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1. Общие сведения  

Населенный пункт с.п. Салым, Нефтеюганский район 

Дата рождения  03.03.1982 г. 

Место рождения г. Липецк 

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

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

http://ulybkasalym.ru/category/страничка-

педагога-психолога/ 

 

Адрес школьного сайта в Интернете 
http://ulybkasalym.ru 

 

2.  Сведения о профессиональной деятельности 

Место работы  

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад «Улыбка» (НРМДОБУ «ЦРР - д/с «Улыбка») 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Преподаваемые предметы -  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  

_ 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

10 лет 

Квалификационная категория Первая 

 
 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА                                            

      Нефтеюганского района 

«Педагог года – 2018» 

 в номинации «Воспитатель года» 

 

Кондратенко 
 (фамилия) 

Анастасия Владимировна   
(имя, отчество) 

(НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» п. Салым)  
(наименование территории) 
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Кондратенко Анастасия Владимировна 

п. Салым 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

_ 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

конкурсных отборах ПНПО 

_ 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

_ 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

Ишимский государственный педагогический 

институт имени П.П. Ершова, 2005  

Специальность, квалификация по 

диплому 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок 

и т. п., места и сроки их получения) 

- «Введение в гештальт-терапию/ гештальт-

консультирование. Контакт с собой и другими» 

Московский Институт Гештальта и Психодрамы 

Удостоверение/сертификат Октябрь 2015 – март 

2016 (100 часов) 

- «Путь твоего сердца» экзистенциальное 

моделирование и консультирование. 

профессиональная психотерапевтическая лига 

Р.Ф. г.Сургут. Сертификат 2017г (20 часов) 

- «Психолог детского сада. 

Содержание работы от "А" до "Я"» Институт 

практической психологии «Иматон» Санкт-

Петербург. Сентябрь 2016г. (16 часов) 

- Участник научно-практической конференции 

«Психологический фейерверк» Московский 

Институт Гештальта и Психодрамы   

г. Нижневартовск.   Апрель 2016 Сертификат (20 

часов) 

-  Участник онлайн фестиваля «Детская 

психология» Высшая школа «Среда обучения». 

Сертификат 06.10.2017, г. Москва (14 лекций) 

 

Ученая степень - 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 

Публикация на сайте festival.1september.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок».  

Работа с педагогами «Оздоровительные 

технологии в образовательном пространстве 

ДОУ» декабрь 2017 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 



 

Кондратенко Анастасия Владимировна 

п. Салым 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Разработка и защита социального проекта 

«Интерактивная песочница в детском саду» 2017 

конкурс грантов СПД 

 

5. Семья 

Семейное положение  замужем 

Дети (имена и возраст) Ева 14 лет, Макар 4 года. 

 

6. Досуг 

Хобби Керамическая флористика – лепка из полимерной 

глины. Декор и дизайн. 

Спортивные увлечения Активный отдых на природе (рыбалка, охота, 

катание на снегоходе, лодке) 

Сценические таланты - 

 

7. Контакты 

Домашний телефон  - 

Мобильный телефон  +79222518893 

Рабочая электронная почта ulibka200655@mail.ru 

Личная электронная почта kondratenko.a.v@mail.ru 

 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника В каждом человеке солнце. Только дайте ему 

светить.                                                         

 Сократ 

Любимый афоризм Я делаю свое, а ты делаешь свое. Я живу в этом 

мире не для того, чтобы соответствовать твоим 

ожиданиям. А ты живешь в этом мире не для 

того, чтобы соответствовать моим. Ты – это ты, а 

я – это я. И если нам случится найти друг друга 

— это прекрасно. Если – нет, этому нельзя 

помочь. 

Фредерик Перлз 

Любимая поговорка (пословица) Не суди о книге по обложке 

Почему нравится работать в 

образовательном учреждении  

Я люблю наш красивый, уютный поселок, а наше 

учреждение в нем – это территория детства, 

которое наполнено любовью, детским смехом, 

звонкой песней, шумной радостью, и я счастлива, 

что у меня есть возможность ежедневно 

соприкасаться с этой поистине ценностью жизни.  

Работа с детьми - это стимул любви к жизни, к 

саморазвитию, непрерывному образованию.   

Очень хочется быть причастной к дальнейшим 

успехам и достижениям наших детей, и в целом 

детского сада.  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие уча-

стнику 

Саморазвитие. 

Внутренняя гармония, мир с самим собой. 

Ценность семьи. 

Творчество, самовыражение. 

mailto:ulibka200655@mail.ru
mailto:kondratenko.a.v@mail.ru


 

Кондратенко Анастасия Владимировна 

п. Салым 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года - 2018» 

Повышение престижа профессии педагога, 

соблюдая принцип открытости, транслируя свой 

опыт и инновации в своей деятельности.  

 

9. Приложения 

Подборка цветных фотографий: 

  1. Портрет 913 см; 

  2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педа-

гогического совещания и т. п.); 

  3. Дополнительные жанровые фо-

тографии (не более 5) 

3 фотографии 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов) 

Моя работа даёт мне возможность каждый день 

соприкасаться с миром детства. Профессию 

педагога не выбирают. Выбирает она! В детском 

саду каждый день не похож на предыдущий. 

Здесь можно творить, придумывать, 

реализовывать новые проекты и развивать 

педагогические способности. Творческий педагог 

- это актер, сценарист, художник. В его силах 

превратить любое занятие в удовольствие. 

«Творчество - вот лучший учитель!». Вырастить 

человека в полном смысле слова - это значит, 

совершить чудо, а такие чудеса совершаются 

ежедневно, ежечасно, ежеминутно 

обыкновенными людьми. 

Сценарий (конспект) тренинга 

работы с детьми 

Арт-терапевтический тренинг для детей старшего 

дошкольного возраста «Работа с метафорическим 

образом дерева» 

Сценарий мероприятия по работе с 

педагогами 

Психологический тренинг для педагогов 

«Важное о себе…» 

Сценарий мероприятия по работе с 

родителями 

Тренинг для родителей «Детская обида» или 

«Грусть со злостью пополам» 

Видеоролик  (либо презентация не 

более 15 слайдов) 

 «Визитная карточка конкурсанта» 

  

 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

________________  (Кондратенко А.В.) 
      (подпись)                 (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«25» января 2018 г.        

 

 
 

 

 


