Информационная карта участника муниципального этапа
Всероссийского конкурса

«(Воспитатель года (России» в 2021году

Скорнякова
Анна Борисовна
МБДОУ № 154 г. Невинномысска
Девиз:
«Любить детей и выполнять свою работу
лучше, чем вчера, а завтра лучше чем
сегодня»

,

V

л

Информационная карта участника
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в 2021 году
В номинации «Лучший воспитатель»
_________________ Скорнякова_________________
(фамилия)

_____________ Анна Борисовна________________
(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)

30. 10. 1986 г.

Место рождения

г. Невинномысск

2. Работа
1

Место
работы
(наименование
образовательной организации, реализующей
программы дошкольного образования в со
ответствии с уставом)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №
154
«Почемучка»
с
приоритетным
осуществлением физического
направления
развития
воспитанников»
города
Невинномысска

Занимаемая должность

Учитель - логопед

Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)

Общий - 10 лет 3 месяца
Педагогический - 9 лет 7
месяцев

В каких возрастных группах в настоящее
время работает:

Старшая,
(5-7 лет)

Аттестационная категория

Высшая

подготовительная

Почетные звания и награды (наименования
и даты получения)

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

ГКДОУ № 31 «Сказка» г.
Чевинномысска, учитель логопед.
У1БДОУ № 154 «Почемучка»
г. Невинномысска, учитель логопед.

3. Образование

Название,
год
окончания
учреждения
профессионального образования, факультет

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Ставропольский
государственный
университет, 2009 г.

Специальность, квалификация по диплому

Квалификация по диплому
«Учитель - логопед»
Специальность «Логопедия»

Дополнительное
профессиональное
образование (за последние три года)

#
Основные
книги)

публикации (в т. ч. брошюры,

Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
специалистов
службы
психолого
педагогического
сопровождения
«Отдавая
сердце - 2020» в номинации
«Учитель - логопед» тема
опыта
«Коррекция
речи
детей с ОВЗ посредством
использования
здоровьесберегающих
технологий».

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

-

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

14.05.2020 род

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

-

Участие в работе методического объединения

По теме: «Коррекционно
развивающая
работа
учителей логопедов»
Выступление
по
теме:
«Игровые
технологии
используемые
в
коррекционной работе над
ритмико-слоговой
структурой слова»

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

-

6. Досуг
Хобби

Спорт

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. ЗА кв.
101

Рабочий телефон с междугородним кодом

8(86554)6-96-59

t

Домашний телефон с междугородним кодом

-

Мобильный телефон с междугородним кодом

8(988) 7 4 3 - 6 9 - 5 1

Рабочая электронная почта

154ds-nev@mail.ru

Личная электронная почта

sckomy ako vaany а(й),vandex.ru

Адрес личного сайта в Интернете
Адрес сайта образовательной организации,
реализующей
программы . дошкольного
' образования в сети Интернет

-

http://ds 154.nevinsk.ru

-

Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (-ях)
8. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)

07 08 090181 Отдел УФМС
России по Ставропольскому
краю в г. Невинномысске
22. 07. 2008

ИНН

263130108685

Свидетельство
пенсионного
дарственного страхования

госу

1 0 2 - 8 7 7 - 5 2 5 57

9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника

«Любить детей и выполнять
свою работу лучше, чем
вчера, а завтра лучше, чем
сегодня»

Почему
нравится
работать
в
образовательной организации, реализующей
программы дошкольного образования

Каждый день проведенный с
детьми
удивителен
и
непредсказуем. Здесь можно
творить,
придумывать,
реализовывать
новые
возможности
и
развивать
педагогические способности.

,Профессиональные и личностные ценности,
наиболее близкие участнику

Творчество, справедливость,
доброта,
ответственность,
патриотизм.

В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия учителя - логопеда

Работая с детьми я делаю
вклад в их завтрашний день,
формируя навыки владения
правильной речью, дающие
перспективы для успешной
жизни.

10. Приложения

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

Анна Борисовна
активный
участник многих творческих
дел, как в детском саду, так и
мероприятиях
городского
масштаба.
Отзывчива,
доброжелательна, внимательна
к
детям.
Пользуется
уважением
коллег.
В
коллективе
ее
считают
ответственным
работником,
увлеченным любимым деломспортом.

11. Подпись
Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:
(подпись)
«

»

20 20 г.

(фамилия, имя, отчество участника)

