В Оргкомитет районного этапа
профессионального конкурса
«Воспитатель года – 2018»
Заявление
Я, Мишина Ольга Августовна
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в районном этапе профессионального конкурса
«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2018» и
внесение сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса,
в базу данных об участниках Конкурса и использование за исключением
разделов № 7-9 («Контакты», «Документы», «Личные банковские
реквизиты»), в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах
и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки, а также
на использование оператором Конкурса иных материалов, представляемых
на Конкурс для публикаций в СМИ и при подготовке учебно-методических
материалов Конкурса.

« 25» декабря 2017г.

____________________
(подпись)

В Оргкомитет районного этапа
профессионального конкурса
«Воспитатель года – 2018»

Представление
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5
«Радуга» города Зеленокумска Советского района
( наименование образовательной организации)

выдвигает Мишину Ольгу Августовну_________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

на участие в районном этапе профессионального конкурса «Воспитатель
года – 2018»

Карпенко Елена Юрьевна___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.

Дата поступления 25.12.2017г.

Информационная карта участника
районного этапа профессионального конкурса
«Воспитатель года - 2018

Мишина
(фамилия)
Ольга Августовна
(имя, отчество)

1. Общие сведения.
Субъект Российской Федерации
Советский Муниципальный район
/муниципальный район (городской
округ)
Населенный пункт
г. Зеленокумск
Дата рождения (день, месяц, год)
05.07.1963
Место рождения
г.Зеленокумск
2. Работа.
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 5 «Радуга» города
Зеленокумска Советского района

Место работы (наименование
образовательной организации,
реализующей программы
дошкольного образования в соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент
заполнения анкеты)

воспитатель
36лет трудового стажа, 17лет и
5месецев педагогического

В каких возрастных группах в
настоящее время работаете

Подготовительная к школе группа

Аттестационная категория
Почетные звания и награды
(наименования и даты получения)

высшая
Почётная грамота начальника
управления образования, Почётная
грамота Главы администрации
Советского муниципального района
Ставропольского края

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

2013 – МДОУ «Детский сад» №15
«Чебурашка»
2014 - МДОУ «Детский сад» №1
«Ласточка»
2014-2017 - МДОУ «Детский сад» №5
« Радуга»
3. Образование.
Название, год окончания учреждения ГБОУДПО «Ставропольский краевой
профессионального образования,
институт развития образования,
факультет
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования» 2014год
Специальность, квалификация по
Дошкольная педагогика и педагогика
диплому
Дополнительное профессиональное
Курсы повышения квалификации
образование (за последние три года)
«Современные подходы к
содержанию и организации
образовательного процесса в условиях
введения ФГОС ДОУ» - 2015г.
Основные публикации (в т. ч.
брошюры, книги)

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио».
Адрес персонального Интернетресурса
5. Общественная деятельность.
Членство в Профсоюзе
Член Советской районной
(наименование, дата вступления)
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ. 2001год
Участие в других общественных
организациях (наименование,
направление деятельности и дата
вступления)
Участие в работе методического
МО воспитателей старших и
объединения
подготовительных к школе групп
Участие в разработке и реализации
Реализация в МДОУ долгосрочного
проекта «Мир птиц»
муниципальных, региональных,
федеральных, программ и проектов (с
указанием статуса участия)

Хобби

6. Досуг.
Вышивание

7. Контакты.
Рабочий адрес с индексом
г. Зеленокумск
ул. Новая 19
Домашний адрес с индексом
357910 г.Зеленокумск
ул. Советская д.6 кв.1
Рабочий телефон с междугородним
8(86552) 6-54-51
кодом
Домашний телефон с междугородним 88655260629
кодом
Мобильный телефон с
89187983139
междугородним кодом
Рабочая электронная почта
sovraduga@mail.ru
Личная электронная почта
mishina.olia2013@yandex.ru
Адрес личного сайта в Интернете
http://www.мдоу-радуга.рф/groups/8
Адрес сайта образовательной
организации, реализующей
программы дошкольного образования
в Интернете
8. Документы.
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)

www.мдоу-радуга.рф

0708 088307 отделением УФМС
России по СК в Советском районе от
21.07.2008
261902971285
016-494-461-59

ИНН
Свидетельство пенсионного
государственного страхования
9. Профессиональные ценности.
Педагогическое кредо участника
«Найти в ребенке изюминку,
зернышко творца, которое нужно
взрастить, оберегать и постоянно
развивать»
Почему нравится работать в
Нравится педагогическая
образовательной организации,
деятельность.
реализующей программы
дошкольного образования
Профессиональные и личностные
Профессионализм,
ценности, наиболее близкие
дисциплинированность,
участнику
педагогическая этика,
интеллигентность.
В чем, по мнению участника, состоит Учить и воспитывать незаметно:
основная миссия воспитателя
играя, читая и творя
10. Приложения.

Интересные сведения об участнике, не Сочиняю короткие стихи для детей.
раскрытые предыдущими разделами
Могу быть массовиком – затейником.
(не более 500 слов).
На детских утренниках выступала
почти во всех ролях: начиная от
Незнайки и заканчивая Бабой Ягой,
Царём
Нептуном,
Старухой
Шапокляк.
Второе высшее образование получила
в 50лет.
Тогда же освоила компьютер.
Планирую набрать ещё ясельную
группу и довести их до школы.
Подборка фотографий для
публикации:
1. Портрет 9'13 см;
2. Жанровая (с образовательной
деятельности с детьми, во время игр,
прогулки, детских праздников и т. п.)
(не более 5).
Фотографии предоставляются в
электронном виде в формате JPG,
JPEG с разрешением 300 точек на
дюйм без уменьшения исходного
размера.
Материалы участника.
Не публиковавшиеся ранее авторские
статьи и разработки участника,
которые он хотел бы опубликовать в
средствах массовой информации.
Представляется в электронном виде в
формате DOC («*.doc») в количестве
не более пяти.

Опыт работы по применению
здоровьесберегающих технологий в
образовательных областях.
Опыт
работы
«Использование
интерактивных форм работы с детьми
по изучению правил дорожного
движения».

11. Подпись.
Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:
_____________________________
Мишина Ольга Августовна
(подпись)
(фамилия, имя, отчество участника)

« 25» декабря 2017г.

