
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Девиз:  «Никогда не терять терпения – это      

последний ключ, открывающий двери» 

г.Волгодонск 

             Номинация: «Педагог-психолог» 
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Информационная карта участника Городского 

профессионального конкурса 

«Педагог года» 

 

Педагог года - 2019 



 

Информационная карта участника Городского 

профессионального конкурса  

«Педагог года» 

 

______Машкарина______  
(фамилия) 

__Светлана Анатольевна___  
(имя, отчество) 

(муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Кораблик» 

___г.Волгодонска)__ 
(полное наименование образовательного учреждения по уставу) 

 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)  15.11.1976г. 

Место рождения г.Брянск 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

http://korabliksad.ucoz.ru 

Адрес школьного сайта в Интернете http://korabliksad.ucoz.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательной организации в со-

ответствии с уставом) 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Кораблик» 

г.Волгодонска 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

Педагог-психолог 

Преподаваемые предметы - 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
- 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
17лет 10 мес. 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

15 лет 6 мес. 

Дата установления 

квалификационной категории (если 

она имеется), какой именно 

категории 

Первая квалификационная категория, 

26.02.2016г. 

http://korabliksad.ucoz.ru/
http://korabliksad.ucoz.ru/


Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

- 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка детский сад 1 

категории «Ласточка», 2008 -2013г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Кораблик» г. 

Волгодонска, 2013г. – по настоящее 

время  

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

- 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Южный федеральный университет», 

29.04.2008г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

«Педагогика и психология», педагог-

психолог 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места 

и сроки их освоения) 

Институт технологий (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Донской государственный 

технический университет» в 

г.Волгодонске Ростовской области по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инклюзия в образовании», 

в объёме 72 часов 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 

Английский язык 

(перевод со словарём) 

Ученая степень - 

Название диссертационной работы 

(работ) 
- 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
- 

4. Общественная деятельность 

                                                           
 



Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

- 

Участие в деятельности управ-

ляющего совета образовательной 

организации  

- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

5. Досуг 

Хобби Вышивание, бисероплетение. 

Люблю готовить, сервировать стол  

Спортивные увлечения Аэробика 

Сценические таланты - 

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 347383,Ростовская область, 

г.Волгодонск, улица К.Маркса, 4 

 

Домашний адрес с индексом 347383, Ростовская область, 

г.Волгодонск, улица К.Маркса, 20 

квартира 95 

 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(86392) 31433 

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

8(86392) 52550 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

89094354331 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта korablik1984@mail.ru 

Личная электронная почта svetlana-151176@mail.ru 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю_________________________ (Машкарина Светлана Анатольевна) 

                                             (подпись)                                                      (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«28» декабря  2018 г.    


