
                       

 

                                                                                                                                                                                                                     
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: В каждом ребёнке есть солнце, только 

дай ему светить! 

 

Информационная карта участника городского 
этапа Всероссийского конкурса 

 

 

 

Воспитатель года России — 2018 

 

в номинации «Лучший учитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слепуховой Валентины Павловны 

МБДОУ № 19 

 



                                                                                                                                                                                                                                                         
        

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта кандидата на участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России -2018»  

в номинации «Лучший воспитатель» 
 

Слепухова 

Валентина Павловна 

МБДОУ № 19 г. Невинномысск 

 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 18 декабря 1959 г. 

Место рождения Ставропольский край г. Невинномысск 

Адреса личного Интернет-ресурса, где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

 

ds19.nevinsk.ru 

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в со-

ответствии с её уставом) 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 19 «Тополек» с приоритетным 

осуществлением художественно-

эстетического направления развития 

воспитанников»  города 

Невинномысска 

Занимаемая должность (запись в 

соответствии с трудовой книжкой) 
воспитатель 

Занимаемая должность воспитатель 

В каких возрастных группах в 

настоящее время он работает  
старшая и подготовительная группы 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
36 лет 

Общий педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 
32 года 

Дата установления квалификационной 

категории (в соответствии с записью в 

трудовой книжке) 

Приказ № 112 от 16.04.2014 г. 



Почетные звания и награды  

(наименования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

- 

3. Образование 

Название и год окончания организации  

профессионального образования 

25.05.1996 г. Региональный 

многопрофильный колледж «Темп» 

Специальность, квалификация по 

диплому 
воспитатель дошкольных учреждений 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

- 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
- 

Ученая степень - 

Название диссертационной работы 

(работ)1 - 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
- 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

- 

Участие в деятельности управляющего 

совета 
- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

5. Семья 

Семейное положение  

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга)  

разведена 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Спортивные увлечения - 

Сценические таланты 

 
Актерское мастерство, пение 

                                                           
 



7. Контакты 

Рабочий телефон  

 
8 (86554) 4 55 36 

Мобильный телефон  

 

8-928-304-98-10 

Рабочая электронная почта topolok19@mail.ru 

Личная электронная почта Slepukhova59@mail.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Чтобы озарить солнцем других, нужно 

носить его в себе 

Почему нравится работать в 

дошкольной организации 

Для меня профессия воспитателя – моя 

жизнь, моя судьба 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Относиться к людям так, как бы ты 

хотел, чтобы относились к тебе 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Воспитатель года -2017» 
 

Сеять разумное, доброе, вечное 

 

 

 

Подпись ____________                                                 Дата ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для 

заполнения. 
 

 

 



 

 

 
 


