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Информационная карта участника 

Фестиваля 

педагогического мастерства - 2021 

 

Новикова 
(фамилия) 

Ольга Ивановна 
(имя, отчество) 

Лучший воспитатель 
(заявленная номинация) 

 

 

1. Общие сведения 

Район Варгашинский 

Населенный пункт Р.п. Варгаши 

Дата рождения (день, месяц, год) 07.02.1979г 

Ссылка на интернет-ресурс http://kolosok.45vargashi.ru/ 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

МКДОУ « Детский сад 

комбинированного вида «Колосок» 

Занимаемая должность воспитатель 

Преподаваемые предметы - 

По каким образовательным 

программам и учебникам работает 

участник 

Образовательная программа 

дошкольного образования МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида 

«Колосок» 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
- 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий стаж 21 год 

Педагогический стаж 21 год 

Квалификационная категория первая 

Почетные звания и награды  
Благодарственные письма, грамоты 

районного уровня. 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 
  

                                                
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



Преподавательская деятельность 

по совместительству (место 

работы и занимаемая должность) 

- 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Куртамышское педагогическое 

училище 1998г. 

Курганский государственный 

университет 2017 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель начальных классов. 

Социальный педагог 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. 

п., места и сроки их получения) 

- 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

- 

Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 
- 

Участие в профсоюзной 

деятельности 
- 

5. Семья 

Семейное положение  замужем 

Дети (имена и возраст) Мария 21 год, Анна 11 лет. 

6. Досуг 

Хобби Кулинария, вышивка. 

Спортивные увлечения - 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 641230 р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая, 58 

Домашний адрес с индексом 641231 р.п. Варгаши, ул. Ленина, 24   

Рабочий телефон с  кодом 83523321294 

Домашний телефон с  кодом - 

Мобильный телефон  89068837211 

Факс  - 

Рабочая электронная почта detskiisad.kolosok@yandex.ru 

Личная электронная почта novik1979.novikova@yande 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан, место прописки)  

! ксерокопия 

3799 № 040777, выдан ОВД 

Варгашинского района 21.10.1999 г. 



   



 

 

Подборка фотографий 

1.Портрет 913 см 

2.Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т.п.) 

3.Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5) 

 

Материалы участника 

Не публиковавшиеся ранее 

авторские статьи и разработки 

участника, которые он хотел бы 

опубликовать в средствах массовой 

информации  

 

  


