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участника муниципального  конкурса  
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Ситникова  

Анна Андреевна, 

номинация: «Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог 

года» 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование г.о.г. Шарья Костромской области 

Населенный пункт г. Шарья 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 
20 октября 1992 года 

Место рождения с. Любицское Пугачевского р-на Саратовской области 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

http://sitnikovaanna92.tilda.ws/#feedback    

2. Работа 

Место работы (наименование  

учреждения  

в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №18 «Родничок» 

Занимаемая должность учитель-дефектолог, воспитатель 

Преподаваемые предметы 

(дисциплины, 

междицсиплинарные курсы, 

программы дополнительного 

образования и др.) 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад 

№18» 

Адаптированная образовательная программа для детей с 

расстройством аутистического спектра 

Классное руководство (если 

есть) в настоящее время, в каком 

классе/группе  

Старшая возрастная группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Колокольчик» 

Общий трудовой стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

6 лет 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

6 лет 

Квалификационная категория I категория 

Почетные звания и награды  нет 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 10 

лет) 
1
 

2015-2017 гг. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение г. Костромы «Средняя образовательная школа 

№36», учитель-дефектолог; 

2018-2021 гг. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Костромы «Детский сад 

№63»; 

                                                 
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 

САЙТ  
ПЕДАГОГА 
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2021 - по настоящее время. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 

«Родничок», учитель-дефектолог, воспитатель. 

Преподавательская 

деятельность по 

совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

2017-2018 гг. Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Шарьинский педагогический колледж Костромской 

области» 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» г. Кострома, 2017 

Специальность, квалификация 

по диплому 

Специальность: «Специальное (дефектологическое 

образование)», квалификация: магистр. 

Дополнительное 

профессиональное образование 

за последние три года  

Программа «Теория и методика логопедической работы», 

Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной институт развития 

образования», 2019 год 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
английский, перевод со словарем 

Ученая степень нет 
Название диссертационной работы  нет 
Основные публикации  нет 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и 

дата вступления) 

Городское методическое объединение учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов 

Участие в деятельности органов 

коллегиального управления 

организацией 

Психолого-педагогический консилиум 

МБДОУ «Детский сад № 18» 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 
международных программ и проектов  

(с указанием статуса участия) 

нет 

5. Досуг 

Хобби Чтение книг, этикет 

Спортивные увлечения Оздоровительная гимнастика для дошкольников 

Сценические таланты Выразительное чтение стихов 

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 157510 Костромская обл., г. Шарья, п. Ветлужский, микр-н 

Победы, д. 8 

Домашний адрес с индексом 157510 Костромская обл., г. Шарья, п. Ветлужский, ул. 

Терешковой, 15-3 

Рабочий телефон с междугород-

ним кодом 

8(49449)5-70-60 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

8-909-255-46-17 

Рабочая электронная почта progimnasija18@yandex.ru  

Личная электронная почта sitnikova.anna92@mail.ru  

Адрес личного сайта в 

Интернете 
http://sitnikovaanna92.tilda.ws/#feedback 

Адрес сайта организации в 

Интернете 

http://www.eduportal44.ru/Sharya/pr-

18/18/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8

8%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx    
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