
Регистрационный номер ___________ 
Дата поступления ____________ 
  

Информационная карта участника                                     
районного профессионального конкурса 

«Воспитатель года Северского района» в 2017 году 
 

  
 

_____Васильцова_____________________________________ 
(фамилия) 

 

    _______Евгения Андреевна____________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
1. Общие сведения 
Муниципальное образование Северский район 
Населённый пункт ст. Северская 
Дата рождения (день, месяц, число) 18.01.1983г. 
2. Работа 
Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 

станицы Северской муниципального 

образования Северский район 
Занимаемая должность Воспитатель 

 
Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

10 лет, 9 лет 

Аттестационная категория Первая  
Почётные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
нет 

Послужной список  
3. Образование 
Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Современная гуманитарная академия 

г. Москва, 2004г., бакалавр 

психологии 
Специальность, квалификация по 

диплому 
Психология  

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 
2015 г. ведение профессиональной 
деятельности в области дошкольное 



  

образование 
Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
 
нет 
 

4. Первое задание первого тура «Интернет-ресурс» 
Адрес персонального Интернет-
ресурса (сайт, страница, блог и т.д.), 

где можно познакомиться с 

участниками и оценить публикуемые 

материалы 

http://sevdetsad14.ru//  
блог Васильцовой Е.А. 

5. Общественная деятельность 
Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 
Профсоюз педагогических 

работников,  04.07.2016 г. 
Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

нет 

Участие в работе методического 

объединения 
Выступления на РМО 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

нет 

6. Досуг 
Хобби Собирать  афоризмы и цитаты 

великих людей о воспитании, 

развитии личности.  
Играть в театр с детьми. 
 Заниматься со своими детьми 

продуктивной деятельностью в 

нетрадиционной технике. 
Играть на фортепиано. 

7. Контакты 
Рабочий адрес с индексом 353240, Краснодарский край, 

Северский район, ст. Северская, ул. 

Московская 54 
Домашний адрес с индексом 353240, Краснодарский край, 

Северский район, ст. Северская, ул. 

Веселая 90-а 
Мобильный телефон 8-918-63-70-333 
Рабочая электронная почта ds14@sevadm.ru 
Личная электронная почта denisvasilcov@mail.ru  
8. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника Воспитатель должен себя так вести, 

http://sevdetsad14.ru/
mailto:denisvasilcov@mail.ru


  

чтобы каждое движение его 

воспитывало, и всегда должен знать, 

чего он хочет в данный момент и чего 

он не хочет. Если воспитатель не знает 

этого, кого он может воспитывать? 

А.С. Макаренко 
Почему нравится работать в ДОУ Потому что люблю детей. 

Потому что, при работе с детьми 

мне нравится  раскрывать их 

способности, пробуждать у них 

инициативу, развивать 

самостоятельность. 
Потому что я и мои воспитанники 

– это наш единый мир, в котором мы 

творим, созидаем и развиваемся.  
Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Творчество, доброта, 

целеустремленность  

В чём, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

Воспитатель – это созидатель 

детской души, который развивает в 

них внутреннюю культуру, наполняет 

их духовный мир прекрасным.  
9. Приложения 
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 

слов) 
 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 
 
_____________________________  ( __________________________________ ) 
        (подпись)                                                                         (фамилия, имя, отчество участника) 
 
 

 
 
 
«___» _______________ 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


