
Информационная карта )лlастника муниципального конкурса кПедагог года - 2022>>

(фотопортрет
4хб см, цветной)

Информаrtионная карта rIастника
муниципального конкурса <<Педагог года - 2022>>

Городишенина
(фамилия)

Ольга Владимировна
(имя, отчество)

( Воспитатель года
(конкурсная номинация)

1. Общие сведения

мунишипальное образование
городской округ город Шарья Костромской
области

Населенный пункт город Шарья
Дата рождеция (день, месяц, год) 06.09.1980
Меото рOждения город Шарья
Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где
можно пOзнакомиться с участником и
публикчемыми им матеDиалами
2. Работа

Место работы (наименование учреждения
в соответствии с уставом)

Муниципальное бюджетное доIшкольно€
образовательное учреждение кflетский сад ]rlb 15
кСолнышко)))} гOродского округа город Шарья
Костромской области

Занимаемая должность вослитатель
Преподаваемые предметы (дrtсrиплины,
межд}lсциплинарные курсы, программы
дополнительного образования и др.)

Реализ,чет рабочую программу
Плюс доп

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

Старшая группа

Общий труловой отаж (полных лет ýа момент
заполнения анкеты)

21 год 8 меояцев

Обiций педагогический cTarK (полных дет на
MoMe}tT заполнения анкеты)

21 год 8 меояцев

квалификационная кате гор}бl Пеовая квалификашионная категоDиrI. 29. 12.202 1

Почетные звания и награды (наименования и

даты получения)

Почётная грамота Управления образования
ад}tинистрации городского округа г.Шарья, 2009
г



Пос,ryэrной спuсокr{меспtа u cpo*lr рабоmы за
послеdнuе I0,zem)
Препоdаваmепьская dеяmельtt(лсrпь по
с()вмесmumельсmву (месmо рабоmы u
з а н 2L|,4 а еjl,rая d о,п а с: н о с m ь)

| Шарьинское Еедагогическое r{илище? 1999 год
Название и год оконtIания учреждения l

професслrонального образования l

Специальность, квалификация по диплому

Специальность <<Преподавание в начаJrьньж
KJIaccaxD, квалификаrщя кУчитель начаJIьньIк
классов}

Щополнительное профессионалъное
образование за последни,е три года
(наипленования образоватедьных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки их
получения)

ПрофессиOнlцlьная переподготовка
оГБПоУ кШарьинский педагогический коJIJIедж(
Костромской облаотиl>, 20 19 год.
Спsциальность кСодержание и методика
современног0 дOшкольного о образования в
деятельности воспитатеJIJI}
Квалификация <<Восrитатель детей дошкольного
возраста>

Знанztе Lл! Oclпpa|ll-t bLt яз ыков Q,,ка,жumе }}р ов ен ь
в,lаdенuя\
ученая степенъ_
н чзва н tle duссе rlmацu ot t н о it
OulrlBHbte rryблuкацuu (в m. ч, кltuzu

Участие в общественных организациJtх
(наименование, н{tправление деятельности и
дата вступ-гlения)

нет

Участие в дея,тельности органов
Idоллегиального }тIравления организацией
Учасmuевразрабоmкеuре{ашзаLlllu
,rунuцuпа-пьных, реZuонdLпьных| феdерапьньtх,
*tе:ж:dунар оdн ых проZра;\,t:лl u пр0 екmов
{с указtлнttе-лl сmаmуса учасmuя\
5. лосуг.Yо(лбu ------*-----I

l

Ход"ба 
"а 

Jrr*a-{| по pmuBrt ы е увл еч ен uя
{|ts е нtлч е скuе mаil а нmьl Аrсгерское мастерство
6. Контаrсгы
Рабочлrй адрес с индексом 157505, Костромская область, г. Шарья, ул,

Юбилейная, д. 6

'поля информационной карты, вьtdеленньlе курсuвом, не обязательны для заполнения.



ffомашний адрес с индексом 157505, Костромская область, г. Шарья, ул
Гоголя, д.45

рабочий телефон с междчтородним кодом 8 (49449\ 5-42-4а
ашrrий телефон с междyгородним кодом

мобильный телефон с междyгородним кодом 8_9i0-б61-16-60
Феtкс с междугородним кодом нет
рабочая элект ная почта сrr.sоlп

представленных в r+rформационной
( ГоролишенинаОльгаВладимировна

(фамилия, имrl, отчество участнrrка)

карто, подтверждаю:
)

(20D янв?ря 2a22r.

1. Портрет 9х13 см;
2. Жанровая (с учебного занятиrI,
внеклассного мероприятия, педагогического
совещания и т. п.);
3,!ополнumельные жанровьtе фоmоzрафuu
не более 5

Фотографии предоставлr{ются яа диске
в формате *jpg или П.рпg с

рЕ}зрешением не менее 300 точек на
дюйм без уменьшения исходного
размера.

Jlичного сайта в Инте
ьный сайт Доу

сть сведений,

ка


