
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

II (городского) этапа Всероссийского профессионального конкурса    

«Воспитатель года России» в 2019 году 

 

 

Шевченко 

Ирина Сергеевна 

        

1.Общие сведения 

 

Субъект Российской Федерации  Ставропольский край 

Населённый пункт город Ставрополь  

Дата рождения (день, месяц, год) 17 августа1977г. 

Место рождения город Сальск, Ростовская область 

2.Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования  в 

соответствии с уставом) 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№50 города Ставрополя 

 

 

Занимаемая должность 

 

воспитатель  

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

общий трудовой стаж - 16 лет, 6мес.;  

педагогический стаж - 16 лет.  

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

подготовительная группа 

Аттестационная категория 

 

высшая квалификационная категория, 

16.01.2014г.  

Почётные звания и награды 

(наименование и даты получения) 

Отраслевых наград не имеет. 

- Диплом Всероссийского конкурса 

стипендий и грантов им.Л.С.Выготского 

«Рыбаков Фонд» (Победитель), апрель, 



2017; 

- Грамота комитета образования 

администрации города Ставрополя за 

успехи в организации и 

совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, 13.08.2014г. 

- Грамота комитета образования 

администрации города Ставрополя за 

плодотворный добросовестный труд, 

большой личный вклад в развитие 

отрасли «Образование», 13.08.2018г. 

-  Благодарственное письмо (WSBF e.V.) 

за организацию участия в 

Международном Конкурсе Детского 

творчества «Сохраним пчелу - сохраним 

планету», 2015 г. 

-Диплом Международного Интернет-

конкурса педагогов России «IntellectУМ» 

за победу воспитанника июль, 2018г. 

-Диплом Международного конкурса 

талантов «Чудесная страна» за победу 

воспитанника, ноябрь, 2018г. 

Послужной список (места работы 

и сроки работы за последние 5 

лет) 

- муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№17  города Ставрополя;  

- муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 50 города Ставрополя. 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет  

Ростовский государственный 

педагогический университет, 1999г., 

факультет «Дошкольная педагогика и 

психология».  

Специальность, квалификация по 

диплому 

Специальность «ПЕДАГОГИКА». 

Квалификация «Педагог-психолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста».  

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» г.Ставрополь, 2018г..  

Образовательная программа по 

направлению подготовки магистратуры 

 



Специальность, квалификация по 

диплому 

Педагогика и воспитательные науки 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, Магистр 

Дополнительное образование - Курсы повышения в ГОУ ДПО 

«СКИРО ПК и ПРО» по программе 

курсов в объёме - 36 часов 

(18.12.2015г.) 

«Деятельность педагогических 

работников ДОО в условиях внедрения 

и реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Основные публикации (в т.ч. 

книги, брошюры) 

1.Сценарий развлечения в старшей 

группе «Россия — Родина моя!» 

2. Развлечение ко Дню матери в 

старшей группе. 

3. Конспект ООД по гражданско-

патриотическому воспитанию «Мы — 

россияне» в подготовительной группе 

4. Организованная образовательная 

деятельность по развитию речи для 

детей старшего дошкольного возраста 

«Ах, ты зимушка-зима». 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

 

Адрес персонального Интернет-

ресурса  

http://StavSad50.ru 

 

5.Общественная деятельность 

 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления)  

Профсоюзная организация детского 

сада №50 (март, 2017 г.),  член 

профсоюза работников образования 

города Ставрополя ( август, 1994г.) 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

 

_ 

Участие в работе методического 

объединения  

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-v-starshei-grupe-rosija-rodina-moja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-v-starshei-grupe-rosija-rodina-moja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvlechenie-ko-dnyu-materi-744170.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvlechenie-ko-dnyu-materi-744170.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-grazhdansko-patrioticheskomu-vospitaniyu-my-rosijane-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-grazhdansko-patrioticheskomu-vospitaniyu-my-rosijane-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-grazhdansko-patrioticheskomu-vospitaniyu-my-rosijane-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizovanaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-po-razvitiyu-rechi-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-ah-ty-zimushka-zima.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizovanaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-po-razvitiyu-rechi-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-ah-ty-zimushka-zima.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizovanaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-po-razvitiyu-rechi-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-ah-ty-zimushka-zima.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizovanaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-po-razvitiyu-rechi-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-ah-ty-zimushka-zima.html


6. Досуг 

 

Хобби Туризм, садоводство. 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  355037, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Шпаковская, 84/4. 

