
 

 

Информационная карта участника 

II (городского) этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2019 году 

 

 

_________Афанасьева_______ 

(фамилия) 

__Елена Викторовна__ 

(имя, отчество) 

 

 
1. Общие сведения 

 
Субъект Российской Федерации 

Ставропольский край 

 
Населенный пункт 

город Ставрополь 

 
Дата рождения (день, месяц, год) 20 ноября 1985 года 

 
Место рождения 

город Владивосток, Приморского края 

 
2. Работа 

 

Место работы (наименование образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в соответствии с 

уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №5 города 

Ставрополя 

 
Занимаемая должность 

Воспитатель 

 
Общий трудовой и педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 

15 лет – общий стаж 

10 лет – педагогический стаж 

 В каких возрастных группах в настоящее время 

работаете 
 2 младшая группа 



 
Аттестационная категория  

Первая категория 

 Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 
Не имею 

 Послужной список (места и стаж работы за 

последние 5 лет)  
МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя 

 
3. Образование 

 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

ГОУ СПО «Ставропольское краевое 

училище искусств» - 30.06.2004 год 

Хореографическое отделение 

 

Специальность, квалификация по диплому 

Специальность - Хореографическое 

искусство, 

Квалификация – Преподаватель 

дополнительного образования. 

 

Дополнительное профессиональное образование 

(за последние три года)  

Профессиональная переподготовка – 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» - 30.09.2016г. 

Курсы повышения квалификации – 

«ФГОС ДО: содержание и технологии 

введения» - 31.08.2016г. 

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

Не имею 

 
4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

 
Адрес персонального Интернет-ресурса 

stavsad5.ru – страница на сайте 

 
5. Общественная деятельность 

 Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 
да 

 
Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

нет 



 
Участие в работе методического объединения  

нет 

 
Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

нет 

 
6. Досуг 

 Хобби Путешествия по России 

 
7. Контакты 

 Рабочий адрес с индексом 355017, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

ул. Мира, дом 278А 

 Домашний адрес с индексом 355000, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ставрополь. 

 Рабочий телефон с междугородним кодом 8 (8652) 24-92-26 

 Домашний телефон с междугородним кодом нет 

 Мобильный телефон с междугородним кодом  

 Рабочая электронная почта dou_5@stavadm.ru 

 Личная электронная почта Elenka.lesya.afanaseva@mail.ru 

 Адрес личного сайта в Интернете нет 

 Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в сети Интернет 

stavsad5.ru 

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

 
8. Документы 



 Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

 ИНН  

 Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 
 

 
9. Профессиональные ценности 

 Педагогическое кредо участника «Пускай мне не суждено совершить 

подвиг, но я горжусь тем, что люди мне 

доверили самое дорогое – своих 

детей!» 

 Почему нравится работать в образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования 

«Профессий много важных и хороших 

И каждая заслуживает строк. 

Но мне, признаться, среди них дороже 

Профессия – дошкольный педагог!» 

 Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 

Любовь к детям, оптимизм, чуткость, 

ответственность, артистизм, 

настойчивость. 

 В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия воспитателя 

 

Развить даже самые крошечные 

задатки ребенка, вовремя заметить 

«искорку», которая с рождения 

заложена в каждом из них 

 
10. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами: 

 

 

Афанасьева Елена Викторовна в 2006 году принимала участие в городском конкурсе 

«Воспитатель года» в номинации «Педагогический дебют» и заняла в нем II место. 

Елена Викторовна – профессионально занимается хореографией. 

 

 

 



11. Подпись 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 

____________________________Афанасьева Елена Викторовна 

                             (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«   »                 20     г.     

 

 

 


