
 

 
 

 

 

 

 

Информационная карта  

участника муниципального этапа 

профессионального конкурса среди 

педагогических работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования  

«Воспитатель года Оренбуржья-2021» 

 
 

Павлова 
(фамилия) 

                      Лариса Валерьевна 
(имя, отчество) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №9 «Огонёк»  

г.Соль-Илецк Оренбургской области 
(наименование муниципального образования, субъект 

Российской Федерации) 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Оренбургская область 

Населенный пункт г.Соль-Илецк 

Дата рождения (день, месяц, год) 21.06.1967 

Место рождения 
с.Григорьевка Соль-Илецкого района 

Оренбургской области 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного образования, 

в соответствии с уставом) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №9 «Огонёк»  

Занимаемая должность (наименование 

в соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

Воспитатель 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения) 
35 лет 

Общий педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения) 
35 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
Младший дошкольный возраст 

Дата установления квалификационной 

категории (если она имеется), какой 

именно категории 

Высшая квалификационная категория  2018г. 

Аттестационная категория Высшая квалификационная категория 



 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

Грамота Управления образования 

администрации муниципального образования 

Соль-Илецкий район за значительные успехи в 

организации учебного и воспитательного 

процессов, формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности, 

плодотворный труд – 2009г., 2012г. 

 

Почетная грамота Министерства образования за 

значительные успехи в организации учебного и 

воспитательного процессов, формирование 

интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности.- 2018г. 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 
1
 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 
Бузулукское педагогическое училище,  1986 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Специальность: Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы 

Квалификация по диплому: учитель начальных 

классов, старший пионерский вожатый. 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

 

Знание иностранных языков, укажите 

уровень владения 
 немецкий  язык 

Наличие ученой степени, группа 

научных специальностей 
 

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 
 

4. «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального 

Интернет-ресурса (сайт, блог и т.п.) 
http://sadikogonek.do.am/index/pavlova_l_v/0-80 

 

5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие» 

Ссылка на видео педагогического 

мероприятия с детьми (на канале 

youtobe или на персональную страницу 

педагогу, где оно размещено) 

http://sadikogonek.do.am/index/pavlova_l_v/0-80 

 

6. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, 

дата вступления) 

Член первичной профсоюзной организации 

МДОБУ №9 Огонек». 
Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Нет 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации  
Входит в состав управляющего совета 

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



 

Участие в работе методического 

объединения 

Принимает участие в работе  методического 

объединения МДОБУ №9 «Огонёк» 

2017г.-выступление с докладом 

«Опытно-экспериментальная деятельность в 

старшем возрасте » 

2018г.- занятие по опытно-экспериментальной 

деятельности  «Соль земли родной»  

2019г.- выступление с докладом «Технология 

экспериментирования – как современный метод 

развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста» 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

7. Семья 

Семейное положение замужем 

Дети (пол и возраст)  

8. Досуг 

Хобби художественное прикладное творчество 

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

9. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 461500 г.Соль-Илецк ул.Володарского 109 «А» 

Домашний адрес с индексом г.Соль-Илецк ул.Промышленная 32/3 А кв.9 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(35336)23463 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

- 

Мобильный телефон  - 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта sadik.ogonek@yandex.ru 

Личная электронная почта Larisa_pavlova_6767@mail.ru 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в сети 

Интернет 

http://sadikogonek.do.am/ 

 

Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и т.д.), 

где можно познакомиться с участником 

и публикуемыми им материалами 

http://sadikogonek.do.am/index/pavlova_l_v/0-80 

 

10. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
 

11. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо «Верь в себя и в тебя поверит весь мир» 



 

Почему нравится работать в 

образовательной организации 

дошкольного образования 

Нравиться работать в ДОО потому, что детский 

сад – это двери в сказочный, добрый мир. Быть 

педагогом – это значит быть творцом, фантазером, 

воспитателем детских душ и не расставаться с 

детством никогда!» 

Профессиональные и личностные 

ценности 

Развитие познавательной активности 

дошкольников через экспериментальную 

деятельность.  
Как современный педагог иду в ногу со временем, 

всегда в курсе последних новинок развития науки, 

актуальных событий в области педагогики и 

методики преподавания предмета.  

Миссия воспитателя (педагога 

дошкольного образования) 

Создавать условия, в которых ребенок может 

раскрыть свою неповторимость и 

индивидуальность. 

Интересные сведения об участнике 

Конкурса, не отраженные в 

предыдущих разделах (не более 500 

слов) 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 Павлова Лариса Валерьева 
 (подпись)     (фамилия, имя, отчество участника) 

« 11 »  января  2021 г.  

 

 


