
Приложение № 3 

к Положению о муниципальном 

 конкурсе «Воспитатель года-2020» 

  

Регистрационный номер _________________ 

Дата поступления________________________ 

 

Информационная карта участника 

муниципального конкурса 

 «Воспитатель года -2020» 

 

 

 

                              Козлова 
                                                    (фамилия) 

                   Наталья Валерьевна  
                                                (имя, отчество) 

 

1. Общие сведения  

Муниципальный район  Рузаевский муниципальный район  

Населенный пункт г. Рузаевка  

Дата рождения (день, месяц, год)  27.05.1976  

Место рождения Республика Мордовия, г. Рузаевка  

2. Работа  

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

Структурное подразделение «Детский 

сад №11 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района 

 

Занимаемая должность Педагог-психолог  

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

Общий стаж – 19 лет 

Педагогический стаж – 12 лет 

 

Возрастная группа, в которой в 

настоящее время работает педагог 
Все возрастные группы 

 

Аттестационная категория  Первая квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет)  

Мордовское региональное отделение 

Регионального исполнительного 

комитета Всероссийская политическая 

партия «Единая Россия» (2006-2011гг.) 

 



3. Образование  

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

1. МГПИ им.М.Е.Евсевьева, 1998г.,  

2. МГК им.Н.П.Огарева, 2001г.  

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

1. Учитель начальных классов и музыки, 

по специальности «Педагогика и 

методика начального образования» с 

дополнительной специальностью 

«Музыкальное образование». 

2. Практический психолог 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

ГБУ ДПО «Мордовский 

республиканский институт образования» 

«Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС» в объеме 72 часа; 15 

февраля 2019г. 

 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 
 

 

4. Общественная деятельность  

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

1.Агитатор по выборам Главы РМ; 

2.Член волонтерского движения по 

выборам Президента РФ. 

 

Участие в работе методического 

объединения  

1. Презентация на тему: «Современные 

методики и традиционные методы 

коррекции эмоциональной сферы и их 

применение при работе с детьми,  в том 

числе с ОВЗ». (16.11.17г.). 

2. Открытое занятие «Тепло и свет 

родного очага» (психокоррекционная 

работа с родителями по нормализации 

детско – родительских отношений. 

(15.11. 2018г.). 

3. Выступление «Основные направления 

работы педагога – психолога по 

формированию психолого – 

педагогической компетентности 

участников образовательного процесса 

(педагогов и родителей)». (10.10.19г.) 

 

 

 

 

 



Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

 

5. Досуг  

Хобби1 Чтение   

6. Контакты  

Рабочий адрес с индексом 431445 г. Рузаевка, ул. Менделеева, 

д.9 

 

Домашний адрес с индексом 431450г. Рузаевка, ул.Бедно-

Демьяновская,  д.93 

 

 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(83451) 6-57-00  

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

8(83451) 4-06-19  

Мобильный телефон  8-917-692-73-60  

Рабочая электронная почта ds11ryz@mail.ru  

Личная электронная почта natala1kozlova@mail.ru  

Адрес личного сайта в Интернете http://ds11ruz.schoolrm.ru/  

Адрес сайта в Интернете 

образовательного учреждения 
http://ds11ruz.schoolrm.ru/ 

 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

http://ds11ruz.schoolrm.ru/  

7. Профессиональные ценности  

Педагогическое кредо участника «Делайте всё от Души, от Сердца. И 

тогда вы не будете беспокоиться о 

последствиях» 

  Восточная мудрость 

 

 

Почему нравится работать в ДОУ Дети помогают взрослым смотреть на 

мир широко открытыми глазами, видеть 

окружающий мир необычным, 

интересным.  

 

 

 
 

 

 

 

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

 



 


