В Оргкомитет II (городского) этапа
Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России»
в 2021 году

Информационная карта участника
II (городского) этапа
Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России»
в номинации «Педагогический дебют»
________________Бровикова________________

_

(фамилия)

_____________Алёна Игоревна___________
(имя, отчество)
( ___________МБДОУ д/с № 25________)
(наименование образовательной организации)

1. Общие сведения
Субъект
Российской
Ставропольский край/
Федерации/ муниципальный
город Ставрополь
район (городской округ)
Населенный пункт
город Ставрополь
Дата рождения (день, месяц,
30.07.1996
год)
город Ставрополь
Место рождения
Ставропольского края
2. Работа
Место работы (наименование Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательной организации, образовательное учреждение детский сад
реализующей образовательные № 25 города Ставрополя
программы
дошкольного
образования, в соответствии с
Уставом)
Занимаемая
должность Музыкальный руководитель
(наименование в соответствии
с записью в трудовой книжке)
Общий трудовой стаж (полных 4 года 2 месяца
лет на момент заполнения)

Общий педагогический стаж 2 года 9 месяцев
(полных лет на момент
заполнения)
В каких возрастных группах в Вторая младшая, средняя, старшая,
настоящее время работаете
подготовительная
группы
общеразвивающей направленности,
старшая
группа
компенсирующей
направленности
Дата
установления Не имею
квалификационной категории
(если она имеется), какой
именно категории
Аттестационная категория
Не имею
Почетные звания и награды Почетная грамота комитета образования
(наименования
и
даты администрации города Ставрополя ,
получения в соответствии с 10.08.2020 год
записями в трудовой книжке)
Послужной список (места и С 01.10 2015 артист-вокалист (солист)
сроки работы за последние 3 вокального ансамбля «45-я параллель»
года
для
конкурсантов С
09.04.2018
года
музыкальный
номинации «Педагогический руководитель
муниципального
дебют»)
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения центра
развития ребёнка – детского сада № 47
«Искорка» города Ставрополя,
с 14.09.2020 музыкальный руководитель
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада № 25 города
Ставрополя по настоящее время
3. Образование
Название и год окончания 1. Государственное
бюджетное
организации
образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
образования
государственный
педагогический
институт» г. Ставрополя, 2018г. (с
отличием)
2. Министерство науки и высшего
образования
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«СевероКавказский Федеральный университет»

Специальность, квалификация
по диплому
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три
года
(наименования
дополнительных
профессиональных программ,
места и сроки их освоения)

Знание иностранных языков,
укажите уровень владения
Наличие
ученой
степени,
группа
научных
специальностей
Название
диссертационной
работы (работ)
Основные публикации (в т.ч.
брошюры, книги)

Институт образования и социальных
наук, «Менеджмент в образовании»
Бакалавр по направлению подготовки
Педагогическое образование
Государственное автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников социальной
сферы»,
(профессиональная
переподготовка
«Педагогика
и
психология дошкольного образования»
с 27 апреля по 19 июля 2018 года;
Государственное автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Ставропольский краевой
институт
развития
образования
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования»,
18.12.2019г.,
«Деятельность
музыкального
руководителя
ДОО
в
условиях
реализации ФГОС ДО»;
Федеральное
государственное
автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«СевероКавказский федеральный университет» с
07 декабря 2020 по 19 декабря 2020 года
«Развитие человеческого потенциала в
условиях
цифровой
трансформации
общества».
Читаю, перевожу со словарем
нет
нет

Публикация в Международном научном
журнале
«Проектирование.
Опыт.
Результат»
«Проектная деятельность в работе
музыкального руководителя в условиях

ФГОС дошкольного образования», 2019г.
http://newinfluence.ru/images/Vupuski/5.pdf
LXII Студенческая
международная
научно-практическая конференция
и
Научное
сообщество студентов XXI
столетия издательство СибАК
«Музыкально-просветительская работа
как средство эстетического воспитания
подростков», Новосибирск, 2018 год
(электронный
сборник)
https://sibac.info/studconf/hum/lxii/98402
4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио»
Адрес
персонального Страница на сайте дошкольной
Интернет-ресурса
организации https://stavsad25.ru/
5. Общественная деятельность
Членство
в
Профсоюзе Член
первичной
профсоюзной
(наименование,
дата организации МБДОУ ЦРР - д/с № 47
вступления)
«Искорка», 09.04.2018 год
Председатель первичной профсоюзной
организации МБДОУ д/с № 25,
14.09.2020 года
Участие
в
других Общероссийская
молодежная
общественных организациях организация «Ассоциация почетных
(наименование, направление граждан, наставников и талантливой
деятельности
и
дата молодежи»;
вступления)
Участник вокального ансамбля
«45
параллель» КТО «Аккорд»
Участие
в
деятельности нет
управляющего
совета
образовательной организации
Участие
в
работе Творческая
инициативная
группа
методического объединения
дошкольного учреждения
Участие в разработке и
реализации
муниципальных,
региональных, федеральных,
нет
международных программ и
проектов
(с
указанием
статуса участия)
6. Семья
Семейное положение
Не замужем
Дети (пол и возраст)
Не имею
7. Досуг
Хобби
Чтение книг, йога

Спортивные увлечения
Сценические таланты
8. Контакты
Рабочий адрес с индексом

Баскетбол, стрейчинг
Сценическое
мастерство,
вокальное
искусство, артист театра кукол «Емелины
сказки»

355032,
Российская
Федерация,
Ставропольский край, г. Ставрополь ул.
Тухачевского 25/3
Домашний адрес с индексом
355032, Российская Федерация,
Ставропольский край, г. Ставрополь ул.
Пирогова 22/4, кв.151
Рабочий
телефон
с 8 (8652)55-35-58
междугородним кодом
Домашний
телефон
с нет
междугородним кодом
Мобильный телефон
89034439430
Факс с междугородним кодом нет
Рабочая электронная почта
stavds25@yandex.ru
Личная электронная почта
brovikova2016@yandex.ru
Адрес сайта образовательной https://stavsad25.ru/
организации,
реализующей
образовательные программы
дошкольного образования, в
сети Интернет
Адреса в Интернете (сайт,
https://nsportal.ru/alena-bbb;
блог, страницы в социальных
https://www.maam.ru/users/1351186
сетях и т.д.), где можно
познакомиться с участником и
публикуемыми им
материалами
Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:_______________________ (Бровикова Алёна Игоревна)
(подпись)

«19» __января_ 2021 г.

(фамилия, имя, отчество участника)

