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Дата поступления___________ 

 
 

 
Информационная карта участника 

городского профессионального конкурса 
"Воспитатель года"  

 

 

_____________Власова__________________ 
                     (фамилия) 
___Ирина_Александровна_________________  
                          (имя, отчество) 

 

 1. Общие сведения 

 Субъект Российской Федерации Российская Федерация 

 Населенный пункт город Камышин 

 Дата рождения (день, месяц, год)  08.10.1976 

 
Место рождения 

Волгоградская обл., Старополтавский р-н,  
с. Белокаменка 

 2. Работа 

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

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  
Детский сад №31городского округа-город 
Камышин 

 Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой 
книжке) 

                Воспитатель 

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

25 лет,  

22 года 

 
В каких возрастных группах в настоящее 
время работаете 

Старшая группа компенсирующей 
направленности 

 Дата установления квалификационной 
категории (если она имеется) 

09.02.2018 года 

 Аттестационная категория Первая категория 



 Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения) 

Не имею 

 

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

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  

Детский сад № 31 городского округа-город  
Камышин (МБДОУ Дс № 31) 

 3. Образование 

 
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, 
факультет 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный  
исследовательский государственный  
университет им. Н.Г. Чернышевского», 2018 г.  
Факультет психолого-педагогического и  
специального образования 

 Специальность, квалификация по 
диплому 

Дошкольное образование 

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

ООО «Издательство «Учитель»» 
«Современные подходы и актуальные проблемы 

реализации ФГОС ДО  и введения 
профессионального стандарта «Педагог», 2021 г 

 

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

 «Нравственно-правовое воспитание старших 
дошкольников» 

Ноябрь 2018 
PEDSTRANA1.ru 

«Трудности реализации инклюзивного 
образования в дошкольной образовательной 

организации» 
Ноябрь 2019 

PEDSTRANA1.ru 
«Развитие связанной речи дошкольников в 
условиях реализации ФГОС у детей с ОВЗ»  

Ноябрь 2020  
PEDSTRANA1.ru 

Мастер-класс  
«Детское экспериментирование, как  
средство развития познавательно –  
исследовательской деятельности  

дошкольников»  
Октябрь 2021 

«Солнечный свет» 

 4. Конкурсные задания первого отборочного (заочного) тура  

 
Адрес персонального интернет-ресурса 

https://detsad31-kam.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/konkurs-vospitatel-goda.php 



 
Ссылка на конкурсное испытание 
"Визитная карточка" 

https://www.youtube.com/watch?v=E7h5dfrrToU  

 

 Ссылка на конкурсное испытание "Моя 
педагогическая находка" 

https://youtu.be/H-xUAcT_iQc 

 5. Общественная деятельность 

 
Членство в Профсоюзе (наименование, 
дата вступления) 

Член Первичной профсоюзной организации 
городского округа-город Камышин с 01.07.2004 г. 

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

нет                               

 

Участие в работе методического 
объединения  

Заседание городского методического 
объединения «Развитие познавательного интереса 

у детей старше дошкольного возраста 
посредством технологии 

«Река времени»» 
Презентация макета на тему «Эволюция жилища 

человека» 
19.02.2020 г. 

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

нет 

 6. Семья 

 Семейное положение Замужем  

 Дети (пол, возраст) Дочь – Снежана, 18 лет 

 7. Досуг 

 Хобби Вязание, чтение 

 Спортивные увлечения нет 

 Сценические таланты Артистизм 

 8. Контакты 

 Рабочий адрес с индексом 403874, Россия, Волгоградская область,  



город Камышин проезд Егорова 4 

 Домашний адрес с индексом 403874, Россия, Волгоградская область,  
город Камышин проезд Егорова 1, кв. 49 

 Рабочий телефон с междугородним 
кодом 

8(844) 57 2-42-31 

 Домашний телефон с междугородним 
кодом 

нет 

 Мобильный телефон с междугородним 
кодом 

89275193478 

 Рабочая электронная почта kam ds31@volganet.ru 

 Личная электронная почта irina19760810@mail.ru 

 Адрес личного сайта в интернете нет 

 Адрес сайта образовательной 
организации, реализующей программы 
дошкольного образования в интернете 

detsad31-kam.ru 

 Адреса в сети Интернет (сайт, блог, 
страниц(ы) в социальных сетях) 

Инстаграм irinavlasova5156 

 9. Документы 

 Паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан) 

1821 789880 ГУ МВД России по Волгоградской 
области 14.10.2021 

 ИНН 343604171706 

 Свидетельство пенсионного 
государственного страхования 

                           019-370-409-44                                                                                                                           

 
10. Профессиональные ценности 

 Педагогическое кредо участника «Дети моё призвание, дети – это всё светлое, 
радостное, чистое и самое настоящее в жизни».    

 Почему нравится работать  
в образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного 
образования 

Я счастливый человек, потому что я бесконечно 
люблю свою работу, свой детский сад, свой 

дружный коллектив, искренне отношусь к своим 
детям и конечно верю, у моей профессии 

большое будущее. Часто вспоминаю слова                  
Я. А. Коменского: «Наша профессия самая 
лучшая, как никакая другая под солнцем». 

  




