Приложение 2
к положению о муниципальном конкурсе
«Лидер в образовании - 2017»
АНКЕТА УЧАСТНИКА
муниципального конкурса
«Лидер в образовании - 2017»

Карпенко________________________
(фамилия)

Елена Юрьевна_______________________
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2. Работа
Место работы (наименование
образовательного учреждения в
соответствии с уставом)

Ставропольский край
г. Зеленокумск
17 октября 1969года
Г. Зеленокумск

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 5 «Радуга» города
Зеленокумска Советского района
(по
Заведующий

Занимаемая
должность
штатному расписанию)
Послужной список (предыдущие
МДОУ «Детский сад № 1
места работы: год поступления,
«Ласточка», 2005год, воспитатель
место
работы,
занимаемая
должность)
Общий
трудовой
и
18лет 9 месяцев
педагогический стаж (полных лет
на момент заполнения анкеты)
Стаж
работы
в
данном
2 года 2 месяца
образовательном учреждении
Аттестационная категория
Соответствие занимаемой должности
Почетные звания и награды Почетная
грамота
Управления
(наименования и даты получения) образования, 2012г.
Почетная грамота Совета Советского
муниципального
района
Ставропольского края, 2015г.
3. Образование
Название, год окончания учреждения МГГУ имени М.А. Шолохова, 2014
профессионального образования,
год
факультет
Специальность, квалификация по Дошкольная педагогика и психология

диплому
Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименование
образовательных
программ, модулей, стажировок и
т.п., места и сроки их получения)

Преподаватель
дошкольной
педагогики и психологии
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг» ФГАОУ ВПО «южный федеральный
университет» 2014г.
«Менеджмент в образовании» «Северо – Кавказский федеральный
университет»
и
Управление
дополнительного
образования
и
повышение квалификации 2014г.
«Роль
государственно
–
общественного
управления
в
обеспечении условий внедрения
ФГОС ДО» СКИРО ПК и ПРО 2015г.
«Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг» «Центр
профессиональной
подготовки» город Саранск 2016г.
-

Основные
публикации:
книги,
брошюры (название, год издания)
4. «Интернет-ресурс»
Адрес персонального ИнтернетСтраничка на сайте
ресурса (сайт, страница, блог и т. д.), www.мдоу-радуга.рф
где можно познакомиться с
участником и оценить публикуемые
им материалы

МДОУ

5. Общественная деятельность

Членство в общественных
организациях :профсоюз, совет
ветеранов и др.)
(наименование, дата вступления)

Член
Советской
районной
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.

Выступления на конференциях,
семинарах, круглых столах :
районного, краевого, федерального
уровня (дата и название темы)

Районные семинары:
- 27.10.2016 год «Формирование
основ безопасности собственной
жизнедеятельности
за
счет
качественной подготовки ребенка к
условиям безопасного дорожного
движения»
31.01.2017
год
«Имидж
дошкольного учреждения»

Участие в работе местного
самоуправления (съезды депутатов и
др.)

-

7. Досуг
Хобби

Увлеченность дизайном интерьера
8. Контакты

Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом

357910, г. Зеленокумск, ул. Новая, 19
357911, г. Зеленокумск, ул. Горького,
166, кв. 28
Рабочий телефон с междугородным 8 (8652) 6 54 51
кодом
Домашний
телефон
с междугородным кодом
Мобильный
телефон
с 8 918 764 85 54
междугородным кодом
Факс с междугородным кодом
Рабочая электронная почта
sovraduga@mail.ru
Личная электронная почта

sovraduga@mail.ru

Адрес личного сайта в Интернете
Адрес сайта ДОУ в Интернете

www.мдоу-радуга.рф

9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Заведующий – он вечный созидатель.
Он жизни учит и любви к труду.
Я педагог, наставник, руководитель.
За что благодарю свою судьбу.
Ваши кумиры в профессии

Профессиональные

и

Кумиры в профессии для меня –
это, прежде всего, люди, которые
принимают участие в развитии моей
личности, в создании моего мира. Это
моя семья, мои коллеги, руководители
системы образования Советского
района
и,
конечно
же,
мэтр
современной педагогики, профессор,
автор множества работ по проблемам
управления
образованием
Марк
Максимович Поташник.
личностные Ответственный,
инициативный

ценности,
участнику

наиболее

близкие сотрудник, умеющий
работать в
команде.
Отзывчивый и доброжелательный
человек.
Любящая и заботливая мать.
Обладаем
мощным
«оружием»
красотой и мудростью.

В чем, по мнению участника, состоит Способность влиять на поведение
основная
миссия
руководителя людей,
мотивировать
их
к
МДОУ
достижению
общих
целей
и
координировать
совместную
трудовую
и
педагогическую
деятельность.
10. Приложения
Интересные сведения об участнике, В 2016 году представляла районное
не раскрытые предыдущим разделам дошкольное образование на встрече с
(не более 500 слов)
министром
образования
Ставропольского края Козюра Е.Н.
Я,__ Карпенко Елена Юрьевна,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 3152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие организаторам конкурса на
обработку моих персональных данных, в том числе на их размещение в сети
Интернет

_____________________
(подпись)

« 17 » марта 2017 г.

Карпенко Елена Юрьевна
(фамилия, имя, отчество участника)

