
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта участника  

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

      Учитель года России  

Смирнова 

Людмила Викторовна 

 

А 

 

Девиз: "Лучший способ сделать 

детей хорошими- сделать их 

счастливыми"  

Оскар Уайльд 

 



 

 

1. Общие сведения 

Населенный 

пункт 
Ярославская обл., г. Пошехонье 

Дата рождения 

(день, месяц, 

год) 

29.01.1973 г. 

Место 

рождения 
г.Горловка ,  Донецкая область 

Адреса в 

Интернете 

(сайт, блог  

и т. д.), где 

можно 

познакомиться 

с участником и 

публикуемыми 

им 

материалами  

https://ds5psh.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/rukovodstvo__pedag
ogicheskiy__nauchno-
pedagogicheskiy__sostav/pedagogicheskaya_gostinaya/pedagog_psiholog_smirnova_l_45

.html 

 

2. Работа 

Место работы 

(наименование 

образовательно

го учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №5 "Умка" 

 

 

 

 
 

 

 

Информационная карта участника 

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года России 

2022» 

 

                                            Смирнова  

                                             (фамилия) 

Людмила Викторовна 

                                           (имя, отчество) 

«Воспитатель года» 

(номинация) 
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по 

Свидетельству 

о гос. 

аккредитации) 

Занимаемая 

должность 
воспитатель (1 ст.), педагог – психолог (0.5 ст.) 

Преподаваемые 

предметы (для 

учителя) 

- 

Классное 

руководство в 

настоящее 

время, в каком 

классе (для 

учителя) 

- 

Общий 

трудовой и 

педагогический 

стаж (полных 

лет на момент 

заполнения 

анкеты) 

30/30 

Квалификацио

нная категория 
1 категория 

Почетные 

звания и 

награды 

(наименования 

и даты 

получения) 

Почётная грамота Управления образования, воспитания и культуры  

март, 1997 г. 

Почётная грамота Департамента образования ЯО, за плодотворную 

работу, достигнутые успехи в обучении и воспитании детей. 2011г. 

Благодарность МКУ УО за творческий добросовестный труд 2014г. 

Грамота ДОУ за профессионализм, и творческий потенциал. 

Почётная грамота за многолетний творческий труд, достигнутые 

успехи в обучении и воспитании детей дошкольного возраста. 2019г. 

Благодарственное письмо МКУ УО Пошехонского МР за активность в 

работе и подготовку победителей и призёров районных 

Рождественских чтений.2021г. 

3. Образование 

Название и год 

окончания 

учреждения 

профессиональ

ного 

образования, 

факультет 

Ярославский Государственный Педагогический Университет  

К.Д.Ушинского  2006г, педагогический факультет 

Специальность, 

квалификация 

по диплому 

Квалификация педагог – психолог , по специальности «Педагогика и 

психология» 

Дополнительно

е 

Повышение квалификации по программе: 

«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ» 2021 г. 



профессиональ

ное 

образование (за 

последние три 

года) 

«Медиация : подходы,практика, инструменты» 2019 г. 

Обучение по программе повышения квалификации: 

«Оказание первой помощи», 2019 г.  

Сертификат участия в семинаре «Специфика ранней помощи семье 

ребенка с ОВЗ 

 и ребенка инвалида», 2021 г. 

  

 

Основные 

публикации (в 

т. ч. брошюры, 

книги) 

 

- 

4. Конкурсное задание «Интернет-ресурс» 

Адрес 

персонального  

Интернет-

ресурса 

https://ds5psh.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/rukovodstvo__pedag

ogicheskiy__nauchno-
pedagogicheskiy__sostav/pedagogicheskaya_gostinaya/pedagog_psiholog_smirnova_l_45

.html 

 

                             5. Конкурсное задание «Урок/Конкурсное занятие» 

Предмет, 

направление, 

образовательн

ая область, 

форма  

Коррекционно-развивающее занятие 

Возрастная 

группа детей  
5-6 лет. 

Необходимое 

оборудование 
Интерактивная песочница. 

6. Общественная деятельность 

Участие в 

общественных 

организациях 

(наименование, 

направление 

деятельности и 

дата 

вступления) 

- 

Участие в 

деятельности 

управляющего  

совета 

- 

Участие в 

работе 

методического 

объединения 

- 

Участие в 

разработке и 

реализации 

программ и 

Участие в реализации муниципального проекта «Чем дорог 

Пошехонский край…». 
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проектов 

различного 

уровня (от 

уровня 

образовательно

го учреждения 

и выше с 

указанием 

статуса 

участия) 

7. Досуг 

Хобби Скрапбукинг 

Спортивные 

увлечения 
Туризм 

Таланты Творческие способности 

8. Контакты 

Рабочий 

телефон  

 

Домашний 

телефон  

- 

Мобильный 

телефон  

8-910-822-37-43 

Электронная 

почта 
sergeimichsmirnov@yandex.ru 

Адрес личного 

сайта/страницы 

в Интернете 

https://ds5psh.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/rukovodstvo__pedag
ogicheskiy__nauchno-
pedagogicheskiy__sostav/pedagogicheskaya_gostinaya/pedagog_psiholog_smirnova_l_45

.html 

 

Адрес сайта 

образовательно

й организации 

в Интернете 

https://ds5psh.edu.yar.ru 

 

9. Профессиональные ценности 

Ваше 

педагогическое 

кредо 

«Пессимист видит трудности при каждой возможности. Оптимист при 

каждой трудности видит возможность». Уинстон Черчель. 

Почему вам 

нравится 

работать в 

образовательн

ой 

организации? 

Потому что детский сад – это вечно обновляющийся мир, 

притягательный своей новизной, и возможностью влиять на него, это 

постоянный взрыв эмоций, водопад мыслей, водоворот действий, 

источник вдохновения, очаг теплоты и сердечности. 

Профессиональ

ные и 

личностные 

Любовь к детям, творчество, креативность, оптимизм и 

целеустремленность, доброта и ответственность. 

https://ds5psh.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/rukovodstvo__pedagogicheskiy__nauchno-pedagogicheskiy__sostav/pedagogicheskaya_gostinaya/pedagog_psiholog_smirnova_l_45.html
https://ds5psh.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/rukovodstvo__pedagogicheskiy__nauchno-pedagogicheskiy__sostav/pedagogicheskaya_gostinaya/pedagog_psiholog_smirnova_l_45.html
https://ds5psh.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/rukovodstvo__pedagogicheskiy__nauchno-pedagogicheskiy__sostav/pedagogicheskaya_gostinaya/pedagog_psiholog_smirnova_l_45.html
https://ds5psh.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/rukovodstvo__pedagogicheskiy__nauchno-pedagogicheskiy__sostav/pedagogicheskaya_gostinaya/pedagog_psiholog_smirnova_l_45.html
https://ds5psh.edu.yar.ru/


ценности, 

наиболее вам 

близкие 

Знает тенденции развития современной системы образования, практической психологии 

и работает со  

всеми участниками образовательного процесса. 

 Постоянно повышает свою квалификацию, в образовательный процесс внедряет новые 

педагогические технологии. 

 Культура общения между педагогом  и воспитанниками остается всегда на высоком 

профессиональном уровне.  

В работе с детьми приоритетом выступает максимальное содействие полноценному 

психическому и личностному развитию каждого ребенка.  

Профессионализм, активность и творческое отношение к своей работе служит хорошим 

примером для коллег и родителей воспитанников.  

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

«____» __________ 20____ г.             Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


