ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника районного профессионального конкурса
«Воспитатель года»
1. Общие сведения
Фамилия
Абрамова
Имя, отчество
Светлана Григорьевна
Дата рождения (день, месяц,
19.08.1963
год)
«Физическое образование ребёнка есть
база
для
всего
остального.
Без
правильного применения гигиены в
Педагогическое кредо
развитии
ребёнка,
без
правильно
поставленной физкультуры и спорта мы
никогда не получим здорового поколения»
Луначарский А.В.
Адрес интернет-ресурса (сайт,
страница, блог и т. д.), где
http://dou295.ru/instruktor-po-fizicheskojможно познакомиться с
kulture.html
участником и оценить
публикуемые им материалы
2. Работа
Место работы (наименование
образовательного учреждения в МБДОУ № 295
соответствии с Уставом)
Занимаемая должность, дата Инструктор по ФК
назначения на должность
05.10.1998
Общий
трудовой
и
28л. 8м. / 18л. 2м.
педагогический стаж
Стаж работы в данном ОУ
18 лет
Аттестационная категория
высшая
Благодарственное письмо Главы города
Красноярска
Э.Ш.
Акбулатова
за
Почетные звания и награды
значительный
вклад
в
развитие
(наименование, дата получения)
физической культуры и спорта в г.
Красноярске
3. Образование
Красноярский
техникум
физической
Название, год окончания
культуры, 1982 г.;
учреждения профессионального
Сибирский технологический институт,
образования
1992 г.
Специальность – физическая культура,
Специальность, квалификация
квалификация
–
преподаватель
по диплому
физической культуры;

Специальность
–
экономика
и
организация
деревообрабатывающего
производства, квалификация – инженерэкономист
«Физкультурно-оздоровительная работа в
4.
Тема
представляемого
ДОУ как способ интеграции различных
педагогического опыта
видов деятельности дошкольника»
5. Конкурсное испытание «Творческая презентация»
Необходимое
оборудование, Проектор,
демонстрационный
экран,
технические средства
ноутбук /компьютер/, аудиоколонки
6. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми»
Форма, тема педагогического
«Путешествие на парусном корабле»,
мероприятия
Возрастная группа детей
старшая
Необходимое
оборудование, Магнитофон (с возможностью чтения с
технические средства
флеш-носителя)
7. Контакты
Рабочий телефон
8 (391) 221 63 81
Мобильный телефон
8 962 070 69 26
Рабочая электронная почта
orlik-2016@mail.ru
Личная электронная почта

orlik-2016@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ
к информационной карте (на CDR-диске):
1. Документальная портретная фотография участника в формате *.tif
или *.jpg. Размер фотографии в пикселях не менее 1 500 х 1 500,
изображение – вертикальное на однотонном фоне.
2. Информационная карта участника конкурса.

