
Информационная карта участника 
муниципального этапа регионального профессионального конкурса 

 «Воспитатель года  - 2018» 
 

 

 

Невратова_________________________________ 
(фамилия) 

Елена Владимировна 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (имя, отчество) 

1. Общие сведения 
Субъект Российской Федерации Алтайский край 

Населенный пункт село Луговое 

Дата рождения (день, месяц, год)  08.04.1983 

Место рождения 
с. Ключи Тюменцевского района Алтайского 

края 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 

МБДОУ «Детский сад № 189» 

Луговской детский сад, филиал МБДОУ 

«Детский сад № 189» 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
16 лет и 16 лет  

В каких возрастных группах в настоящее время 

работаете 
Младшая разновозрастная группа «Капелька» 

Аттестационная категория  Первая квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 
Нет  

Послужной список (места и сроки работы за последние 5 

лет)  

 

Воспитатель МКДОУ – детский сад «Ромашка» 

с. Луговое с 15.04.2010 по 10.10.2017  

Воспитатель Луговского детского сада, филиал 

МБДОУ «Детский сад № 189» с.11.10.2017 по 

настоящее время 

Руководство профсоюзной организацией учреждения - 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Барнаульский государственный университет» 

г. Барнаул 2008 г.  

Специальность, квалификация по диплому 
«Педагогика и методика начального 

образования» Учитель начальных классов 



Дополнительное профессиональное образование (за 

последние три года)  

Филиал Федеральног о Государственного 

Бюджетногообразовательного учреждения 

высшего профессионального образовавания 

«Алтайский государственный университет» г. 

Камень-на-Оби 2016 г. «Дошкольная педагогика 

и психология развития» 

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

4. Конкурсное задание первого тура «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Направление, образовательная область, форма  Познавательное развитие, НОД 

Возрастная группа детей  Средняя группа  

Необходимое оборудование Ноутбук, проектор, экран. 

5. Общественная деятельность. 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата вступления) Калиновская основная школа 01.12.2001  

Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

Нет  

Участие в работе методического объединения  Участие в Луговском МО 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

Нет  

6. Досуг. 

Хобби Увлечение гонками на автомобиле  

7. Контакты. 

Рабочий адрес с индексом 658724, Алтайский край, Каменский район, с. 

Луговое, ул. Центральная, 14 

Домашний адрес с индексом 658724, Алтайский край, Каменский район, с. 

Луговое, ул. Лесная, 25 

Рабочий телефон с междугородним кодом 8(38584)73508 

Домашний телефон с междугородним кодом Нет  

Мобильный телефон с междугородним кодом 89230008098 

Факс с междугородним кодом Нет  

Рабочая электронная почта Romashckalugovoe@mail.ru 

Личная электронная почта e89237131129@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете http://sadlugovoe.ucoz.ru/index/nevratova_e_v/0-

146  

Адрес сайта ДОУ в Интернете http://ds-solnishko-kmn.edu22.info/   

Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами  

https://infourok.ru/user/nevratova-elena-
vladimirovna  

8. Документы. 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 01 04  012125 ОВД г. Камень-на-Оби 

Алтайского края, 25.09.2003 

9. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника Воспитатель – это не работа, это состояние 

души! 

Почему нравится работать в ДОУ Мне нравиться рассуждать об окружающем 

мире глазами детей. Находить в этом радость и 

удовлетворение. 

http://sadlugovoe.ucoz.ru/index/nevratova_e_v/0-146
http://sadlugovoe.ucoz.ru/index/nevratova_e_v/0-146
http://ds-solnishko-kmn.edu22.info/
https://infourok.ru/user/nevratova-elena-vladimirovna
https://infourok.ru/user/nevratova-elena-vladimirovna


Профессиональные и личностные ценности, наиболее 

близкие участнику 

Невозможно работать в детском саду и не 

любить детей, быть чѐрствым, равнодушным 

человеком. Необходимо не только чему-то 

научить ребѐнка, но и понять состояние его 

души. 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия 

воспитателя 

В знании своего дела, в любви к нему. 

Самоотверженная отдача своего времени и сил, 

ощущение удовлетворения и радостной 

приподнятости. В счастье видеть устремлѐнные 

на тебя глаза, в которых безграничное доверие, 

радость, надежда, пытливость. Искусство быть 

педагогом так же многогранно и сложно как 

всякое искусство. 

10. Приложения. 

   

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

__________________________ Невратова Елена Владимировна              

                           (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 

 

Дата: 25.01.2018 
 
 


