
 
 
 

 

 

 

 

 

Информационная карта участника II (городского) этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 

в номинации «Педагогический дебют» 
 

Щербак    
 (фамилия) 

Виктория Николаевна 

 (имя, отчество) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 65  

«Улыбка» города Ставрополя 
(наименование образовательной организации) 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской 

Федерации/ муниципальный 

район (городской округ) 

Ставропольский край 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 
 18 марта 1997год 

Место рождения 
Краснодарский край, Отрадненский 

район, станица Спокойная 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного 

образования, в соответствии с 

Уставом) 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 65 

«Улыбка» города Ставрополя 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

воспитатель 

Общий трудовой стаж (полных 

лет на момент заполнения) 

общий трудовой стаж – 1 год 

 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

педагогический стаж – 1 год 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
средний дошкольный возраст (4- 5 лет) 



Дата установления 

квалификационной категории 

(если она имеется), какой 

именно категории 

- 

Аттестационная категория Без категории 

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 3 

года для конкурсантов 

номинации «Педагогический 

дебют»)  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 65 

«Улыбка» города Ставрополя  

(с 10.09.2020г. по настоящее время) 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации 

профессионального 

образования 

Ставропольский государственный 

педагогический институт,  

10.07.2020 г. 

 

Специальность, квалификация 

по диплому 

Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки): 

«Дошкольное образование», и 

«Начальное образование», бакалавр 

Дополнительное 

профессиональное образование 

за последние три года 

(наименования 

дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

СКФУ, магистратура, направление 

«Менеджмент в образовании»,  2020-

2022гг. 

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 
Английский язык, со словарём 

Наличие ученой степени, 

группа научных 

специальностей 

Нет 

Название диссертационной 

работы (работ) 
- 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
- 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального 

Интернет-ресурса 

https://улыбка65.рф/vospitatel2022.html 

 

5. Общественная деятельность 

https://улыбка65.рф/vospitatel2022.html


Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата 

вступления) 

нет 

Участие в других 

общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата 

вступления) 

нет 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации  

нет 

Участие в работе 

методического объединения 
нет 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

нет 

6. Семья 

Семейное положение замужем 

Дети (пол и возраст) нет 

7. Досуг 

Хобби Дизайн аксессуаров для интерьера  

Спортивные увлечения Прогулки, велопрогулки 

Сценические таланты Драматические роли 

 

8. Интересные сведения о себе, не отраженные в предыдущих пунктах  

(до 2000 знаков с пробелами) 

 

Моей малой родиной является Краснодарский край. Там я родилась 

в большой и дружной семье. Подрастая, я жадно впитывала Кубанские 

казачьи традиции, искусство гостеприимства, премудрости рукоделия и 

мастерство кулинарии.  

Главная черта моего характера – коммуникабельность.  С детства я 

любила заботиться о малышах, придумывала различные игры, 

организовывала концерты и спектакли. Когда пришло время выбора 

профессии, я, не раздумывая, решила поступать в педагогический ВУЗ. 

Выбор пал на учебные заведения города Ставрополя. Так я попала в самый 

благоустроенный, самый зеленый и очень гостеприимный город 

Северного Кавказа. 

Ставрополь оказался прекрасным местом с богатой историей, с 

интереснейшим культурным наследием и красивейшей природой. 



Гуляя по улицам, паркам и скверам города, посещая музеи и 

выставки, заряжаешься энергией и вдохновляешься на творческую 

деятельность. Полученные впечатления находят реализацию в одном из 

моих хобби -  создание дизайнерских аксессуаров для домашнего уюта.  

Жители Ставрополья оказались такими же хлебосольными, как и 

мои земляки. Давнее увлечение кулинарией получило новый виток 

развития. Знакомство с секретами Кавказской кухни пополнило копилку 

кулинарных шедевров. Друзья и близкие высоко оценивают мои старания. 

Кулинария – это замечательное увлечение, которое приносит массу 

положительных эмоций и новых открытий, помогает создавать в доме 

особую атмосферу уюта и тепла.  

В 2020 году я окончила Ставропольский Государственный 

Педагогический институт. Однако на этом моё образование не 

закончилось. Желание усовершенствовать свои знания, повышать свои 

умения и навыки, стремление идти в ногу со временем мотивировало меня 

продолжить обучение в магистратуре. 

Проблема взаимодействия детского сада и семьи на современном 

этапе развития общества очевидна. Важными институтами социализации 

детей являются семья и детский сад, поэтому я выбрала тему 

магистерской диссертации: «Организация работы с родителями в ДОУ». 

Обучение в магистратуре позволит мне повысить свою 

квалификацию, овладеть углубленным понимаем профессиональных и 

педагогических проблем. 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в 

сети «Интернет» 

УЛЫБКА65.РФ 

Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и 

т.д.), где можно познакомиться 

с участником и публикуемыми 

им материалами 

нет 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:_______________________ ( Щербак Виктория Николаевна) 
                                                         (подпись)                                                      (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«  16  »     декабря     20  21  г.     

 

 
 


