
Информационная карта участника муниципального конкурса 

(Лучший учитель-логопед) 
 

(поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения) 
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(фамилия) 
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1. Общие сведения 

Муниципальное образование  Краснодарский край 

Населенный пункт  город Геленджик 

Дата рождения (день, месяц, год) 01.12.1983 г. 

Место рождения  г. Омск 

Адрес личного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и т. д., 

где можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

https://ds5gel.ru/konkurs-uchitel-

logoped-2022/ 

 

Адрес сайта образовательной организации https://ds5gel.ru/ 

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом)  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

«Морячок» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

Занимаемая должность  Учитель-логопед 

Преподаваемые предметы  - 

Общий трудовой педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты)  

10 лет 

Квалификационная категория  1 категория 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения)  

- 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность)  

- 

1 
Информационная карта должна быть сброшюрована и дополняться компакт-диском с электронной копией 

информационной карты. 

 

3. Образование 

 

https://ds5gel.ru/konkurs-uchitel-logoped-2022/
https://ds5gel.ru/konkurs-uchitel-logoped-2022/
https://ds5gel.ru/


Название и год окончания учреждения 

профессионального образования  

Омский государственный 

педагогический университет, 2009 

год 

Специальность, квалификация по диплому  Педагог-дефектолог 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения)  

- 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения)  

английский со словарем 

Ученая степень - 

Название диссертационной работы (работ)  - 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях  Член комиссии городской ПМПК 

Участие в деятельности управляющего 

совета 

- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

- 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

Не замужем 

Дети (имена и возраст) Лев, 15 лет 

6. Досуг 

Хобби  Эзотерика 

Спортивные увлечения  Бальные танцы 

7. Контакты 

Рабочий телефон  8(861) 41-2-62-58 

Мобильный телефон  8-988-32-00-100 

Рабочая электронная почта  ds5gel@mail.ru 

Личная электронная почта stafeeva.irina@list.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  Терпение и творчество, упорство и 

победа, вот главное в работе 

логопеда! 

Почему нравится работать в 

образовательном учреждении 

Детский сад-это особый мир, где 

нужно быть интересным  и 



полезным для окружающих тебя 

людей, дарить детям свою энергию, 

знания, умения узнавать новое. 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Ценность учителя-логопеда – это 

доброта, ответственность, оптимизм, 

терпение, энергичность, 

увлечѐнность своей работой, 

уважение и любовь к своим 

воспитанникам 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса  

Проявить педагогические 

способности, мастерство своей 

профессии, подобрав 

индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

9. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов) 

- 

 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

подтверждаю:  ______________ (_______________________________) 
                                                                  

                                                                     (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество участника)  

        

«____» __________20_____ 

 

 
 


