
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  № 69 «Уникум» города Ставрополя   

  

В Оргкомитет II (городского)  этапа 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года            
России»  в 2020 году 

 
 

 
Регистрационный номер___________                                              

Дата поступления________________ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

 II (городского) этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2020 году 

 

 

                                     Куликова__________                            
                                             (фамилия) 

                                Александра Владимировна                                                                                                      
                                                 (имя, отчество) 

 
                    
 

 

                                                  

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации 

/муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край 

Населенный пункт Город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 31.07.1998 

Место рождения Город Ставрополь 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в со-

ответствии с уставом) 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  № 69 
«Уникум» города Ставрополя 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

Общий трудовой стаж-1 год 

Педагогический стаж — 1 год 
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В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
Младшая, средняя, старшая группы 

Аттестационная категория  - 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
- 

Послужной список (места и стаж 

работы за последние 5 лет)  
- 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года, для 

номинации «Педагогический дебют») 

С 09.10.2018 г. и по настоящее 

время в МБДОУ д/с№69 «Уникум» 

г.Ставрополя 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Государственное бюджетное  

профессиональное  

образовательное учреждение 

Ставропольского края  

«Ставропольский краевой колледж 

искусств», 2018 г.,  

Специальность, квалификация по 

диплому 

Специальность -Сольное и хоровое 

народное пение (вид: Хоровое 

народное пение) 

Квалификация- Артист-вокалист, 

преподаватель , руководитель 

народного коллектива 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

Обучаюсь в Государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении  высшего образования 

«Ставропольском государственном 

педагогическом институте» 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 
Не имею 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 

https://stavsad69.ru/vg2020/ 
 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Первичная профсоюзная 

организация МБДОУ д/с№69 

https://stavsad69.ru/vg2020/
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«Уникум» г.Ставрополя с 

09.10.2018 г. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

- 

Участие в работе методического 

объединения  
- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

6. Досуг 

Хобби Увлекаюсь созданием картин из 

алмазной мозаики, рисованием 

картин по номерам, катанием на 

коньках и роликах  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355031,  Российская  

Федерация,  Ставропольский  край,  

город  Ставрополь,  переулок  

Шевелева  18  А 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

(8652) 52-09-15 

Рабочая электронная почта dou_69@stavadm.ru  

Личная электронная почта kulikovaaleksandra059@gmail.com 

 

Адрес личного сайта в Интернете - 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного образования 

в сети Интернет 

stavsad69.ru  

Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (-

ях) 

https://www.maam.ru/users/1753631  

 

mailto:dou_69@stavadm.ru
mailto:kulikovaaleksandra059@gmail.com
https://www.maam.ru/users/1753631
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8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Каждый ребенок имеет свои 

особенности и талантлив по-

своему. Задача педагога- найти этот 

талант и развить его. 

«Любителями и знатоками  музыки  

не рождаются…. Чтобы полюбить 

музыку, надо прежде всего ее 

слушать». Д.Д. Шостакович 

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования 

Люблю мир детства с его 

неиссякаемой энергией, 

оптимизмом, задором и 

творчеством. Горжусь тем, что 

могу внести свою лепту в  то, 

чтобы сделать этот мир еще 

интересней, радостней и 

счастливее. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Ответственность, стремление к 

поиску нового, прогрессивного, 

желание творить самому и 

побуждать к этому детей  

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

«Музыкальное воспитание-это не 

воспитание музыканта, а прежде 

всего воспитание человека» 

В.А.Сухомлинский 

9. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов) 

Александра Владимировна 

занимается активной 

общественной деятельностью по 

организации культурно-массовых 

мероприятий для сотрудников. Она 

принимала участие в IX 

Всемирных Хоровых Играх, 

которые проходили в городе Сочи 

в 2016 году. Делегация из  25 

человек, в составе которой была 

Александра Владимировна, заняла 

2 место 

 

 


