
Информационная карта участника                                     

районного профессионального конкурса 

«Воспитатель года Северского района» в 2018 году  

 

Регистрационный номер ___________ 

Дата поступления ____________ 

  

  

 

Семенцова 
(фамилия) 

 

Юлия Александровна 

(имя, отчество) 

 

 
 

 
 

 

                                                                                                                         

1. Общие сведения 

Муниципальное образование Северский район 

Населённый пункт ст. Северская 

Дата рождения (день, месяц, 

число) 

10 декабря 1980 год 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад станицы 

Северской муниципального образования 

Северский район 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

Общий стаж - 12 лет 6 месяцев; 

Педагогический стаж – 6 лет. 

Квалификационная категория Первая 

Почётные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

Нет 

Послужной список Нет 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

Шуйский государственный 

педагогический университет, 2001 год. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Специальность - педагогика и методика 

начального образования; 

Квалификация - учитель начальных 

классов. 
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Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года) 

Нет 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Нет 

 

4. Первое задание первого тура «Интернет-ресурс» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса (сайт, страница, блог и 

т.д.), где можно познакомиться с 

участниками и оценить 

публикуемые материалы 

1. Мой блог:  

http://mbdoucrrds.ru/blogi-nashih-

pedagogov/blog-semencovoy-yulii-

aleksandrovny-1/ 

 

2. Мой мини сайт и публикации: 

Моя страница на международном 

образовательном портале: 

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

Мой мини сайт в социальной сети 

работников образования: 

https://nsportal.ru/yuliya-sementsova. 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Профсоюз работников народного 

образования и науки РФ, вступила с 

02.06.2014 года 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Нет 

Участие в работе методического 

объединения 

Участие в РМО для воспитателей ГКП 

ДОУ 27.10.2017 года по  теме 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

адаптационный период в группах раннего 

возраста»; 

Участие в РМО для учителей-логопедов 

15.03.2018 года по  теме «Квест-

путешествие: Современная развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ» 
Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

Нет 

7. Досуг 

Хобби Люблю читать приключенческие книги, 

http://mbdoucrrds.ru/blogi-nashih-pedagogov/blog-semencovoy-yulii-aleksandrovny-1/
http://mbdoucrrds.ru/blogi-nashih-pedagogov/blog-semencovoy-yulii-aleksandrovny-1/
http://mbdoucrrds.ru/blogi-nashih-pedagogov/blog-semencovoy-yulii-aleksandrovny-1/
http://www.maam.ru/users/ulihkasem
https://nsportal.ru/yuliya-sementsova
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путешествовать по родному краю, родной 

стране.  

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 353240, Краснодарский край, Северский 

район, ст. Северская, ул. Ленина, 192. 

Домашний адрес с индексом 353240, Краснодарский край, Северский 

район, ст. Северская, ул. Худыны,30  

Мобильный телефон 8-918-494-77-47  

Рабочая электронная почта crr@sevadm.ru 

Личная электронная почта sofi.sementsowa@yandex.ru 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Воспитатель сам должен быть тем, чем 

он хочет сделать воспитанника» В. Даль 

 

Почему нравится работать в ДОО Очень люблю детей. Мне нравится 

помогать им  стать  любознательными и 

добродушными. Люблю свою 

профессию! 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Мне нравится быть рядом с детьми, 

помогать им расти и познавать мир. Моя 

профессия-это мой мир! 

В чём, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

    В мире очень много профессий, но та, 

которую выбрала я, не терпит случайных 

людей. Дети ждут от педагога 

понимания, помощи, а главное, любви! 

Безграничной любви и доверия. От того, 

как работает педагог зависит будущее 

наших детей. Только из счастливых детей 

вырастут счастливые взрослые! 

10. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов) 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

 

_____________________________  ( __________________________________ ) 
        (подпись)                                                                         (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

 

«___» _______________ 2018 г. 
 


