Информационная карта участника
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в 2021 году.

Резник_________________________________________
(фамилия)

Лала Шурогия - гызы___________________________
(имя, отчество)

1. Общие сведения.
Республика Крым

Субъект Российской Федерации

Симферопольский район, пос. Школьное

Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)

12.01.77г
г.Баку Азербайджан

Место рождения
2. Работа.

Место
работы
(наименование
образовательной
организации,
реализующей программы дошкольного
образования в соответствии с уставом)

Воспитатель

Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения
анкеты)
В каких возрастных группах в настоящее
время работаете

4 года 3 мес.

В подготовительной группе
Нет

Аттестационная категория
Почетные звания и награды
именования и даты получения)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад
«Звездочка»
п.
Школьное»
Симферопольского района Республики
Крым

(на-

Послужной список (места и стаж работы
за последние 3- 5 лет)
3. Образование.

Название, год окончания учреждения
профессионального
образования,
факультет

Специальность,
диплому

квалификация

по

Одесская национальная юрид. Академия
2000г.
ГБОУ ДПО РК КРИППО
По программе «Образование и педагогика»
(дошкольное образование) 2017г.

Юрист, воспитатель

Дополнительное
профессиональное
образование (за последние три года)

нет

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

нет

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио».
Адрес персонального Интернет-ресурса
5. Общественная деятельность.
Членство в Профсоюзе (наименование,
дата вступления)
Участие
в
организациях
направление
вступления)
Участие
в
объединения

Профсоюз, член ПК с 2016 г.

других

общественных
(наименование,
деятельности
и дата
работе

методического

Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных, международных программ
и проектов (с указанием статуса участия)
6. Досуг.
Хобби

квиллинг, вязание,

7. Контакты.
Ул. Мира №31 п. Школьное
Симферопольского района Республики
Крым 297541

Рабочий адрес с индексом

Домашний адрес с индексом

Ул. Мира №18 кв.9
п. Школьное
Симферопольского района Республики
Крым 297541

Рабочий телефон с междугородним кодом

(365) 552-159

Домашний телефон с междугородним
кодом
Мобильный телефон с междугородним
кодом

+7(978)846 85 02

Рабочая электронная почта

zvezdochkaduz@mail.ru

Личная электронная почта

lala.h/r@mail.ru

Адрес личного сайта в Интернете

http.//www.maam.ru/users/876780

Адрес
сайта
образовательной
организации, реализующей программы
дошкольного образования в Интернете

zvezdochka-crimea.kinderedu.ru

8. Документы.
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)

63 14 026705 ФМС 24.04.2014г.

ИНН

910911447500

Свидетельство
пенсионного
дарственного страхования

госу-

18379246011

9. Профессиональные ценности.
Педагогическое кредо участника

Почему
нравится
образовательной

работать
в
организации,

«Научить человека быть счастливым
нельзя, но воспитать его так, чтобы он
был счастливым можно»
Работа в дошкольном учреждении дает
неиссякаемую энергию, умение

реализующей программы дошкольного
образования

удивляться и радоваться всему, что нас
окружает, творческое вдохновение и
желание делиться тем теплом, которое я
получаю от детей. Люблю Атмосферу
Детства. Люблю игры, занятия, общение с
детьми! С каждым новым ребёнком
возможно взглянуть на мир по-новому!
Работа воспитателем – это не просто
работа, это состояние души!

Профессиональные
и
личностные
ценности, наиболее близкие участнику

Воспитатель должен обладать
стремлением к профессиональному росту,
трудолюбием, внутренней гармонией,
душевностью и жизнелюбием.

В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия воспитателя

Организовать свою деятельность и жизнь
детей своей группы так, чтобы и в
выходные дни ребенок просил маму
отвести его в детский сад. Группа
детского сада – это особая «семья»,
основанная на любви, дружбе и
профессиональной компетентности
воспитателя.

10. Приложения.
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более
500 слов).
Подборка фотографий для публикации:
1. Портрет 9´13 см;
2. Жанровая (с образовательной деятельности с детьми, во время игр, прогулки,
детских праздников и т. п.) (не более 5).
Фотографии предоставляются в электронном виде в формате JPG, JPEG с разрешением
300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.
Материалы участника.
Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, которые он хотел
бы опубликовать в средствах массовой информации.
Представляется в электронном виде в формате DOC («*.doc») в количестве не более
пяти.
11. Подпись.
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
_______________________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество участника)
«____» __________ 20____ г.

