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Информационная карта 
участника муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года - 2022» 

Могучева Виктория Сергеевна 
(фамилия) (имя, отчество) 

«Молодой специалист» 
(конкурсная номинация) 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование городской округ город Шарья 

Населенный пункт город Шарья 

Дата рождения (день, месяц, год) 09.02.2000 г. 

Место рождения г. Шарья Костромской обл. 

Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 
материалами 

https://moguchevaviktoriya.wixsite.com/m
ysite-1 

2. Работа 

Место работы (наименование учреждения 
в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 73 «Алёнушка»» городского 

округа город Шарья Костромской 

области 

Занимаемая должность воспитатель 

Преподаваемые предметы (дисциплины, 
междицсиплинарные курсы, программы 

дополнительного образования и др.) 

 

Классное руководство (если есть) в настоящее время, 
в каком классе/группе 

 

Общий трудовой стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

1 год 6 мес. 

Общий педагогический стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

1 год 6 мес. 

Квалификационная категория Без категории 

Почетные звания и награды (наименования и даты 
получения) 

 

Послужной список (места и сроки работы за 
последние 10 лет) 

1
 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 
профессионального образования 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области», 2020 г. 

Специальность, квалификация по диплому Специальность: Дошкольное 

образование. 

Квалификация: Воспитатель детей 

https://moguchevaviktoriya.wixsite.com/mysite-1
https://moguchevaviktoriya.wixsite.com/mysite-1


дошкольного возраста. 

Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименования образовательных 

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

их получения) 

 «Технология организации 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации» (с учётом 

стандартов Ворлдскилс по компетенции 

«Дошкольное воспитание») 144 ч. 

04.12.2020г. 

Знание иностранных языков (укажите уровень 
владения) 

 

Ученая степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 
вступления) 

 

Участие в деятельности органов коллегиального 
 управления организацией 

 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Досуг 

Хобби Катание на велосипеде; на коньках и 

роликах; рисование по номерам. 

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом г. Шарья, ул. Первомайская, д.22, 157 500 

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом 8 (49 449) – 5-02-44 

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом +7-910-921-79-38 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта detsadik73@ yandex.ru 

Личная электронная почта mogucheva.viktoriya@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете https://moguchevaviktoriya.wixsite.com/m
ysite-1 

Адрес сайта организации в Интернете http://www.eduportal44.ru/Sharya/ds73/1-

73/SitePages/Домашняя.aspx 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 
  ( ) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

 

« » 20 г. 
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