
Информационная карта участника
муниципального профессионального конкурса 

«Воспитатель года Северского района» в 2020 году

Регистрационный номер 
Дата поступления_____

1. Общие сведения
Муниципальное образование Северский район
Населённый пункт пгт. Черноморский
Дата рождения (день, месяц, число) 29.09.1981г.
Место рождения Магаданская обл. Чаунский район, 

п. Красноармейский
2. Работа.
Место работы (наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с уставом)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 8 
пгт. Черноморского муниципального 

образования Северский район
Занимаемая должность воспитатель
Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты)

Общий трудовой стаж -  6 лет 
Педагогический стаж -  4 года

В каких возрастных группах в настояшее 
время работаете.

Старшая группа

Аттестационная категория -

Почётные звания и награды (наименования 
и даты получения)

-

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

1 .Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 8 
пгт. Черноморского муниципального 

образования Северский район (4года



2.Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 7
пгт. Ильского муниципального образования 
Северский район (Змесяца)
3. Администрация Черноморского 
городского поселения Северского района 
(10 месяцев)

3. Образование
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, факультет

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования « Институт развития 
образования» Краснодарского края, 2015 
год, «Педагогика и психология 
дошкольного образования»

Специальность, квалификация по диплому Воспитатель детей дошкольного возраста
Дополнительное профессиональное 
образование (за последние три года)

-

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

-

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет -  портфолио»
Адрес персонального Интернет-ресурса 
(сайт, страница, блог и т.д.), где можно 
познакомиться с участником и оценить 
публикуемые материалы

https://nsportal.ru /saenko-tatyana-vasilevna

5. Общественная деятельность
Членство в Профсоюзе (наименование, дата 
вступления)

Член профсоюза с 17.10.2016 г.

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

Мастер-класс «Развитие мелкой моторики и 
сенсорного развития детей младшего 
дошкольного возраста при пользовании 
развивающей игрушки «Моя голодная 
гусеница» 30.11.2017 г 
Презентация дидактического пособия 
«Бизиборд» с картотеки игр 19.11.2020 г.

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия)
6. Досуг
Хобби Йога, кулинария
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом 353265,

пгт. Черноморский, ул. Ленина 15
Домашний адрес с индексом 353265,

пгт. Черноморский ул.Суворова, 41А кв.5
Мобильный телефон 8-918-455-44-75

https://nsportal.ru


Рабочая электронная почта ds8@ sevadm. ru

Личная электронная почта 01eg-bilder@mail.ru

Адрес личного сайта в Интернете https://nsDortal.ru /saenko-tatvana-vasilevna

Адрес сайта дошкольной образовательной 
организации

httD://doodskv8.ru

8. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 03 05 260457 ОВД Северского района 

Краснодарского края
ИНН. 234806752248
Свидетельство пенсионного 
государственного страхования.

031-760-846 40

9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника Дети -  это наше будущее, и от нас зависит, 

каким оно будет!

Почему нравится работать в ДОО Дети помогают увидеть и оценить самое 
важное. Я постоянно ощущаю, что жизнь не 
стоит на месте, она наполнена яркими 
событиями и впечатлениями.

Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику

Принятие маленького человека -  
воспитанника -  как равного себе. Огромная 
любовь к детям, коммуникабельность, 
открытость, инициативность, 
толерантность, артистичность.

В чём, по мнению участника, состоит 
основная миссия воспитателя

Научить ребенка любить мир, верить в 
доброту и честность. Сформировать 
всесторонне и гармонично развитую 
личность.

10. Приложения
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 
слов)
Подбора фотографий для публикации:

1. Портрет 9х 13 см.
2. Жанровая (с образовательной деятельностью с детьми, во время игр, прогулки, 

детских праздников, и т.п.) (не более 5)
Фотографии предоставляются в электронном виде в формате JPG, JPEG с разрешением 300 
точек на дюйм без уменьшения исходного размера.

Материалы участника.
Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, которые он хотел 
бы опубликовать в средствах массовой информации.
Представляется в электронном виде в формате DOC («*doc») в количестве не более 
пяти.

11. Подпись.

mailto:01eg-bilder@mail.ru
https://nsDortal.ru


Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

___________________  ( Саенко Татьяна Васильевна )
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

« /  » Oo.jc/X-SjL z  20_


