Информационная карта участника Городского
профессионального конкурса
«Педагог года»

Педагог года - 2021
Бирюкова
Алла Александровна
Номинация: «Воспитатель года»
Девиз: «Нам даны душа и тело, мир и

контуры
судьбы. Все дано… но черно-белым, а раскрашиваем
мы».

г.Волгодонск
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Информационная карта участника Городского
профессионального конкурса
«Педагог года»
(фотопортрет
46 см)

Бирюкова
(фамилия)

Алла Александровна
(имя, отчество)

( муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
«Лазорики» г.Волгодонска )
(полное наименование образовательного учреждения по уставу)

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)
09.04.1978
с. Малокурильское, ЮжноМесто рождения

Курильского района, Сахалинской
области

Адрес в Интернете (сайт, блог
http://www.dslazoriki.ru/pedagog-godaи т. д.), где можно познакомиться с
участником и публикуемыми им 2021/
материалами
http://www.dslazoriki.ru
Адрес сайта ОУ в Интернете
2. Работа
муниципальное бюджетное
Место работы (наименование обдошкольное образовательное
разовательной организации в соучреждение детский сад «Лазорики»
ответствии с уставом, полностью)
г.Волгодонска
Занимаемая должность
Воспитатель
(наименование в соответствии с
записью в трудовой книжке)
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее
время, в каком классе
Общий трудовой стаж (полных лет
21 год
на момент заполнения анкеты)
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Общий
педагогический
стаж
(полных лет на момент заполнения 8 лет
анкеты)
Дата установления
20.12.2019 № 976, Первая
квалификационной категории (если
она имеется), какой именно
квалификационная категория
категории
Почетные звания и награды (наименования и даты получения в
соответствии с записями в трудовой
книжке)
Послужной список (места и сроки
работы за последние 10 лет) 1
Преподавательская деятельность
по совместительству (место работы и занимаемая должность)
3. Образование
Название
и
год
окончания
Бурятский государственный
организации
профессионального
университет г.Улан- Удэ, 1999г.
образования (полностью)
«Дошкольная педагогика и
Специальность, квалификация по
психология», преподаватель
диплому
дошкольной педагогики и психологии.
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Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения.
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«Организация и проектирование
развивающей предметнопространственной среды для детей
дошкольного возраста»,
Негосударственное образовательное
частное учреждение высшего
образования «Международный
институт информатики, управления,
экономики и права в г. Москве, с 19
февраля 2020 года по 26 февраля
2020г. В объеме 72 часа.

Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования
дополнительных
профессиональных программ, места
и сроки их освоения)

«Оказание первой медицинской
помощи», Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
«Волгодонский медицинский
колледж», г. Волгодонск, в объеме 16
часов 2019г.
«Реализация содержания дошкольного
образования в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»,
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Ростовской области «Ростовский
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования» в г. Ростовна-Дону, с 10.09.2018г. по 21.09.2018г.
В объеме 72 часа.

Знание
иностранных
языков
(укажите уровень владения)
Ученая степень
Название диссертационной работы
(работ)
Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях (наименование, направление
деятельности и дата вступления)
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Участие в деятельности управляющего совета образовательной
организации
Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)
5. Досуг
Хобби
Вязание, кулинария
Спортивные увлечения

Степ-аэробика

Сценические таланты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом

6. Контакты
Улица Гагарина 91, 347360
Улица Гагарина,60 347386

Рабочий телефон с междугородним 8(8639)214030
кодом
Домашний телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон с междуго- 89287532052
родним кодом
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта

lazoriki2016@yandex.ru

Личная электронная почта

mal78_h@mail.ru

Правильность

сведений,

представленных

в

информационной

карте,

подтверждаю:__________________________ (Бирюкова Алла Александровна)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество участника)

«29» декабря 2020 г.
Материалы для размещения на сайте
Ваше педагогическое кредо
«Ребенок – это не сосуд,
который надо наполнить, а
факел, который надо зажечь. А
зажечь его может тот, кто сам
горит!»
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Почему вам нравится работать в школе?
Профессиональные и личностные ценности, наиболее вам близкие
Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими
разделами (не более 500 слов).

Подборка фотографий
1. Портрет;
Фотографии
направляются
в
2. Жанровая (с учебного занятия, Оргкомитет конкурса в формате *.jpg с
внеклассного мероприятия, педаго- разрешением 300 точек на дюйм без
гического совещания и т. п.);
уменьшения исходного размера.
3. Дополнительные
жанровые
фотографии (не более 5).
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