ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
II (городского) этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2019 году

_____Сахно________
(фамилия)
_________ Антонина Геннадьевна _______
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации
/муниципальный район (городской
округ)

Ставропольский край

Населенный пункт

г. Ставрополь

Дата рождения (день, месяц, год)

17.10.1995 г.

Место рождения

Станица Котляревская Майского
района КБР

2. Работа
Место
работы
(наименование Муниципальное бюджетное
образовательной
организации, дошкольное образовательное
реализующей
программы учреждение детский сад №21
дошкольного образования в соответствии с уставом)
Занимаемая должность

воспитатель

Общий трудовой и педагогический 1 год 2 месяца
стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)
В каких возрастных группах
настоящее время работаете

в

Старшая группа

Аттестационная категория

Без категории

Почетные звания и награды (наименования и даты получения)
Послужной список (места и стаж
работы за последние 5 лет)

19.09.2018 года
МБДОУ д/с №21

работает

в

Послужной список (места и сроки
работы за последние 3 года, для
номинации «Педагогический дебют»)
3. Образование

Название, год окончания учреждения
профессионального
образования,
факультет

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ставропольский
государственный
педагогический институт», 2017,
Специальная педагогика

Специальность,
диплому

Бакалавр,
специальное
(дефектологическое)
образование,
профиль
«Логопедия»

квалификация

по

Дополнительное профессиональное
образование (за последние три года)
Основные
публикации
брошюры, книги)

(в

т. ч.

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио»
Адрес
персонального
ресурса

Интернет-

5. Общественная деятельность
Членство
в
Профсоюзе
(наименование, дата вступления)

Состоит в первичной
профсоюзной организации
МБДОУ д/с №21 с 21.09.2017г

Участие в других общественных
организациях
(наименование,
направление деятельности и дата
вступления)

Межрегиональная
благотворительная
общественная организация
«Берег Надежды»

Ставропольская федерация
волейбола
ГБОУ дополнительного
образования «Краевой центр
экологии, туризма и
краеведения»

Участие в работе
объединения

методического

Представление на методических
объединениях МБДОУ по темам
«Здоровьесберегающие
технологии в работе с детьми и
их родителями»,
«Патриотическое воспитание
дошкольников: специфика
возраста»

Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)
Досуг
Хобби

Занятия спортом (волейбол,
баскетбол), активный отдых,
скрапбукинг

7. Контакты
Рабочий адрес с индексом

355040, город Ставрополь,
улица 45 Параллель, дом 18

Домашний адрес с индексом

-

Рабочий телефон с междугородним
кодом

(8652)51-45-21

Домашний телефон с междугородним
кодом

-

Мобильный
телефон
междугородним кодом

8-903-491-02-43

Рабочая электронная почта

с

mbdou_ds21@mail.ru

Личная электронная почта

antonina.sakhno@mail.ru

Адрес личного сайта в Интернете

-

Адрес
сайта
образовательной
организации,
реализующей
программы дошкольного образования
в сети Интернет

sad21.stavsad.ru

Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (ях)
8. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
ИНН
Свидетельство пенсионного
дарственного страхования

госу-

9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника

Таланты выигрывают призы, а
команды
становятся
чемпионами!

Почему
нравится
работать
в
образовательной
организации,
реализующей
программы
дошкольного образования

Педагог – это поистине другое
измерение нашей реальности.
Только в этой профессии как в
детской песни «все мы делим
пополам»…У него одно на всех с
детьми дело, одно пространство,
одна на всех победа над собой,
своими страхами, трудностями и
просто неудачами. Это и дает
ощущение счастья, когда есть те,
кто тебя ждет, те, с кем ты
можешь быть разным, те, с кем
ты становишься лучше.

