Информационная карта участника муниципального этапа
Всероссийского конкурса

«Воспитатель года России» в 2020 году
в номинации Агба
«Лучший учитель»

Оксана Сергеевна
МБДОУ № 154 г. Невинномысска
Девиз:

«Пусть мне не суждено совершить подвиг, но
я горжусь тем, что люди мне доверили самое
дорогое - своих детей!»

Информационная карта участника
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году
В номинации «Лучший воспитатель»
__________________Агба____________________
(фамилия)

_____________Оксана Сергеевна________________
(имя, отчество)

_______МБДОУ № 154 г. Невинномысска_________
(наименование ДОО)

1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации

Ставропольский край

Населенный пункт

г. Невинномысск

Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

20.03.1983 г.
г. Ипатово

2. Работа
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
Место
работы
(наименование общеразвивающего вида №
образовательной организации, реализующей 154
«Почемучка»
с
программы дошкольного образования в со- приоритетным
ответствии с уставом)
осуществлением физического
направления
развития
воспитанников»
города
Невинномысска
Занимаемая должность

Воспитатель

Общий трудовой и педагогический стаж Общий - 12 лет
(полных лет на момент заполнения анкеты)
Педагогический - 10 лет
В каких возрастных группах в настоящее
Подготовительная (6-7 лет)
время работает:
Аттестационная категория

Первая

Награды:
-Грамота
управления
Почетные звания и награды (наименования
образования
города
и даты получения)
Невинномысска, 2013 г к Дню
дошкольного работника

- Благодарность управления
образования администрации
города Невинномысска 28.09.
2018г.
-Благодарность
управления
образования администрации
города
Невинномысска
14.10.2018г.
МБДОУ № 40 «Светлячок» г.
Невинномысска, воспитатель;
МБУ
Центр
развития
образования, методист;
МБДОУ
№
27
г.
Послужной список (места и стаж работы за
Невинномысска,
старший
последние 5 лет)
воспитатель;
МБДОУ № 40 «Светлячок» г.
Невинномысска, воспитатель;
МБДОУ
№
154
г.
Невинномысска, воспитатель;
3. Образование
ГОУ ВО «Невинномысский
государственный
гуманитарно - технический
Название, год окончания учреждения
институт», 2006 г.,
профессионального образования, факультет
«Педагог
профессионального
обучения»

Специальность, квалификация по диплому

Профессиональное
обучение
производства
товаров
широкого
потребления
«Педагог
профессионального
обучения»

Дополнительное
профессиональное
образование (за последние три года)

-

Основные публикации (в т. ч. брошюры, Участие в
книги)
конкурсах

интернет

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио»
Адрес персонального Интернет-ресурса
5. Общественная деятельность

-

-

Член
профсоюза
«Территориальное
Членство в Профсоюзе (наименование, дата объединение
организаций
вступления)
профсоюзов
города
Невинномысска», с октября
2019 г.
Участие
в
других
общественных
организациях (наименование, направление
деятельности и дата вступления)

-

Участие в работе методического объединения

-

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

-

6. Досуг
Хобби

Вышивание,
крючком

вязание

7. Контакты
Рабочий адрес с индексом

357115,
Ставропольский
край, г. Невинномысск, ул.
Кооперативная, д.172.

Домашний адрес с индексом

357114,
Ставропольский
край, г. Невинномысск, ул. 3го Интернационала, д. 136.

Рабочий телефон с междугородним кодом

8(86554)6-96-59

Домашний телефон с междугородним кодом

-

Мобильный телефон с междугородним кодом

8(905)416-54-13;
8(938)-341-35-43.

Рабочая электронная почта

154ds-nev@mail.ru

Личная электронная почта

agbaoksana2@gmail.com

Адрес личного сайта в Интернете

-

Адрес сайта образовательной организации,
реализующей
программы
дошкольного http://ds154.nevinsk.ru
образования в сети Интернет

Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (-ях)

-

8. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)

0713 № 805856 Отделом
УФМС
России
по
Ставропольскому краю в
городе
Невинномысске,
27.07.2013г.

ИНН

09180040795

Свидетельство
пенсионного
дарственного страхования

госу-

147-196-153-80

9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника

Пусть мне не суждено
совершить подвиг, но я
горжусь тем, что люди мне
доверили самое дорогое своих детей!

Почему
нравится
работать
в
образовательной организации, реализующей Любовь к детям
программы дошкольного образования
Профессиональные и личностные ценности, Умение подбирать приемы и
способы
воспитания,
наиболее близкие участнику
используя приемы работы,
соответствующие
индивидуальности
дошкольника.
В чем, по мнению участника, состоит Воспитать
конкурентоспособную
основная миссия воспитателя
личность,
духовно
наполненную и физически
подготовленную.
10. Приложения

Интересные сведения об участнике, не
раскрытые предыдущими разделами (не
более 500 слов).

Оксана Сергеевна
активный
участник многих творческих
дел, как в детском саду, так и
мероприятиях
городского
масштаба.
Отзывчива,
внимательна
к
детям.
Пользуется уважением коллег.
В коллективе ее считают
добросовестным работником,
порядочным
человеком,
увлеченным любимым деломрукоделием.

11. Подпись
Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:
________________________________ _Агба Оксана Сергеевна___________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество участника)
«____» __________ 2019____ г.

