
                             ВИЗИТНАЯ КАРТА 

 УЧАСТНИКА  

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

 «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2016» 

 

 

 

ВЕРЧЕНКО 

 

ЮЛИЯ  АЛЕКСАНДРОВНА 
 

 
 

 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Дата рождения  1 апреля 1976г 

 

Место работы  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого 

развития воспитанников №11 «Светлячок» 

станицы Зольской 

 

Должность Воспитатель 

 

Образование Учебно-методический комплекс «Педучилище-

школа» п. Иноземцево, 

1996 год. Специальность - дошкольное 

воспитание. 

Квалификация - воспитатель в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 

Педагогический стаж  10 лет 

 

Аттестационная 

категория  

Первая квалификационная категория, 

присвоена 01.11.2012г 

 



Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 ГБОУ ДПО СКИРОПКиПРО 

25.10.2011-26.02.2013г 

 Семинар-тренинг «Новые подходы к 

организации образовательного пространства 

средствами продукции ТМ ARTBERRY», 2015 

 Семинар «Проектирование 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2015 

 

Достижения 

 
 Диплом первой степени  в районном 

этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2016»  

 Почетная грамота  заведующего МБДОУ 

«За добросовестный труд и высокие 

профессиональные качества», 2015г 

 Почетная грамота  заведующего МБДОУ 

«За реализацию новых педагогических 

технологий и творческий поиск», 2014г 

 Грамота за 1 место в смотре-конкурсе 

«Новогоднее  убранство», 2015г 

 Грамота за 1 место в конкурсе «Цветная 

осень», 2015г 

 

Общественная 

деятельность 

Член ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации работников МБДОУ 

«Детский сад №11 «Светлячок» станицы 

Зольской 

 

Методические 

объединения 

Участник методических объединений 

воспитателей района 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 

Педагогическое кредо 

участника 

1.Большинство детей талантливы, 

творческими способностями наделен каждый! 

 

 2.Воспитывая других, мы воспитываем, 

прежде всего, и самих себя. 

 

Почему нравится 

работать в ДОО 

Я горжусь тем, что судьба мне доверила 

вносить свой вклад в наше будущее! 

 

Профессиональные и 

личностные качества, 

1.Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь, и любить 



наиболее близкие 

участнику 

тех, кому преподаешь. 
                                   Ключевский В.О. 

 

2.Учитель, если он честен, всегда должен 

быть внимательным учеником. 
                                                 Максим Горький 

 

3.…фактически всё, что необходимо, - это 

желание совершенствоваться и скромность, 

чтобы осознать свои недостатки. 
      Доктор Арт-ОнгДжумсаи  

 

В чем, по мнению 

участника, состоит 

основная миссия 

воспитателя 

Чтобы сделать ребёнка умным и 

рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым: пусть он работает, действует, 

бегает, кричит, пусть он находится в 

постоянном движении, постоянном поиске. 
  

Интересные сведения Активна, обладаю артистическими и 

художественно- творческими прикладными 

способностями, 

постоянно занимаюсь самообразованием, 

самовоспитанием и саморазвитием и 

позитивно смотрю на мир. 

 

   КОНТАКТЫ  

 

Рабочий адрес с 

индексом 

357324 Ставропольский край, 

Кировский район,  станица Зольская, 

улица Орджоникидзе,64 

 

Домашний адрес и 

индексом 

357324 Ставропольский край, 

Кировский район,  станица Зольская, 

улица Набережная, 85 

 

Рабочий телефон  8(87938) 33-3-12 

Рабочая электронная 

почта 

svetlyachok11.zolskiy@mail.ru 

 

Личная электронная 

почта 

julija.malko@yandex.ru 

 

Интернет - ресурс Раздел на сайте МБДОУ 

www.дс11светлячок.кмрск.рф 

Пользователь образовательного сайта 

http://www.maam.ru/users/krasotulja37 
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