
 

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

«Зажги свою звезду  – 2020»  
 

 

 
 

1. Общие сведения 

Наименование 

образовательной организации 

муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение  «Детский сад № 5 

«Тынденок» города Тынды Амурской области 

(МДОБУ ДС № 5 Тынденок г. Тынды) 

 

Дата рождения (день, месяц, год) 08.03.1976 

Место рождения Луганская обл. г. Коммунарск 

Адрес сайта, блога и т. д., где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

http://mdobuds5.edusite.ru 

 

Должность  

(по штатному расписанию) 
Воспитатель 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад № 5 

«Тынденок» города Тынды Амурской области 

(МДОБУ ДС № 5 Тынденок г. Тынды) 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

Преподаваемые предметы (для учителя)  

Классное руководство/кураторство в 

настоящее время, в каком классе/курсе, 

группе (для учителя) 

 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

Общий стаж: 23 года 

Педагогический: 11 лет 

Квалификационная категория Первая 

Авторские образовательные программы 

(дата присвоения статуса авторской 

программы) 

- 

 

 

 

 

Фатьянова Марина Владимировна 
(фамилия, имя, отчество) 

 

МДОБУ ДС № 5 ТЫНДЕНОК Г. ТЫНДЫ 

  (наименование образовательной организации) 

            

 

ФОТО 

 

http://mdobuds5.edusite.ru/
http://mdobuds5.edusite.ru/


Наличие наград 

(наименование награды, дата награждения) 
 

Для учителей общеобразовательных 

организаций: 

Участие в конкурсе лучших учителей 

ПНПО (указать год) 

- 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

высшего образования (профессиональной 

образовательной организации) 

ГОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный гуманитарный университет» 

Специальность и квалификация 

(по диплому) 

Специальность «Педагогика и психология» 

Квалификация «Педагог - психолог» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения) 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика. Воспитание и 

развитие детей ДОО», 2017 год 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного 

образования» Тема «Первая помощь», 2018 

 Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

выступления, методические разработки) 
- 

4. Общественная деятельность 

Участие в деятельности общественных 

организациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

- 

Участие в деятельности управляющего 

(попечительского) совета образовательной 

организации 

- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

- 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

 Фатьянов Алексей Павлович, 

помощник машиниста 

Дети (имена и возраст) Сын: Прокопенко Ярослав, 22 года 

Дочь: Фатьянова Алена, 5 лет 

6. Досуг 

Хобби Чтение 

Спортивные увлечения  

Сценические таланты Актер комедийного жанра 

7. Контакты 

Мобильный телефон  8-914-563-95-78 

Личная электронная почта  

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю 

«31 » декабря 2019 г. 

                                  Фатьянова М.В. 

(подпись)                    ФИО участника  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


