
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

городского этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2018» 

 

ШАПОВАЛ ПОЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 13.09.1992 

Место рождения город Ставрополь 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №27 города 

Ставрополя 

Занимаемая должность Воспитатель с функциональными 

обязанностями по изобразительной 

деятельности 

Общий трудовой и педагогический  

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

3 года 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

с детьми 3-7 лет 

Аттестационная категория без категории 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 

МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический 

институт», 2014 г., факультет искусств. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

специальность «Изобразительное 

искусство», квалификация «Учитель 

изобразительного искусства» 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

нет 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

нет 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс» 

Адрес интернет-сайта персонального 

или дошкольной образовательной 

организации  

http://27.stavsad.ru/category/vospita-

tel_goda_2018/ 



 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Первичная профсоюзная организация 

МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя, с 

23.07.2014 г. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

нет 

Участие в работе методического 

объединения 

нет 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

нет 

6. Досуг 

Хобби Живопись, путешествия, страйкбол, 

фотосъемка 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355035, Россия, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Дзержинского, 97 

Домашний адрес с индексом 355020, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ставрополь,  

ул. Красногвардейская, д.43 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(8652) 52-42-83 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

нет 

Мобильный телефон 89064603673 

Факс с междугородним кодом 8(8652) 52-42-83 

Рабочая электронная почта belochka27@bk.ru, 27@stavadm.ru 

Личная электронная почта girl_art@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете нет 

Адрес сайта ДОУ в Интернете 27.stavsad.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

07 12 680102 Отделом УФМС России по 

Ставропольскому краю в Ленинском 

районе г. Ставрополя 

10.10.2012 г. 

ИНН 263411319843   

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования  

156-309-283 69   

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Найти в ребенке изюминку, зернышко 

https://27.stavsad.ru/osn/belochka27@bk.ru


 

 

творца, которое нужно взрастить, 

оберегать и постоянно развивать. 

Почему нравится работать в ДОУ Каждый день работы с детьми - 

творческий, он не похож на 

предыдущий. То ты мудрец, несущий 

знание, то художник, пишущий картину 

жизни. Работа воспитателя  объединяет  

все мои интересы, желания и 

возможности.  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Любовь к детям, доброжелательность, 

трудолюбие, позитивный настрой. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Помочь каждому ребенку раскрыть 

творческий потенциал. 

10. Приложения 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущим разделом 

(не более 500 слов) 

Я творческий человек, ищу во всѐм 

эстетическую составляющую. Люблю не 

только созерцать произведения 

искусства, но и создавать. Не могу себя 

представить без кисточки в руках, моя 

страсть – масляная живопись. Когда нет 

возможности взять в руки кисти и 

краски, фотографирую. Очень люблю 

природу и окружающий мир, хочется 

запечатлеть его красоту.  

Красота окружающего мира не даѐт 

сидеть дома и тянет навстречу 

приключениям! Обожаю активные виды 

отдыха. Много путешествую. Играю в 

страйкбол, это отличный способ снять 

напряжение и зарядится 

положительными эмоциями. 

Конспекты педагогических 

мероприятий  по выбранной теме до 

5 шт. 

Увлекательное рисование методом 

«тычка» «Снежная семья»; конспект 

образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию 

(нетрадиционная техника «Оттиск 

поролоном») «Медвежонок»; конспект 

образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию 

«Елочка-красавица!» 

Конспекты мероприятий с 

родителями до 3 шт. (сценарий 

родительского собрания, совместного 

мероприятия и т.д.)   

Мастер-класс для родителей 

«Новогодние шары из ниток». 

 


