
Информационная карта участника 

краевого этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2017» 

 

 

 

 

Чумакова 

(фамилия) 

 

Елена Александровна 

(имя, отчество) 

1. Общие сведения. 

Субъект Российской Федерации 

/муниципальный район 
Шпаковский район 

Населенный пункт г.Михайловск 

Дата рождения (день, месяц, год)  23.02.1977 

Место рождения г.Ставрополь 

2. Работа. 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №15» 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий трудовой – 21г. 4м. 2дня 

Педагогический  стаж – 13 лет 4 

месяца 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
Средняя группа 



Аттестационная категория  Высшая, 23.04.2015г. 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
Не имеет 

Послужной список (места и стаж 

работы за последние 5 лет)  

 С 05 мая 1996 года по настоящее 

время работает в МБДОУ «ЦРР-

д/с №15» 

3. Образование. 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

г.Ставрополь, государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ставропольский 

государственный университет», 

2004г., физико-математический 

Специальность, квалификация по 

диплому 
«Математика», математик 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

АНО ДПО «УКК 

Ставропольский» по профессии 

Воспитатель дошкольного 

учреждения 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 
нет 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио». 

Адрес персонального Интернет-ресурса 15.StavSad.ru 

5. Общественная деятельность. 

Членство в Профсоюзе (наименование, 

дата вступления) 

Член первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «ЦРР-д/с 

№15» с 05.05.1996 г. 



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) 

 

6. Досуг. 

Хобби  Поэзия, кулинария  

7. Контакты. 

Рабочий адрес с индексом 356244, РФ, СК, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Пушкина 

дом б/н 

Домашний адрес с индексом 356240, РФ, СК, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Пушкина 

д.57 б, кв. 9 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8 (86553) 5-29-40 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

----------- 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

8-918-861-98-50 

Рабочая электронная почта crr-ds15@inbox.ru 

Личная электронная почта elenalex26@ yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете нет 



Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в Интернете 

15.StavSad.ru 

8. Документы. 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

07 03 771387. ОВД Шпаковского 

района СК, 06.05.2003г. 

ИНН 262301001238 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
 N 008-270-291-27 

9. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника «Воспитатель  сам должен быть 

тем, чем он хочет сделать своего 

воспитанника»   

                                         В.И.Даль 

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования 

Детство проживаю многократно 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

      Педагог знает специфику 

системы дошкольного 

образования, а также 

особенности организации 

воспитательно-образовательной 

деятельности с дошкольниками 

разного возраста 

       Доброта и терпение, 

организаторские способности, 

позитивный настрой и 

способность к творчеству 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Сформировать у воспитанников 

умение адаптироваться в 

современном мире 



10. Приложения. 

     Елена Александровна очень артистичный педагог обладающий 

талантом перевоплощения. Принимая участие в мероприятиях она 

творчески подходит к созданию костюма, проявляет свое индивидуальное 

восприятие образа героя.  Сценарии, написанные Еленой Александровной 

всегда необычны и оригинальны. Во многих праздниках и утренниках, 

используются стихи ее собственного сочинения, в зависимости от 

тематики мероприятия, в перспективе она планирует выпустить 

поэтический сборник.  

       

 Портрет 9´13 см; 

 

11. Подпись. 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

 

_______________________________________________________________ 

                                 (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     

 


