
 

 

 

 

 

(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника краевого этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 

в номинации «Педагогический дебют» 

 

_____________________Василенко________________________  

 

  _______________Виктории  Александровны                  ________  

 

   Отдел образования  администрации Петровского городского 

округа Ставропольского края ______________________________ 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской 

Федерации/муниципальный район 

(городской округ) 

Петровский городской округ 

Населенный пункт г. Светлоград 

Дата рождения (день, месяц, год) 11.02.2000г. 

Место рождения с. Константиновское, Петровский район 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного образования, в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад  

№ 48 «Одуванчик» г. Светлоград 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

воспитатель 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения) 

2 года 3 мес. 

Общий педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения) 

2 года 3 мес. 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

старший дошкольный возраст 

Дата установления квалификационной 

категории (если она имеется), какой 

именно категории 

б/к 

Аттестационная категория б/к 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет)  

МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик»                     

г. Светлоград с 01.11.2018 г. по настоящее 

время 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

ГБПОУ «Светлоградский педагогический 

колледж», 2019г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

«дошкольное образование»,  

воспитатель детей дошкольного возраста 



Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

нет 

Знание иностранных языков, укажите 

уровень владения 
английский язык, со словарем 

Наличие ученой степени, группа 

научных специальностей 
нет 

Название диссертационной работы 

(работ) 
нет 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

публикация в журнале «1 сентября» №1 (6) 

2021, статья на тему: «Ментальная 

арифметика как методика развития 

интеллектуальных способностей 

дошкольников», https://1-sept.ru/arhiv/ar  

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-ресурса http://одуванчик48.рф/?page_id=2466 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, 

дата вступления) 

МБДОУ ДС №48 «Одуванчик»                      

г. Светлоград  с 01.11.2018г. 

Участие в других общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

нет 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации  

нет 

Участие в работе методического 

объединения 

в 2019 году выступление на тему: «Развитие 

речи детей младшего дошкольного возраста 

по средствам логоритмических 

упражнений» 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса 

участия) 

нет 

6. Семья 

Семейное положение не замужем 

Дети (пол и возраст) нет 

7. Досуг 

Хобби изготовление изделий из фоамирана.  

 

Спортивные увлечения бег, как самый доступный и полезный вид 

занятий спортом.  

 

Сценические таланты постановка и исполнение танцевальных 

номеров. 

 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом Ставропольский край, Петровский 

городской округ, г. Светлоград,                 

ул. Урожайная, 2и. 356530 

Домашний адрес с индексом Ставропольский край, Петровский 

городской округ, г. Светлоград, Площадь 

Выставочная, д.15 кв.3, 356530 

https://1-sept.ru/arhiv/ar
http://одуванчик48.рф/?page_id=2466


Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(86547) 4-51-21 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

нет 

Мобильный телефон  8-928-312-35-26 

 

Факс с междугородним кодом 8(86547)4-51-40 

Рабочая электронная почта oduvan48voronko@yandex.ru 
 

Личная электронная почта viktoria.265vasilenko@yandex.ru 

 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в сети 

Интернет 

http://одуванчик48.рф/ 

Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и т.д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

http://вг2020.одуванчик48.рф/ 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Педагогическое кредо «Любить детей и выполнять свою 

работу сегодня лучше, чем вчера, а 

завтра лучше, чем сегодня…» 

Конфуций 

Почему нравится работать в образовательной 

организации дошкольного образования 

Для меня работа воспитателем – это 

не просто работа, это состояние 

души! Работать с детьми -огромное 

счастье. Именно дети умеют 

бескорыстно любить и своею 

любовью вдохновлять на 

творческую работу. Воспитывая 

детей, я воспитываю себя! 

Профессиональные и личностные ценности Стремление к профессиональному 

росту, трудолюбие, внутренняя 

гармония, душевность и 

жизнелюбие. 

Миссия воспитателя (педагога дошкольного 

образования) 

Миссия воспитателя помочь 

маленькому человеку жить в 

современном мире и быть в нём 

успешным, ведь мы воспитываем 

сегодня тех, кто через года будет 

совершать научные открытия и 

управлять государством. 

Интересные сведения об участнике. 

Я люблю своих соседей, они замечательные люди! Часто мы ходим друг к другу в 

гости, дарим подарки. Конфета и пожелание хорошего дня, вроде мелочь, а настроение 

сразу лучше становится и на душе теплее. Всегда могу попросить у своих соседей 

помощи. Они никогда не откажут. Мои соседи очень доброжелательны, они вежливо и 

мило общаются со мной и моей семьей. Древние китайцы говорили, что каждый сосед 

ближе человеку, нежели давний родственник. Это действительно так. Всем желаю 

таких понимающих и хороших соседей! 
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