В Оргкомитет II (городского) этапа
Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России»
в 2020 году

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
II (городского) этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году

Фотопортрет (4х6 см)

Ильина
(фамилия)

Людмила Васильевна
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации
/муниципальный район (городской
округ)

Ставропольский край,
город Ставрополь

Населенный пункт

Город Ставрополь

Дата рождения (день, месяц, год)

16.04.1995 г.

Место рождения

Село Донское Труновского
района Ставропольского края

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

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 23
города Ставрополя

Занимаемая должность

Воспитатель

Общий трудовой и педагогический Общий трудовой и
стаж (полных лет на момент за- педагогический стаж –
2 года 4 месяца
полнения анкеты)
В каких возрастных группах в
настоящее время работаете

Вторая
младшая
группа
общеразвивающей
направленности «Островок»

Аттестационная категория

Без категории

Почетные звания и награды (наименования и даты получения)

Грамота комитета образования
администрации
города
Ставрополя
(приказ от 13.08.2018 г. № 351ЛС)

Послужной список (места и стаж
работы за последние 5 лет)

-

Послужной список (места и сроки
работы за последние 3 года, для
номинации «Педагогический дебют»)

06.07.2017 г.- 31.08.2018 г.
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 23
города
Ставрополя,
воспитатель;
01.09.2018
–
20.12.2018
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №
7», учитель;
09.01.2019 – по настоящее время
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 23
города Ставрополя, воспитатель

3. Образование

Название, год окончания учреждения
профессионального образования,
факультет

Специальность,
диплому

квалификация

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ставропольский
государственный педагогически
институт», 2017 г., психологопедагогический факультет

Бакалавр,
44.03.05
педагогическое образование (с
по
двумя профилями подготовки) «Дошкольное
образование»,
«Дополнительное образование»

2017 год, ООО «ПРОВИТА»
Дополнительное профессиональное
повышение квалификации по
образование (за последние три года)
программе
«Психолого
–

педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ в условиях
введения ФГОС ДО», 72 часа;
2017
год,
ГБПОУ
СК
«Ставропольский
базовый
медицинский
колледж»
повышение квалификации по
программе «Оказание первой
помощи»;
2019
год,
повышение
квалификации
ООО
«ПРОВИТА» по программе
«Развитие
профессиональных
компетенций и мастерства в
контексте
профессионального
стандарта», 72 часа;
2019 год, участник семинара по
теме:
«Организация
воспитательно-образовательного
процесса
в
дошкольной
образовательной организации в
условиях ФГОС ДО», 6 часов

Основные
публикации
брошюры, книги)

(в

http://mirabook.ru/upload/iblock/c
24/konf-2016.pdf
Издательский дом МИРАКЛЬ,
Современные
тенденции
развития науки и образования
(материалы
международной
научно-практической
конференции); статья по теме:
«Принципы
формирования
круга
чтения
ребенка
с
ограниченными возможностями
т. ч.
здоровья».
https://konspekteka.ru/vliyaniesredy-na-formirovanie-iaktualizatsiyu-kreativnosti-u-detejdoshkolnogo-vozrasta/-статья
«Влияние
среды
на
формирование и актуализацию
креативности
у
детей
дошкольного возраста».
https://kopilkaurokov.ru/doshkolno

eObrazovanie/prochee/517531 авторский материал «Картотека
бесед с детьми о ПДД».
https://kopilkaurokov.ru/doshkolno
eObrazovanie/prochee/519031
авторский
материал:
«Развивающие
упражнения
дошкольников».
https://kopilkaurokov.ru/doshkolno
eObrazovanie/prochee/522049
авторский материал: «Картотека
пальчиковых игр».
https://kopilkaurokov.ru/doshkolno
eObrazovanie/prochee/525641
Конспект
НОД
по
конструированию
на
тему:
«Посади деревья на даче».
https://kopilkaurokov.ru/doshkolno
eObrazovanie/prochee/525643
Конспект НОД по ознакомлению
с окружающим миром на тему:
«Я-человек».
4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио»
Адрес персонального Интернетресурса

Страница на официальном сайте
дошкольного
образовательного
учреждения: https://stavsad23.ru/

5. Общественная деятельность
Членство в Профсоюзе
(наименование, дата вступления)

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

Член первичной профсоюзной
организации
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детского сада № 23 города
Ставрополя с 09.01.2019 г.

