
Приложение №1 

 

Заявка на участие  

 
Ф.И.О. автора (полностью): Барашкова Ирина Сергеевна 
Должность: воспитатель 
Организация: МБДОУ «Солнышко» п. Тикси 
Звание, учёная степень________________________________________________________ 
Домашний адрес, телефон: п. Тикси, ул. Академика Федорова 28 А, кв. 34 
Форма участия: очная 
Тема НОД: «Геометрические фигуры. Порядковый счет до 5. Понятия: толще-тоньше. 

Подвижные игры» 
Тема Мастер-класс воспитателя «Украшение тарелки: «Корзинка для мамы» 

   
Дата: 08.02.2019 г 
                                               ____________________        Барашкова 

И.С.                                                                                                      Подпись               (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационная карта участника  

конкурса «Лучший педагог ДОУ» 

 

Барашкова  
 (фамилия) 

Ирина Сергеевна  
(имя, отчество) 

 

 

 
1. Общие сведения 

Дата рождения: 

Место рождения 

22.07.1984 г. 

с. Кюсюр, Булунский р-н, ЯАССР 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в  

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» п. Тикси 

Муниципального образования «Булунский улус (район) 

РС (Я)» 

Занимаемая должность  Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж – 15 лет 

Педагогический стаж – 1 год  8 месяцев 

В каких возрастных группах работает в 

настоящее время 

Средняя группа 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

Не имею 

3. Образование 

Образовательное учреждение, факультет, год 

окончания учреждения профессионального 

образования 

Якутский индустриально-педагогический колледж,  

2006 г 

Специальность, квалификация по диплому «Профессиональное обучение», «Мастер 

производственного обучения» 

Дополнительное профессиональное образование 

(наименование образовательных программ, 

модулей, стажировок, места и сроков их 

получения) 

26.04. 2018 г. АНО ДПО "Образовательный центр для 

муниципальный сферы Каменный город" Программа 

"Содержание и методика современного дошкольного 

образования в деятельности воспитателя" Квалификация 

"Воспитатель детей дошкольного возраста" г. Пермь 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги)  

4. Конкурсное задание «Мастер – класс» 

Тема мастера – класса «Украшение тарелки: «Корзинка для мамы» 

Необходимое оборудование Пластиковая тарелка, клей ПВА, ножницы, ватные 

палочки, ватные диски, гуашь. 

5. Общественная деятельность  

Участие в общественных организациях Участие в мероприятиях ЭКЦ «Айхал», КСК 

Участие в работе методических объединений Участие в семинарах, семинарах-практикумах ДОУ 



Участие в семинарах, семинарах-практикумах улуса 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных 

программ и проектов (с указанием статуса 

участия) 

Проект «Инновационные технологии в ДОУ», 

учреждения 

6. Семья   

Семейное положение (имя супруга, его 

профессия) 

- 

Дети (имена, возраст) - 

7. Досуг  

Хобби Танцы 

8. Контакты  

Рабочий адрес РС (Я), Булунский р-н, п. Тикси, ул. Академика 

Федорова 30 А 

Рабочий телефон с междугородним кодом 8 (41167) 53398 

Домашний адрес РС (Я), Булунский р-н, п. Тикси, ул. Академика 

Федорова 28 А, кв. 34 

Домашний телефон с междугородним кодом - 

Номер мобильного телефона 89248697976 

Рабочая электронная почта dou_solnushko@mail.ru 

Личная электронная почта  ira.barashkova.2017@mail.ru 

Адрес сайта образовательного учреждения в 

Интернете 

solnychko.bulun.ru 

9. Документы  

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

9809 243186 дата выдачи 30.03.2010 г. 

ТП УФМС России по РС (Я) в Булунском р-не 

ИНН 140600878035 

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 

106-935-540-62 

10. Профессиональные ценности  

Педагогическое кредо участника Надо постигать новое, быть уверенным в себе и идти 

вперед! 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику  
Дать шанс каждому ребенку вырасти в Большого 

человека 

В чем, по мнению участника, состоит миссия 

воспитателя 
Инициатива и предприимчивость, способность к 

самооценке, оптимизм, потребность в новых 

достижениях 

11. Приложения 

Дополнительные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 300 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                         (Барашкова И.С.) 

    (подпись)                                                              

 

«08» февраля 2019 г.                                      (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

 


