
                                                                                                    
 

 

 

Информационная карта участника краевого этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России»  

в номинации «Педагогический дебют» 

 

Алташ 

Ирина Евгеньевна 

 

Управление образования администрации  

города Невинномысска 

 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект  Российской Федерации/ 

муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край 

Населённый пункт 
город Невинномысск 

Дата рождения (день, месяц, год) 13 марта 1987 года 

Место рождения село Кочубеевское, Ставропольского 

края 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательной организации, 

реализующий образовательные 

программы дошкольного 

образования, в соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 41 

«Скворушка» города Невинномысска 

Занимаемая должность (запись в 

соответствии с трудовой книжкой) 
Воспитатель 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
8 лет 

Общий педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 
11 месяцев 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
группа для детей 6-7 лет 



Дата установления 

квалификационной категории (в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

без категории 

Аттестационная категория нет 

Почетные звания и награды  

(наименования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет для 

конкурсантов  номинации «Лучший 

воспитатель») 

- 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года для 

конкурсантов  номинации 

«Педагогический  дебют») 

с 01.04.2022 г. по 22.08.2022 г. 

воспитатель МБДОУ № 43  

г. Невинномысска 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации  профессионального 

образования 

 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт»  

г.  Невинномысска, 2014 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Юриспруденция, юрист 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации», 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании».  

г. Новочеркасск, 

с 08.12.2021 г. по 01.03.2022 г.   

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

 

Нидерландский язык (свободный), 

турецкий язык, английский язык 

Наличие учёной степени, группа 

научных специальностей 
нет 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет- 

ресурса 
http://ds41nevinsk.ru/?p=8426 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступление) 

Ставропольская краевая организация 

профессионального союза 

работников народного образования и 

науки РФ, вступила 02.03.2023 г. 

http://ds41nevinsk.ru/?p=8426


Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

- 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации 

- 

Участие в работе методического 

объединения 
да 

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) девочка  – 5 лет, мальчик  – 3 года, 

девочка  – 3 года 

7. Досуг 

Хобби Рисование, чтение художественной 

литературы, бисероплетение, 

макраме. 

Спортивные увлечения Фитнес, лёгкая атлетика 

Сценические таланты Театр юного зрителя 

8. Интересные сведения о себе, не отражённые в предыдущих пунктах (до 

2000 знаков с пробелами) 

 

Алташ Ирина Евгеньевна четко выполняет свои должностные 

обязанности, изучает индивидуальные особенности, интересы и 

склонности детей. Умело использует результаты изучения в своей 

педагогической деятельности с целью развития личности каждого ребенка. 

В своей работе использует инновационные технологии. С уважением и 

заботой относится к каждому ребенку, проявляет выдержку и 

педагогический такт в общении с детьми и их родителями. Применяет в 

работе личностно-ориентированный подход.  

 Участвует в работе методических объединениях города.  

 

9. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 357108, Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Гагарина, 57б 

Домашний адрес с индексом 357105, Ставропольский край,  

г. Невинномысск, ул. Б-р Мира, 18, 

кв. 19 



Рабочий телефон с междугородним 

кодом  

8(86554)3-78-39 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

нет 

Мобильный телефон  8(989)987-33-58 

Рабочая электронная почта skvoryshka.2011@mail.ru 

Личная электронная почта iriska130387@yandex.ru 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательной программы 

дошкольного образования, в сети 

«Интернет» 

http://ds41.nevinsk.ru 

Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и т.д.), 

где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами 

https://vk.com/id737881446 

http://ds41nevinsk.ru/?p=8426 

10. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
 

11. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счёт банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчётный счёт банка  

Лицевой счёт получателя  
 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: __________________ ( _____Алташ И.Е.__________________) 
                                            (подпись)                                             (фамилия, имя, отчество участника) 

 

« _____» _______________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

skvoryshka.2011@mail.ru
iriska130387@yandex.ru
http://ds41.nevinsk.ru/
https://vk.com/id737881446
http://ds41nevinsk.ru/?p=8426


Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Педагогическое кредо  Секрет успешного воспитания лежит 

в уважении к своим воспитанникам, 

поэтому отношения с ними нужно 

строить как с равными. 

Почему нравится работать в 

образовательной организации 

дошкольного образования 

У каждого человека свой жизненный 

путь. Мой путь – это детский сад, 

дети. Воспитывать детей, что же 

может быть прекраснее и достойнее! 

Профессиональные и личностные 

ценности 

Любовь к детям, профессионализм, 

преданность своему делу, 

коммуникабельность, искренность, 

отзывчивость. 

Миссия воспитателя (педагога 

дошкольного образования) 

Дарить свою любовь детям, сделать 

так, чтобы ребёнку было 

максимально комфортно в детском 

саду, чтобы он каждый раз приходил 

с радостью и интересом. Подобрать 

ключик к каждому ребёнку, заметить 

его увлечённость, раскрыть его 

потенциал. Воспитатель должен 

хотеть и уметь работать с детьми. 

 

Подборка фотографий 
1. Портрет 9х13 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического 

совещания и т.п.); 

3. Дополнительные жанровые фотографии 

(не более 5). 

Фотографии загружаются на сайт конкурса 

в формате *.jpg или png,  размер 

фотографии до 10 мб. 

 

 


