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1. Общие сведения 

Населенный пункт п. Межозёрный 

Дата рождения (день, месяц, год) 13.02.1985г. 

Место рождения д. Старая Серёдка 

Адрес личного сайта, блога и т. д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

(при наличии) 

https://nsportal.ru/guryanova-valentina-

sergeevna 

Адрес школьного сайта в Интернете http://mejozer-sad.ucoz.ru/ 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Межозёрный 

детский сад» 
Занимаемая должность Воспитатель 

Преподаваемые предметы Образовательная деятельность 

Классное руководство, в настоящее время 

 в каком классе 

Младшая разновозрастная группа 3-5 лет 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий стаж 11 лет 

Педагогический стаж 10 лет 

Квалификационная категория Первая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

02.08.2019 г. Грамота за добросовестный 

труд, высокий профессионализм и 

значительные успехи в деле воспитания и 

обучения подрастающего поколения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Высшее, Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», 07 июля 

2017г. 

 Специальность, квалификация по диплому специальность: 44.03.01 педагогическое 

образование 

квалификация: бакалавр 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

15.09.2017-11.02.2019г. 520ч 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», 

«Управление образованием» 

14.10.2019-17.12.2019г. 270ч. «Московский 

институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педагогов», 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

03.02.2019-17.02.2019г. 16ч. «Центр 

развивающих игр и методик», 

«Развивающие игры в образовательном 

процессе ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

24.04.2020г.  16ч. «Псковский учебно-

образовательный центр», «Обучение 

работников образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной помощи»   

  25.09.2021 - 27.10.2021г. 144 ч. ООО 

"Инфоурок""Теория и методика 

воспитательной работы в дошкольном 

образовательном учреждении" 

Ученая степень (при наличии) Не имею 

 Публикации (в т. ч. статьи, брошюры, 

книги) 

https://almanahpedagoga.ru/publikacii "Особенности 

использования игровых приемов в процессе 

формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников" 

http://lidervip.ru/?option=com_diplom&view=publicat

ion&id=21803 "Особенности использования 

игровых приемов у дошкольников" 

https://www.pedalmanac.ru/29098 «Патриотическое 

воспитание в детском саду» 

4. Общественная деятельность 

Членство в общественных организациях, в 

т.ч. в профсоюзе (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Комиссия по распределению доплат из 

стимулирующего и премиального фондов 

(решение общего собрания трудового 

коллектива, протокол №3 от 28.08.20г).  

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 

Член комиссии по распределению доплат из 

стимулирующего и премиального фондов 

Участие   в   разработке   и 

реализации муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

Основная образовательная программа 

дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ «Межозерный детский сад» 

 

https://almanahpedagoga.ru/publikacii
http://lidervip.ru/?option=com_diplom&view=publication&id=21803
http://lidervip.ru/?option=com_diplom&view=publication&id=21803
https://www.pedalmanac.ru/29098