-

Участие в работе
объединения

методического Участник X Всероссийской
научно
–
практической
конференции
студентов
и
молодых ученых «МИР БЕЗ
ГРАНИЦ»

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

-

6. Досуг
Хобби

Творческая личность увлеченая
разными видами
рисования:
акварельная живопись, скетчинг,
пуантелизм, фэшн иллюстрации,
графика

7. Контакты
Рабочий адрес с индексом

355042, город Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 56

Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним 8(8652) 50-12-35
кодом
Домашний телефон с междугородним
кодом
Мобильный
телефон
междугородним кодом
Рабочая электронная почта

с 8(8652) 50-12-35
ds23.st@mail.ru

Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

Страница на официальном сайте
дошкольного образовательного
учреждения: https://stavsad23.ru/

Адрес
сайта
образовательной Официальный сайт дошкольного
организации, реализующей программы учреждения: https://stavsad23.ru/
дошкольного образования в сети
Интернет
Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (- http://infourok.ru/user/ilinaях)
lyudmila-vasilevna1
Ведущий
образовательный

портал России ИНФОУРОК
8. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
ИНН
Свидетельство пенсионного
дарственного страхования

госу-

9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника

«Детство
–
каждодневное
открытие мира и поэтому надо
сделать так, чтобы оно стало,
прежде
всего,
познанием
человека и Отечества, их
красоты и величия».
В.А. Сухомлинский

Почему
нравится
работать
в
образовательной
организации,
реализующей
программы
дошкольного образования

Дошкольный возраст — яркая,
неповторимая страница в жизни
каждого человека, это время
первоначального
становления
личности, формирование основ
самосознания
и
индивидуальности ребенка и
очень
важно
посеять,
и
вырастить в детской душе
семена любви к родной природе,
родному дому, семье, детскому
саду, городу, Отечеству

Профессиональные и личностные Молодой, начинающий педагог с
ценности,
наиболее
близкие активной жизненной позицией,
участнику
целеустремленная, находчивая,
честная
и
справедливая,
обладающая
педагогическим
тактом,
педагогическим
оптимизмом,
коммуникабельностью.
Очень
обаятельная,
ответственная,
имеющая огромное желание
работать с дошкольниками.
В чем, по мнению участника, состоит «Чудеса нужно делать своими
основная миссия воспитателя
руками. Если душа человека

жаждет чуда – сделай для него
это чудо, новая душа будет у
него и новая у тебя». (А. Грин)
10. Приложения
Интересные сведения об участнике, не
раскрытые предыдущими разделами
(не более 500 слов)

Активный участник
волонтерского движения акции
«Успей сказать: «Спасибо!»»
2017 г.; «Свеча памяти», 2018 г.,
2019 г.; Труновского
муниципального района.
Принимает активное участие в
организации
и
проведении
культурно-массовых
мероприятий
города
Ставрополя.
Является слушателем первого в
России
онлайн-университета
социальных наук.
Успешно освоила онлайн-курс
по темам:
«Основы
волонтерства
для
начинающих»
(сертификат
№27838 от 17.12.2019 г.);
«Культурное
волонтерство:
помощь
в
музее
и
восстановление
культурноисторических
объектов.
Вводная лекция» (сертификат №
27848 от 17.12.2019 г.)
Гармония души и тела, смелость,
сила, наслаждение природой и ее
проявлениями – именно это
настоящая жизнь - путешествие.
Скалолазание – это путешествие
на всю жизнь.

Конспекты
педагогических Конспект
ОД
по
теме:
мероприятий по выбранной теме до 5 «История женского костюма
шт.
казаков-некрасовцев».
(художественно-эстетическое
развитие)
Конспект ОД по теме: «Живая
вода
Ставрополья».
(познавательное развитие)

Конспект
ОД
по
теме:
«Жалобная книга природы».
(познавательное развитие)
Конспекты мероприятий с родителями
до 3 шт. (сценарий родительского
собрания, совместного мероприятия и
т.д.)

Познавательно-краеведческая
игра с детьми и родителями:
«Город креста».
Мастер – класс с родителями по
изготовлению тряпичной куклы
– оберега: «Колокольчик».
Выступление на
педагогическом совете по
теме: «Психологопедагогические основы
формирования у детей старшего
дошкольного возраста
представлений о родном крае».

11. Подпись
Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:
______________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество участника)
«____» __________ 20____ г.

