Информационная карта участника
II (городского) этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2019 году

Зименко
Елена Михайловна

1. Общие сведения

Субъект Российской Федерации

Ставропольский край

Населенный пункт

Город Ставрополь

Дата рождения (день, месяц, год)

22.04.79

Место рождения

г. Ставрополь

2. Работа
Место
работы
(наименование
образовательной
организации,
реализующей
программы
дошкольного образования в соответствии с уставом)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
центр
развития
ребёнка – детский сад №53
«Истоки» города Ставрополя

Занимаемая должность

Воспитатель

Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)

17 лет.

В каких возрастных группах
настоящее время работаете

Подготовительная группа

Аттестационная категория

в

Высшая

Почетные
звания
и
награды
(наименования и даты получения)

Почётная грамота управления
образования администрации
города Ставрополя 24.09.2013
г.

Послужной список (места и стаж МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки»
работы за последние 5 лет)
3. Образование

Название, год окончания учреждения
профессионального
образования,
факультет

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Ставропольский
государственный университет,
2001г.,

Специальность,
диплому

по
специальности
«Математика»,
учитель
математики.

квалификация

по

Дополнительное профессиональное
образование (за последние три года)

1. «Мастер-класс по рисованию
«Лев-царь зверей» (ИНФОУРОК)
2. «Мои увлечения» (Страна
мастеров)

Основные
публикации
брошюры, книги)

(в

3.«Творчество
в
детском
возрасте. Развитие творчества
т. ч. дошкольника
в
домашних
условиях» (сайт д/с№53)
4.Занятия в группе "Смешарики»,
Нетрадиционные техники» (сайт
Д/С №53)
5.Творческие
работы
детей
подготовительной группы (сайт

maam.
ru
Международный
образовательный портал)
4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио»
Адрес
персонального
ресурса

Интернет-

http://istoki53.ru/vospitatel-goda2019/

5. Общественная деятельность

Членство
в
Профсоюзе
(наименование, дата вступления)

Первичная
профсоюзная
организация МБДОУ ЦРР –
д/с №53 «Истоки» 14.08.2001
г.

Участие в других общественных
организациях
(наименование,
направление деятельности и дата
вступления)

-

Участие в работе
объединения

-

методического

Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)

Эколого – просветительский
проект Каспийского
Трудопроводного Консорциума
«Сохраним природу Родного
края» на территории
Ставропольского края

6. Досуг
Хобби

Рукоделие, вязание

7. Контакты
Рабочий адрес с индексом

355029 Ставропольский край,
город Ставрополь, пр.
Ботанический 5

Рабочий телефон с междугородним +7(8652)56-49-85
кодом
Рабочая электронная почта

detsad53i@yandex.ru

Личная электронная почта

St.elena2204@mail.ru

Адрес личного сайта в Интернете

St.elena2204@mail.ru

Адрес
сайта
образовательной
организации,
реализующей
программы дошкольного образования
в сети Интернет

http://istoki53.ru

Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (ях)

-

8. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника

Чтобы воспитывать и обучать,
нужно
самой
постоянно
учиться и совершенствоваться

Детство
Почему
нравится
работать
в
образовательной
организации, многократно
реализующей
программы
дошкольного образования

проживаешь

Профессиональные и личностные
ценности,
наиболее
близкие
участнику

Любовь к детям, творчество,
ответственность, уважение к
личности ребенка

В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия воспитателя

«…через любовь, творчество и
игру» найти дорожку к сердцу
каждого ребенка

9. Приложения
Участие в краевом конкурсе в рамках экологического проекта «Сохраним
природу родного края» на Ставрополье.

10. Подпись
Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:
___________________________________Зименко Елена Михайловна
(подпись)
(фамилия, имя, отчество участника)
«10» декабря 2018 г.
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