
   

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  
УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2019» 
 

 

Колегова 
Елена 
Михайловна 
Инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье» 

1.Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 7.11.1991 

Место рождения 
п. Октябрьский, Слободского р-на, Кировской 

обл. 

Образование (укажите название и год окончания 

учебного заведения,  факультет)  

ГОУСПО «Слободской государственный 

колледж педагогики и социальных отношений», 

2011год,  факультет «Дошкольное образование». 

Знание языков (укажите каких и степень 

владения) 
Немецкий, читаю и перевожу со словарем. 

Год приема на работу/поступления 2017 

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 
2 года 

2. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, общественные и 

международные награды (укажите название и в 

скобках год получения награды) 

нет 

Членство в общественных организациях (укажите 

название и год вступления) 
Член профсоюза с  2017г 

Членство в общественных организациях (укажите 

название и год вступления) 
 

3. Семья 

Семейное положение (укажите имя супруга 

(супруги) и его (ее) профессию)  

Муж: Колегов Егор Николаевич,  

Старший полицейский группы (комендантской) 

по охране объектов ОМВД России по 

Нефтеюганскому району. 

Дети (укажите имя и возраст детей) Дочь:Колегова Мирослава Егоровна, 4 года 

4. Увлечения 



 

 

 

Хобби 
Увлекаюсь здоровым  питанием, любительница 

здорового образа жизни.  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене? 
Актерским мастерством, танцевальным 

искусством.  

Являетесь ли вы представителем педагогической 

династии? 
Нет 

Закончите предложение: «Моя профессия – это 

…» 

Моя судьба. Если профессия становится образом 

жизни, то ремесло превращается в искусство» 

Шевелев И. 

5. Контакты 

Мобильный телефон 8-900-392-49-89 

Личная электронная почта plietnieva1991@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете нет 

Адрес школьного сайта в Интернете dou6ugansk.ru 

6. Заявка на учебное   занятие Конкурса  

Название предмета//программы, тема  
Чирлидинг 

«От помпонов к большому спорту» 

Класс//возрастная группа Старший дошкольный возраст 

Продолжительность занятия 30 мин 

Необходимое оборудование Помпоны, музыкальный центр. 

7.Документы (приложить скан копии) 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

6714 384672 , выдан: отделом УФМС России по 

ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, 08.05.2014 

ИНН 432905132286 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
151-343-934 42 

8. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка Филиал Центральный ПАО Банка «ФК 

Открытие» 

Корреспондентский счет банка 30101810945250000297 

БИК банка 044525297 

ИНН банка 7706092528 

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя 40817810378001271514 


