
В Оргкомитет II (городского) этапаВсероссийского профессиональногоконкурса «Воспитатель года России»в 2021 году

Информационная карта участникаII (городского) этапаВсероссийского профессионального конкурса«Воспитатель года России»в номинации «Педагогический дебют»

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

1. Общие сведенияСубъект РоссийскойФедерации/ муниципальныйрайон (городской округ)
Ставропольский край/город Ставрополь

Населенный пункт город СтавропольДата рождения (день, месяц,год) 30.07.1996
Место рождения город СтавропольСтавропольского края2. РаботаМесто работы (наименованиеобразовательной организации,реализующей образовательныепрограммы дошкольногообразования, в соответствии сУставом)

Муниципальное бюджетное дошкольноеобразовательное учреждение детский сад№ 25 города Ставрополя

Занимаемая должность(наименование в соответствиис записью в трудовой книжке)
Музыкальный руководитель

Общий трудовой стаж (полныхлет на момент заполнения) 4 года 2 месяца



Общий педагогический стаж(полных лет на моментзаполнения)
2 года 9 месяцев

В каких возрастных группах внастоящее время работаете Вторая младшая, средняя, старшая,подготовительная группыобщеразвивающей направленности,старшая группа компенсирующейнаправленностиДата установленияквалификационной категории(если она имеется), какойименно категории

Не имею

Аттестационная категория Не имеюПочетные звания и награды(наименования и датыполучения в соответствии сзаписями в трудовой книжке)

Почетная грамота комитета образованияадминистрации города Ставрополя ,10.08.2020 год
Послужной список (места исроки работы за последние 3года для конкурсантовноминации «Педагогическийдебют»)

С 01.10 2015 артист-вокалист (солист)вокального ансамбля «45-я параллель»С 09.04.2018 года музыкальныйруководитель муниципальногобюджетного дошкольногообразовательного учреждения центраразвития ребёнка – детского сада № 47«Искорка» города Ставрополя,с 14.09.2020 музыкальный руководительмуниципального бюджетногодошкольного образовательногоучреждения детского сада № 25 городаСтаврополя по настоящее время3. ОбразованиеНазвание и год окончанияорганизациипрофессиональногообразования

1. Государственное бюджетноеобразовательное учреждение высшегообразования «Ставропольскийгосударственный педагогическийинститут» г. Ставрополя, 2018г. (сотличием)2. Министерство науки и высшегообразования Российской ФедерацииФедеральное государственноеавтономное образовательное учреждениевысшего образования «Северо-Кавказский Федеральный университет»



Институт образования и социальныхнаук, «Менеджмент в образовании»Специальность, квалификацияпо диплому Бакалавр по направлению подготовкиПедагогическое образованиеДополнительноепрофессиональноеобразование за последние тригода (наименованиядополнительныхпрофессиональных программ,места и сроки их освоения)

Государственное автономное учреждениедополнительного профессиональногообразования «Центр повышенияквалификации и профессиональнойпереподготовки работников социальнойсферы», (профессиональнаяпереподготовка «Педагогика ипсихология дошкольного образования»с 27 апреля по 19 июля 2018 года;Государственное автономное учреждениедополнительного профессиональногообразования «Ставропольский краевойинститут развития образованияповышения квалификации ипереподготовки работниковобразования», 18.12.2019г.,«Деятельность музыкальногоруководителя ДОО в условияхреализации ФГОС ДО»;Федеральное государственноеавтономное образовательное учреждениевысшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» с07 декабря 2020 по 19 декабря 2020 года«Развитие человеческого потенциала вусловиях цифровой трансформацииобщества».Знание иностранных языков,укажите уровень владения Читаю, перевожу со словарем
Наличие ученой степени,группа научныхспециальностей

нет

Название диссертационнойработы (работ) нет
Основные публикации (в т.ч.брошюры, книги) Публикация в Международном научномжурнале «Проектирование. Опыт.Результат»«Проектная деятельность в работемузыкального руководителя в условиях



ФГОС дошкольного образования», 2019г.http://newinfluence.ru/images/Vupuski/5.pdfLXII Студенческая международнаянаучно-практическая конференция иНаучное сообщество студентов XXIстолетия издательство СибАК«Музыкально-просветительская работакак средство эстетического воспитанияподростков», Новосибирск, 2018 год(электронный сборник)https://sibac.info/studconf/hum/lxii/984024. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио»Адрес персональногоИнтернет-ресурса Страница на сайте дошкольнойорганизации https://stavsad25.ru/5. Общественная деятельностьЧленство в Профсоюзе(наименование, датавступления)
Член первичной профсоюзнойорганизации МБДОУ ЦРР - д/с № 47«Искорка», 09.04.2018 годПредседатель первичной профсоюзнойорганизации МБДОУ д/с № 25,14.09.2020 годаУчастие в другихобщественных организациях(наименование, направлениедеятельности и датавступления)

Общероссийская молодежнаяорганизация «Ассоциация почетныхграждан, наставников и талантливоймолодежи»;Участник вокального ансамбля «45параллель» КТО «Аккорд»Участие в деятельностиуправляющего советаобразовательной организации
нет

Участие в работеметодического объединения Творческая инициативная группадошкольного учрежденияУчастие в разработке иреализации муниципальных,региональных, федеральных,международных программ ипроектов (с указаниемстатуса участия)
нет

6. СемьяСемейное положение Не замужемДети (пол и возраст) Не имею7. ДосугХобби Чтение книг, йога



Спортивные увлечения Баскетбол, стрейчингСценические таланты Сценическое мастерство, вокальноеискусство, артист театра кукол «Емелинысказки»8. КонтактыРабочий адрес с индексом 355032, Российская Федерация,Ставропольский край, г. Ставрополь ул.Тухачевского 25/3Домашний адрес с индексом 355032, Российская Федерация,Ставропольский край, г. Ставрополь ул.Пирогова 22/4, кв.151Рабочий телефон смеждугородним кодом 8 (8652)55-35-58
Домашний телефон смеждугородним кодом нет
Мобильный телефон 89034439430Факс с междугородним кодом нетРабочая электронная почта stavds25@yandex.ruЛичная электронная почта brovikova2016@yandex.ruАдрес сайта образовательнойорганизации, реализующейобразовательные программыдошкольного образования, всети Интернет

https://stavsad25.ru/

Адреса в Интернете (сайт,блог, страницы в социальныхсетях и т.д.), где можнопознакомиться с участником ипубликуемыми имматериалами

https://nsportal.ru/alena-bbb;https://www.maam.ru/users/1351186

Правильность сведений, представленных в информационной карте,подтверждаю:_______________________ (Бровикова Алёна Игоревна)(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)
«19» __января_ 2021 г.


