
 

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

«Зажги свою звезду  – 2020»  
 

 
 

1. Общие сведения 

Наименование 

образовательной организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №12 «НЕПОСЕДЫ» 

Г. ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МДОБУ «ЦРР-ДС№12 «Непоседы»  

г. Тынды) 

Дата рождения (день, месяц, год) 02.09.1975г 

Место рождения Сунженский район п. Карабулак 

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

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами 

http://neposedytynda.ucoz.net 

Должность  

(по штатному расписанию) 
Воспитатель  

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №12 «НЕПОСЕДЫ» 

Г. ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МДОБУ «ЦРР-ДС№12 «Непоседы»  

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) 

Трудовой – 24 года, педагогический – 19 лет 

Квалификационная категория Первая 

Авторские образовательные программы (дата 

присвоения статуса авторской программы) 
 

Наличие наград 

(наименование награды, дата награждения) 

Почетная грамота администрации МДОБУ 

ЦРР ДС №12 НЕПОСЕДЫ, 2016г., 

Благодарственное письмо Тындинской 

 

 

 

 

Сотникова Светлана Викторовна 

 
МДОБУ ЦРР-ДС №12 «НЕПОСЕДЫ»  

 

  



городской Думы, 2018г.  

Для учителей общеобразовательных организаций: 

Участие в конкурсе лучших учителей ПНПО 

(указать год) 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации высшего 

образования (профессиональной образовательной 

организации) 

Благовещенский  Государственный 

Педагогический Университет,  2001год 

Специальность и квалификация 

(по диплому) 

Учитель начальных классов 

Дополнительное профессиональное образование 

за последние три года (наименования 

образовательных программ, модулей, стажировок 

и т. п., места и сроки их получения) 

Профессиональная переподготовка в ООО 

Учебный центр «Профессионал» г. Москва, 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2018г. 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

выступления, методические разработки) 

Выступления: 

 августовская конференция, 2016г. 

 городская НПК, 2017г. 

 педагогические чтения, 2018г. 

 мастер-класс для педагогов, 2019г. 

 по проблеме «Оригами как эффективное 

средство развития мелкой моторики рук 

детей». 

4. Общественная деятельность 

Участие в деятельности общественных 

организациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Являюсь членом первичной профсоюзной 

организации МДОБУ ЦРР ДС №12 

НЕПОСЕДЫ 

Участие в деятельности управляющего 

(попечительского) совета образовательной 

организации 

Являюсь членом Управляющего совета ДОУ 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

Являюсь разработчиком и участником 

реализации детско-взрослого проекта в 

рамках Плана преемственности с МОБУ СОШ 

№6 г.Тынды, 2018г.; приняла участие в 

областном семинаре на базе МОБУ СОШ №6, 

2017г.  

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия супруга) 

Замужем, Сотников Александр Евгеньевич, 

водитель опасных грузов 

Дети (имена и возраст) Юлия – 20 лет, Вероника – 19 лет, Любовь – 

17 лет, Дмитрий – 15 лет, Наталья – 13 лет 

6. Досуг 

Хобби Пошив одежды, мягких игрушек, чтение 

художественной литературы, музыка 

Спортивные увлечения Ходьба на лыжах 

Сценические таланты С увлечением исполняю роли на детских 

праздниках, развлечениях и мероприятиях для 

педагогов и родителей ДОУ. 

7. Контакты 

Мобильный телефон  89145763475 

Личная электронная почта svetlana.co75@mail.ru 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю 

           10 января 2020 г.                                       Сотникова С.В. 


