
 
Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

«Зажги свою звезду  – 2020»  
 

 
 

 
1. Общие сведения 

Наименование 
образовательной организации 

МДОБУ №6 «Черемушка» г.Тында 

Дата рождения (день, месяц, год) 17.01.1975 
Место рождения г.Ангарск Иркутская обл. 
Адрес сайта, блога и т. д., где можно 
познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами 

http://www.maam.ru/users/1732291 

Должность  
(по штатному расписанию) 

учитель-логопед 

2. Работа 
Место работы (наименование 
образовательной организации в 
соответствии с уставом) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №6 
«ЧЕРЕМУШКА» ГОРОДА ТЫНДЫ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Занимаемая должность учитель-логопед 
Преподаваемые предметы (для учителя)  
Классное руководство/кураторство в 
настоящее время, в каком классе/курсе, 
группе (для учителя) 

в подготовительных группах 

Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 

5 лет 

Квалификационная категория  
Авторские образовательные программы 
(дата присвоения статуса авторской 
программы) 
 

 

 
 
 

 

___Репш Наталья Николаевна__ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
МДОБУ №6 «Черемушка» г.Тында  

  (наименование образовательной организации) 

 



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) 

Иркутский государственный педагогический 
университет 2003г   
Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки г.Иркутск 
по программе «Логопедия» с 10.02.2001 по 
23.02.2003г      
 Иркутское государственное педучилище №1 
с 1992года по 1995 года 

Специальность и квалификация 
(по диплому) 

олигофренопедагог по специальности 
«Олигофренопедагогика»     
Учитель русского языка и литературы  

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т. п., места и сроки 
их получения) 

ООО»Инфоурок» по программе «Воспитание 
детей дошкольного возраста» с 10.09.2018г.по 
«05.12.2018г. 
 «Актион-МЦФЭР» по программе 
«Воспитательная работа и технологии 
обучения в условиях реализации ФГОС ДО» с 
15.02.2019г.по14.04.2019г. 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 
выступления, методические разработки) 

1.Конспект литературной викторины «По 
дорогам сказок» для детей старшего 
дошкольного возраста 
2.Конспект занятия «Викторина по сказкам 
Чуковского» в средней группе 
3.Дидактическая игра «Остров плакс» 
4.Сценарий утренника 8 марта в средней 
группе 
5.Тематические физкультминутки в средней 
группе 
6.Конспект занятия по развитию речи 
«Осенний урожай» в средней группе 
 

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 Замужем. Федотов Александр Викторович. 



(фамилия, имя, отчество и профессия 
супруга) 

Инженер. 

Дети (имена и возраст) Репш Евгений 11.12.2002г Федотова Василиса 
09.04. 2015 

6. Досуг 
Хобби чтение книг ,музыка 
Спортивные увлечения  
Сценические таланты  

7. Контакты 
Мобильный телефон  89145922510 
Личная электронная почта repsh-nn@mail.ru 
 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю 
 
«23» декабря 2019г. 

_____________                 Репш Н.Н. 
(подпись)                    ФИО участника  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


