, имя, отчество участника) 
«____» __________ 20____ г.        

 

Материалы для размещения на сайте  

Ваше педагогическое кредо Пускай мне не суждено совершить 

подвиг, но я горжусь тем, что люди мне 

доверили своё самое дорогое - своих 

детей! 

Почему вам нравится работать в  ДОУ? С самого детства видела себя в этой 

профессии, очень люблю детей. 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее вам близкие 

Доброта и терпение, справедливость и 

милосердие, понимание и самое главное - 

это любовь к детям. 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов).  

 Подборка фотографий 

1. Портрет; Фотографии направляются в Оргкомитет кон-



 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педаго-

гического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фо-

тографии (не более 5). 

курса в формате *.jpg с разрешением 300 точек 

на дюйм без уменьшения исходного размера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