Домашний адрес 355045, город Ставрополь, улица 

Пирогова, 48/1, кв.69 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом  

8(8652) 74-06-17; 77-99-31. 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

8-962-451-31-94 

Рабочая электронная почта stav-detsad50@yandex.ru 

Личная электронная почта irinashevz7z@gmail.com 

Адрес личного сайта в Интернете http:// www.maam.ru/users/1181039 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования в сети Интернет 

http://StavSad50.ru  

Адрес (-а) в социальной (-ых) сети 

(-ях) 

 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Учить, играть, смеяться. 

Стремиться лучше быть!  

С детьми шагая рядом, 

Таланты их раскрыть! 

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования. 

Мне нравится детская 

непосредственность и открытость. 

Каждый день, приходя в детский сад, я 

встречаюсь со своими воспитанниками, 

которые учат меня смотреть на мир 

глазами чуда и волшебства. 

Мир детского сада многогранен, 

раскрашен яркими красками общения не 

только с детьми и родителями, но и с 

коллегами, чей профессионализм, 

творчество и отзывчивость помогают 

сделать мою работу значимой и 

полезной для общества. 

Профессиональные и личностные Педагогическая культура, владение 



ценности, наиболее близкие 

участнику 

современными методиками и 

технологиями, совершенствование 

своего мастерства,  компетентность. 

Нравственные качества, 

организаторские способности, чувство 

юмора, доброта и чуткость, трудолюбие. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя   

М.Монтессори писала о том, что 

принести помощь и спасение могут 

только дети, ведь именно они 

вырастают в человечество. 

Миссия воспитателя–помощь родителям 

в воспитании будущего Человека. Кто, 

кроме педагога знает раскрыть дар 

ребенка, воспитать чуткость к чужой 

беде, сострадание, чувство патриотизма 

и толерантность, уважение к другим 

людям, как  укрепить здоровье малыша. 

Только в этом случае дети вырастут с 

благодарностью к своим родителям и 

педагогам, принесут пользу обществу и 

реализуют собственные таланты в 

жизни. 

9. Приложения 

Интересные сведения об 

участнике, не раскрытые 

предыдущим разделом (не более 

500 слов)  

Очень нравится путешествовать по 

России и Ставропольскому краю. 

Излюбленным местом стали горы 

Домбая и Архыза. Интересуется 

сказаниями  и легендами об этих 

удивительных местах Северного 

Кавказа.  

Воспитывает сына Даниила и дочь 

Машу.  Чувствует себя по-настоящему 

счастливой, если они радуют 

достижениями. 

Увлечена выращиванием на балконе 

овощей и зелени круглый год. С 

большой любовью заботится о 

многочисленных домашних питомцах.   

Конспекты педагогических 

мероприятий по выбранной теме. 

Конспект   интегрированной 

образовательной деятельности по 

познавательному развитию детей 

подготовительной к школе группы 

«Путешествие в загадочный космос». 

 

 



Конспект образовательной деятельности 

по речевому развитию детей старшего 

дошкольного возраста «Мой любимый 

город Ставрополь». 

 

Конспект  интегрированной       

образовательной деятельности                                      

по  познавательному развитию  детей  

старшего дошкольного возраста «Такая 

разная вода».    

 

Конспекты мероприятий с 

родителями до 3 шт. (сценарий 

родительского собрания, 

совместного мероприятия и т.д.) 

 Сценарий совместного мероприятия 

«Моя Родина – Россия». 

 

 Сценарий совместного мероприятия. 

Экологическая викторина  

«Путешествие в мир природы». 

 

Мастер – класс для педагогов 
«Детское  экспериментирование - 

основа поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников с ОВЗ»  
 


