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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника муниципального этапа Всероссийского  

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2020» 

 

 

 Чеснокова 

(фамилия) 

Екатерина Николаевна 

(имя, отчество) 

 

 

1. Общие сведения  
Субъект Российской Федерации Белгородский район 

Населенный пункт п.Комсомольский Белгородского района 

Белгородской области 

Дата рождения (день, месяц, год) 20.10.1977г. 

Место рождения г. Алма-Ата  

Казахской СР 

2. Работа  

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с  уставом) 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №11 п. Комсомольский 

Белгородского района Белгородской 

области» 

Занимаемая должность Учитель - логопед 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

15 лет/9 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время он работает  

Старшая, подготовительная группы 

Квалификационная категория Приказом департамента образования 

Белгородской области №2685 от 

20.09.2017 г. присвоенна высшая 

квалификационная категория 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

➢ 2016г. Благодарственное письмо 

Главы администрации Белгородского 
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района за проявленный 

профессионализм, педагогический 

талант, душевную щедрость в 

воспитании подрастающего поколения. 

➢ 2016г. Почётная грамота Управления 

образования администрации 

Белгородского района за I место в 

районном смотре-конкурсе 

логопедических кабинетов «Лучший 

кабинет начинающего учителя-

логопеда» 

➢ 2016г. Почётная грамота Управления 

образования администрации 

Белгородского района за I место в 

районном конкурсе «Логопедическая 

копилка – 2016» 

➢ 2016г. Почётная грамота Управления 

образования администрации 

Белгородского района за большой 

личный вклад в повышение 

эффективности деятельности системы 

образования Белгородского района. 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 

➢ МДОУ «Детский сад №11 

п.Комсомольский Белгородского района 

Белгородской области»;           с 2009г. 

по настоящее время. 

➢ МОУ «Комсомольская СОШ 

Белгородского района Белгородской 

области» 2014-2019гг. 

3. Образование  

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

 «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2014г.  

Факультет дошкольного, начального и 

специального образования 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Логопедия  

Учитель – логопед 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименование образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т.п., места и сроки их получения) 

➢ 2017г. АНО «Научно-методический 

центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодёжи 

«СУВАГ» обучение на семинаре по 

теме «Примерные адаптированные 

основные образовательные программы 

дошкольного образования для детей 
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раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ» 8 ч. 

➢ 2017г. УДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе 

Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика. 

580 ч. г. Санкт –Петербург. 

➢ 2018г. ОГАОУДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

повышение квалификации 

«Современные подходы к организации 

коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда дошкольной 

образовательной организации», 72 ч. 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги)  

➢ 2017г. Публикация статьи в научно-

издательском центре «АЭТЕРНА» на 

тему «Формирование навыков 

словообразования у старших 

дошкольников с общим недоразвитием 

речи посредством игровой 

деятельности» г. Уфа. 

➢ 2017г. Внесение материалов опыта 

работы в муниципальный банк данных 

по теме «Формирование навыков 

словообразования у старших 

дошкольников с общим недоразвитием 

речи посредством игровой 

деятельности» г. Саратов 

➢ 2018г. Публикация статьи в научно-

издательском центре «АЭТЕРНА» на 

тему: «Использование 

биоэнергопластики при выполнении 

артикуляционной гимнастики с детьми 

дошкольного возраста» г. Волгоград. 

➢ 2018г. Публикация статьи в научно-

издательском центре «АЭТЕРНА» на 

тему «Автоматизация звуков на 

занятиях физической культуры»  

г. Волгоград. 

4. Общественная деятельность  

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности, дата 

➢ Депутат Земского собрания 

Комсомольского сельского поселения 

четвёртого созыва по Комсомольскому 
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вступления) десятимандатному избирательному 

округу №1. 14.09.2018г. 

➢ Секретарь первичного отделения 

Белгородского Местного отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 09.04.2019г. 

➢ Включена в общий список 

кандидатов в присяжных заседателей 

для работы в районных и городских 

судах Белгородской области на 2018-

2021 годы. 

