
 

 

Информационная карта  

участника муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2023 году 

в номинации «Педагогический дебют» 

 
Колодина 
(фамилия) 

Ангелина Петровна 
(имя, отчество) 

муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 15 «Сказка» 

города Лермонтова 
(наименование образовательной организации) 

 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской 

Федерации/ муниципальный 

район (городской округ) 

Ставропольский край/город Лермонтов 

Населенный пункт город Лермонтов 

Дата рождения (день, месяц, 
год) 

30.04.2003 г. 

Место рождения 
Ставропольский край, село 
Александровское 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного 

образования, в соответствии с 

Уставом) 

муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 15 «Сказка» города Лермонтов 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

инструктор по физической культуре 

Общий трудовой стаж (полных 
лет на момент заполнения) 

- 

Общий педагогический стаж 

(полных  лет на момент 
заполнения) 

- 

В каких возрастных группах в 
настоящее время работаете 

 дошкольный возраст (3-6 лет) 



Дата установления квалифика- 

ционной категории (если она 

не имею 

имеется), какой 
категории 

именно не имею 

Аттестационная категория без категории 

Почетные звания и награды (на- 

именования и даты получения в 

соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

не имею 

Послужной список   (места   и 
сроки работы за последние 3 

года для конкурсантов 

номинации «Педагогический 

дебют») 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№15 «Сказка» города Лермонтова 

(с 01.09.2022г. по настоящее время) 

3. Образование 

Название и год 

организации 

профессионального 

образования 

окончания 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ставропольский 

государственный педагогический 

институт», 2022 год 

 

Специальность, квалификация 

по диплому 

адаптивная физическая культура 

Дополнительное 
профессиональное образование 

за последние три года 

(наименования 

дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

 

 

Не имею 

Знание иностранных языков, 
укажите уровень владения 

- 

Наличие ученой 

группа 

специальностей 

степени, 
научных 

не имею 

Название диссертационной 
работы (работ) 

- 

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

Международное   сетевое    издание 

«Солнечный свет», сценарий 

туристического слета «Наши папы лучше 

всех» посвященный Дню отца - 2023 год. 

Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru публикация  «Моя 

педагогическая находка» -2023год.  

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального 
Интернет-ресурса https://nsportal.ru/kolodina-angelina 

https://nsportal.ru/kolodina-angelina


5. Общественная деятельность 

Членство в 
(наименование, вступления) 
Профсоюзе дата 

Первичная профсоюзная организация 
01.09.2022 г. 

Участие общественных 

(наименование, деятельности 

вступления) в других 
организациях   направление и дата 

- 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации 

- 

Участие в работе 
методического объединения 

Слушатель 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 
участия) 

- 

6. Семья 

Семейное положение не замужем 

Дети (пол и возраст) нет 
 7. Досуг 

Хобби путешествия, туризм 

Спортивные увлечения прогулки, волейбол, баскетбол  
Сценические таланты - 

 8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 357340, Ставропольский край, город 

Лермонтов, проезд Солнечный 8/2 

Домашний адрес с индексом  
 Рабочий телефон 
междугородним кодом 

с 8 (8652) 3-73-42 

 Домашний телефон 

междугородним кодом 

с нет 

Мобильный телефон  

Факс с междугородним кодом 8(8652) 3-73-42 

Рабочая электронная почта 
lerskazka@rambler.ru 

Личная электронная почта kolodina.angelina.03@mail.ru 

Адрес сайта образовательной 
организации, реализующей 

образовательные  программы 

дошкольного образования, в 

сети «Интернет» 

http://lerskazka.ru/ 



Адреса в Интернете (сайт, блог, 
страницы в социальных сетях и 

т.д.), где можно познакомиться 

с участником и публикуемыми 

им материалами 

https://nsportal.ru/kolodina-angelina 

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и 
когда выдан) 

 

ИНН  

Свидетельство пенсионного 
государственного страхования 

 

10. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:   _ (Колодина Ангелина Петровна) 
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

 

« » 20 г. 

 
Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Педагогическое кредо «Если тебе трудно, значит, ты на 

правильном пути. Ни одна вершина не 

покорялась без усилий» 
 

Почему нравится работать в 
образовательной организации 
дошкольного образования 

«Если профессия педагог — это твоё 

призвание, то работать легко. Когда ты 

любишь детей и вкладываешь в них свою 

душу, ты не работаешь, ты просто 

живешь, общаешься с ними, проживаешь 

каждый день с желанием самой стать 

лучше и сделать лучше своих 

воспитанников. Это не просто профессия, 

это состояние моей души». 

Профессиональные и 
личностные ценности 

Здоровый ребёнок – главная ценность 

нашего общества, этого невозможно 

достичь без физической культуры и 

спорта. 
Миссия педагога дошкольного 
образования 

Главная миссия педагога  -  любовь к 

детям. Любить просто так, отдавая всю 

себя. Тогда и дети тебе ответят 

взаимностью». 
 

https://nsportal.ru/kolodina-angelina

