
Информационная карта участника                                     
районного профессионального конкурса 

«Воспитатель года Северского района» в 2017 году  
 
Регистрационный номер ______ 
Дата поступления ____________ 
  

  
Аванесова  

 
Тамара Сергеевна 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
1. Общие сведения 
Муниципальное образование Северский район 
Населённый пункт пгт Афипский 
Дата рождения (день, месяц, число) 16.08.1984 
2. Работа 
Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО 

Северский район 

Занимаемая должность воспитатель 
Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
7 лет 

Квалификационная категория высшая 
Почётные звания и награды (наименования 

и даты получения) 
нет 

Послужной список нет 
3. Образование 
Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 
Армавирский государственный 

педагогический университет 
Специальность, квалификация по диплому русский язык и литература 
Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 
нет 

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://xn---34-5cdvwaih3cwaf4a.xn--
p1ai/blogi-nashih-pedagogov/blog-
avanesovoy-tamary-sergeevny/  

5. Общественная деятельность 
Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 
ППО с 11.03.2011г. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, направление 

нет 

http://афипский-дс34.рф/blogi-nashih-pedagogov/blog-avanesovoy-tamary-sergeevny/
http://афипский-дс34.рф/blogi-nashih-pedagogov/blog-avanesovoy-tamary-sergeevny/
http://афипский-дс34.рф/blogi-nashih-pedagogov/blog-avanesovoy-tamary-sergeevny/
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деятельности и дата вступления) 
Участие в работе методического 

объединения 
нет 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

нет 

6. Досуг 
Хобби чтение, игра на пианино 
7. Контакты 
Рабочий адрес с индексом 353236 пгт Афипский ул.Победы 11 
Домашний адрес с индексом 323532 пгт Афипский ул.Фрунзе 84 
Мобильный телефон 8(918)17-86-746 
Рабочая электронная почта toma225778@gmail.com  
Личная электронная почта  
8. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника Любить детей, ценить коллег! 
Почему нравится работать в ДОО Ни в одной профессии не увидишь такого 

восторга, просто от того, что ты пришла! 
Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 
Подобрать ключик к каждому ребёнку. 

В чём, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 
Делать детей счастливыми. А это возможно, 
только если педагог способен любить 

детей! 
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. 
 

mailto:toma225778@gmail.com

