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Информационная карта участника Городского 

профессионального конкурса  

«Педагог года» 

 

Веселова 
(фамилия) 

Татьяна 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)  08.05.1975г. 

Место рождения 
Д. ХотляныУзденский р-н Минская 

обл. Белорусская ССР 

Адрес в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

http://www.dslazoriki.ru 

Адрес сайта ОУ в Интернете http://www.dslazoriki.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательной организации в со-

ответствии с уставом, полностью) 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Лазорики»г. Волгодонска 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

Педагог-психолог 

Преподаваемые предметы - 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
- 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
25 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

11 

Дата установления 

квалификационной категории (если 

она имеется), какой именно 

категории 

- 

http://www.dslazoriki.ru/
http://www.dslazoriki.ru/
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Почетные звания и награды (на-

именования 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 ра-

боты и занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования (полностью) 

Областной учебно-педагогический комплекс 

«Волгодонское педагогическое училище», 

1995 г. 

Негосударственное образовательное 

учреждение «Столичный гуманитарный 

институт», 2006г. 

Специальность, квалификация по 

диплому  

Воспитатель в детских дошкольных 

учреждениях. Дошкольное образование 

Психолог. Преподаватель психологии 

                                                           
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



4 
 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» г. Ростов-на- 

Дону по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» по 

проблеме «Организация инклюзивного 

образования в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 часа, с 

08.06.2020г. по 22.06.2020г. 

 

Научно-Производственное 

объединение ПрофЭкспортСофтг. 

Брянск по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 

72часа, 22.06.2020г. 

 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» г. 

Екатеринбург по программе 

дополнительного профессионального 

образования «ИКТ-технологии в 

образовании: продвинутый уровень в 

реализации концепции дистанционного 

обучения», 20 ч., 17.08.2020г. 

 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» г. 

Екатеринбург по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Внедрение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 20ч., с 

07.09.2020г. по 11.09.2020г. 

 

ООО «Федерация развития 

образования» г. Брянск по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых 
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Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
- 

Ученая степень - 

Название диссертационной ра-

боты (работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направле-

ние деятельности и дата вступле-

ния) 

- 

Участие в деятельности управ-

ляющего совета образовательной 

организации  

- 

Участие в разработке и реализа-

ции муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Участие в социально значимом 

проекте «Внедрение комплексной 

помощи мужчинам-отцам в 

Ростовской области» АНО РЦЦ 

«Здоровая семья» 

5. Досуг 

Хобби Творчество во всех его проявлениях 

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 347360, Российская Федерация, 

Ростовская область, г.Волгодонск, 

ул.Гагарина, 91 

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 
8 (8639) 21-40-20 

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

- 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта lazoriki2016@yandex.ru 

Личная электронная почта  
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Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:  

__________________________ (_____________________________) 

(подпись)                                                         (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«____» __________ 20____ г.      

 

Материалы для размещения на сайте  

Ваше педагогическое кредо «Нам нужно больше тратить сил 

на понимание друг друга, а не на 

попытки докричаться» 

Почему вам нравится работать в школе?  

Профессиональные и личностные цен-

ности, наиболее вам близкие 
 

Татьяна Александровна увлекается словотворчеством, часто использует в 

своей работе стихи собственного сочинения, прививая детям интерес к 

художественному слову. 

Подборка фотографий 

1. Портрет; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педаго-

гического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5). 
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