Информационная карта участника конкурса

«Учитель года - 2020»
Давыдова Елена
Анатольевна
Девиз: «Уча детей, учусь сама, и детство
проживаю многократно»

Информационная карта участника
конкурса «Учитель года -2020»
________ Давыдова ________
(фамилия)

________Елена Анатольевна_______
(имя, отчество)

МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье»

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)
14 ноября 1987 г.
Место рождения

п. Тростянский, Новоаннинский район,
Волгоградская область.

Адреса в Интернете (сайт, блог
dou6ugansk.ru
и т. д.), где можно познакомиться с
www.elena1987davydova.com
участником и публикуемыми им
материалами
2. Работа
Место работы (наименование обМАДОУ «Детский сад №6
разовательного учреждения в со«Лукоморье»
ответствии с уставом)
Занимаемая должность
Воспитатель
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее
время, указать, в каком классе
Общий трудовой стаж (полных лет
на момент заполнения анкеты)
Общий
педагогический
стаж
(полных лет на момент заполнения
анкеты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования и даты получения)

нет
нет
12
12

Первая
Благодарственное письмо
Департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры,
2020
Послужной список (места и сроки с 2009 года в МАДОУ «Детский сад №
работы за последние 10 лет) 1
6 «Лукоморье» г. Нефтеюганска
Преподавательская деятельность по
совместительству (место работы и нет
занимаемая должность)
3. Образование

1

Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения.

Название и год окончания учреждения профессионального образования

Специальность, квалификация по
диплому

1.Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Михайловский профессиональнопедагогический колледж», 2008г.
Преподавание в начальных классах
2.Институт государственного
администрирования г.Москва,
2016.Бакалавр по направлению
«Государственное и муниципальное
управление»
Специальность: учитель начальных
классов с дополнительной подготовкой
в области семейного воспитания.
ЧУДПО «Престиж» по профессии
«Воспитатель в сфере дошкольного
образования», г. Нефтеюганск, 2016

Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования
образовательных
программ, модулей, стажировок и
т. п., места и сроки их получения)
Знание
иностранных
языков
Базовый уровень английского языка
(укажите уровень владения)
Ученая степень
нет
Основные публикации (в т. ч. бро- Печатный журнал издания «Вестник
Просвещения», сборник №4, 2019г.
шюры, книги)
Свидетельство о публикации в печатном
сборнике «Академия педагогических
знаний», №25, 2019г.

4. Общественная деятельность
Участие в общественных органи- Член профактива с 2020 года
зациях (наименование, направление
деятельности и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего (школьного) совета
нет

Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
федеральных, международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)

Муниципальный уровень:
1.Городской фестиваль профессионального
мастерства «Педагогическая мозаика-2017»
«Развитие творческих способностей у детей
дошкольного возраста через игровую
деятельность» (диплом участника)
2.«Ярмарка педагогических идей-2019»
«Ранняя профориентация дошкольников в
области профессий инженерно-технической
направленности и развитие предпосылок к
инженерно-техническим компетенциям у детей
старшего дошкольного возраста».
(диплом участника)
3.Муниципальный конкурс на лучшую
профориентационную программу среди
педагогов образовательных организаций.
Номинация: «Дошкольное образование» -2020г.
(диплом 1 место)
Региональный уровень:
1.Региональный педагогический блиц-турнир
«Профессиональная компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»
(Региональный интернет- проект «Детские
сады Тюменской области», сертификат III
место, 2018)
2.Областной конкурс «Северное сияние»,
номинация: «Организация работы с
родителями: формы и методы эффективного
взаимодействия»
(Областные, городские и районные
конкурсы для детей и педагогов «Северное
сияние», диплом 1 место 2019)
3.Региональный педагогический конкурс
«Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика», номинация: «Взаимодействие с
семьей», конкурсная работа: «Встречи с
интересными людьми», как форма
взаимодействия с семьями воспитанников»
(«Ассоциация педагогов России», диплом 1
место, 2020г.)
4.Региональный педагогический конкурс:
«Образовательный ресурс», номинация:
«Авторские программы», конкурсная работа:
«Дополнительная общеразвивающая программа
«Азбука финансов» по формированию
финансовой грамотности для детей 6-7 лет»
(ВПО Доверие, диплом 2 место, 2020)
Федеральный уровень:
1. Всероссийский педагогический конкурс
«Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика», номинация: «Профориентационная
деятельность», конкурсная программа:
Программа по ранней профориентации
дошкольников «Калейдоскоп профессий»

(Ассоциация педагогов России, диплом 1
место, 2020)

5. Семья
Семейное положение (фамилия, Замужем. Давыдов Дмитрий
имя, отчество и профессия супруга) Александрович, моторист ЦА
Дети (имена и возраст)
Дочь - Давыдова Варвара, 7 лет.
6. Досуг
Хобби
Изготовление кондитерских изделий
Спортивные увлечения
Скандинавская ходьба
Сценические таланты

Актерское мастерство

7. Контакты
Рабочий адрес с индексом
628301, 5 мкрн., строение 15,
г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Тюменская
область
Домашний адрес с индексом
628307г. 8А микрорайон, 10д., 3 кв.,
Нефтеюганск, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Тюменская
область
Рабочий телефон с междугородним 8(3463) 23-16-76
кодом
Домашний телефон с междугород- нет
ним кодом
Мобильный телефон с междуго- 89825000740
родним кодом
Личная электронная почта
elena_fateeva@inbox.ru
Адрес личного сайта в Интернете
www.elena1987davydova.com
Адрес сайта детского сада в Интернете

dou6ugansk.ru

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
__________________________

Давыдова Е.А.

