
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта участника  

фестиваля педагогического мастерства-2015 

Фестиваль педагогического 

мастерства— 2015 

Номинация «Воспитать человека» 

Клюкина Ольга Владимировна 

МБДОУ Детский сад № 8 «Аленушка» 



 

 

 

Информационная карта участника Фестиваля 

педагогического мастерства-2015 

 

Клюкина 

(фамилия) 

Ольга Владимировна 

(имя, отчество) 

«Воспитать человека» 

(заявленная номинация) 

 

 

1. Общие сведения 

Район Катайский район 

Населенный пункт г.Катайск 

Дата рождения (день, месяц, год) 04.03.1983г. 

Ссылка на интернет-ресурс 
http://alenushka8.ucoz.com/index/stranichka_vospitatelja/0-

113 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 8 "Аленушка" 

Занимаемая должность воспитатель 

Преподаваемые предметы  

По каким образовательным 

программам и учебникам работает 

участник 

программа "Радуга" 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
подготовительная группа 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

12лет 

Квалификационная категория Первая  квалификационная категория 

Почетные звания и награды  Почетная грамота от Катайской районной думы 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет)  
в данной должности в данном учреждении  11 лет 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место 

работы и занимаемая должность) 

воспитатель 

3. Образование 

Название и год окончания 2005г,  Государственное образовательное учреждение 



учреждения профессионального 

образования 

высшего профессионального образования «Шадринский 

государственный педагогический институт» 

Специальность, квалификация по 

диплому 

социальный педагог, по специальности «Социальная 
педагогика». 

Дополнительное 

профессиональное образование за 

последние три года (наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места 

и сроки их получения) 

Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования и 
социальных технологий» по теме: «Организация 
образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

нет 

Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 
нет 

Участие в профсоюзной 

деятельности 
Член профсоюза 

5. Семья 

Семейное положение  замужем 

Дети (имена и возраст)  Дочери  Анна-7 лет и  Полина-5 лет 

6. Досуг 

Хобби петь в караоке, воспитание детей, рукоделие. 

Спортивные увлечения нет 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом г.Катайск, Курганская область,ул. Подпорина,52 641700 

Домашний адрес с индексом г.Катайск,Курганская область,ул.Юдина 18  кв. 34  641700 

Рабочий телефон с  кодом (835251)21413 

Домашний телефон с  кодом (835251)24752 

Мобильный телефон  89125250584 

Факс   

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан, место прописки)  

! ксерокопия 

37 05 137291 ТП УФМС России по Курганской области в 

Катайском районе 22.08.2007г. г.Катайск, ул.Юдина д.20 

кв.26 

ИНН 

! ксерокопия 
450901410220 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

! ксерокопия 

041-552-541 25 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Дети – наше будущее 

Почему нравится работать в школе Думаю о том, что смогу изменить жизнь в лучшую 



(детском саду, доме творчестве) сторону 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

-опора на свои сильные стороны  

-социальная и личная ответственность 

-организованность 

-ум 

-порядочность 

-выполнение обещаний 

-порядочность 

-дружелюбие 

-нацеленность на результат 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

победителя Фестиваля 

педагогического мастерства 

Вдохновить коллег на новые открытия, проекты, 

достижения. 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________ (_____________________________) 

   (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заявка участника Фестиваля 

 

В Оргкомитет районного  конкурса 

«Фестиваль педагогического мастерства – 2015» 

 

 

Заявка 

 

Я,      Клюкина Ольга Владимировна, 1983 года рождения, образование высшее, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида №8  «Аленушка»,   1 квалификационная категория,____________ 

прошу включить меня в состав участников районного конкурса «Фестиваль 

педагогического мастерства – 2015» в номинации  «Воспитать человека». 

                                                                                             

 

Подпись ________________    _____________________ 

                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного вида  

№ 8 «Аленушка» 

Курганская обл. город Катайск, ул. Подпорина, 52 

 Тел. 8(35251)21413  

 

 

 

В Оргкомитет районного конкурса 

«Фестиваль педагогического мастерства– 2015» 

 

 

 

__МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 8 «Аленушка»____________________ 

(полное наименование направляющей организации) 

 

выдвигает_____Клюкину Ольгу Владимировну__________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

__воспитателя МБДОУ Детского сада комбинированного вида №8 «Аленушка»____ 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

 

на участие в районном конкурсе «Фестиваль педагогического мастерства– 2015». 

 

 

Руководитель организации 

___________________________  ____________________  

(подпись)    (фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Оргкомитет районного  конкурса  

«Фестиваль педагогического  

мастерства — 2015» 

__Клюкину О.В. 

 воспитателя  

МБДОУ Детский сад № 8 «Аленушка» 

  

заявление. 

Я, Клюкина Ольга Владимировна, даю согласие на участие в районном конкурсе 

«Фестиваль педагогического мастерства — 2015» и внесение сведений, указанных в 

информационной карте участника конкурса, представленной МУ «Управление 

образования Администрации Катайского района» в базу данных об участниках конкурса, 

и использование в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

  

«____» __________ 20____ г.        _____________________ 

                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