Участие в работе методического 

объединения  

➢ 13.03.2017г. Выступление на районном 

семинаре учителей-логопедов 

«Приемственность инновационных и 

традиционных подходов к организации 

коррекционно-логопедической работы в 

рамках инклюзивного образования 

дошкольников с ОВЗ» на тему 

«Формирование навыков 

словообразования у старших 

дошкольников с общим недоразвитием 

речи посредством игровой 

деятельности» 

➢ 27.02.2018г. Выступление на районном 

семинаре учителей-логопедов 

«Методическая копилка опыта работы 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

в условиях реализации ФГОС ДО» на 

тему «Использование 

биоэнергопластики при выполнении 

артикуляционной гимнастики с детьми 

дошкольного возраста» 

➢ 19.02.2019г. Участник регионального 

практико-ориентированного семинара 

«Формы и технологии работы с 

участниками образовательного 

процесса в инклюзивной практике» 

➢ 12.03.2019г. Выступление на районном 

семинаре учителей-логопедов 

«Организация деятельности учителя-

логопеда, учителя-дефектолога в работе 

с детьми с расстройствами 

аутистического спектра» на тему 

«Использование игровых технологий в 
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развитии речи и обобщении словаря 

детей» (из опыта работы)  

➢ 22.08.2019г. Выступление на 

августовской педагогической секции 

учителей - логопедов на тему              

«Ипользование дидактических приемов 

для обогащения словарного запаса у 

старших дошкольников с целью 

профилактики речевых нарушений» 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

09.02.2019г. Участие в работе 

муниципальной переговорной площадки 

по разработке проекта 

«Доброжелательный детский сад» в 

качестве эксперта. 

5. Досуг 

 Хобби Тур выходного дня, кулинария.  

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 308514, Белгородская область, 

Белгородский район, п.Комсомольский, 

ул.Центральная, дом №9 

Домашний адрес с индексом 308514, Белгородская область, 

Белгородский район, п.Комсомольский, 

ул. Олимпийская, дом №37 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

(4722) 38-33-66 

Домашний  телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

8 (909) 200-51-90 

Факс  с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта e-mail:ds11uobr@mail.ru 

Личная электронная почта www.chesnokova7791@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете  http://www.maam.ru/users/ 

Ekaterina31 

Адрес школьного сайта в Интернете http://www.http://ds11.uobr.ru 

Адреса в Интернете (сайт, блок и 

т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами. 

http://www.maam.ru/users/ 

Ekaterina31 

7. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

1407  851371  выдан отд. №3 ОУФМС 

России по Белгородской области в 

городе Белгороде  01.12.2007  

8. Профессиональные ценности  

http://www.maam.ru/users/Ekaterina31
http://www.maam.ru/users/Ekaterina31
http://www.maam.ru/users/Ekaterina31
http://www.maam.ru/users/Ekaterina31
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Педагогическое кредо участника  Возможно все и даже больше! На все 

остальное, что  кажется невозможным, 

просто требуется время! 

Почему нравится работать в ДОУ  Я очень люблю свою профессию, 

потому что изо дня в день вижу 

результат своей работы. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Исполнительность, ответственность, 

коммуникабельность, умение 

заинтересовать и увлечь детей, знание 

методик раннего речевого развития, 

творческий подход к своей работе, 

доброжелательное отношение к 

окружающим; стремление ко всему 

новому, интересному. Стараюсь идти в 

ногу со временем и быть современным 

педагогом. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

 

 

 

Считаю, что основная миссия 

логопеда заключается в том, что бы 

ребёнок с нарушением речевой 

деятельности, став взрослым, не 

испытывал трудности в общении, ведь 

культура речи каждого отдельного 

человека составляет культуру языка 

государства в целом! 

9.Приложение  

Интересные сведения об участнике 

конкурса, не раскрытые 

предыдущими разделами (не более 

500 слов) 

 

За время  работы логопедом, я ни разу 

не пожалела и не усомнилась в 

правильности выбора своей профессии. 

Секрет этого в том, что мне нравится в 

профессии абсолютно ВСЁ!!!! Причем, 

любовь к ней, (к логопедии) у меня 

настоящая, долгая и верная. 
Всё самое важное закладывается в 

раннем возрасте и то, чему и как мы 

научим малыша в детстве, станет его 

багажом на всю жизнь. В своей работе я 

всегда помню об этом  и 

придерживаюсь правила «Не 

навреди!».  Поэтому  стараюсь 

подобрать ключик к каждому 

ребёнку. Я пытаюсь (и, к счастью, мне 

это неплохо удается), максимально 

повышая коррекционную плотность 

каждого занятия, превращать скучные 
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однообразные логопедические 

упражнения в увлекательные игры, 

волшебные сказки, необыкновенные 

приключения, доставляя этим радость и 

детям, и их родителям, и, конечно же, 

себе. 

➢ 27.03.2017г. приказом  №460 

учавствовала в качестве специалиста в 

проведении монинга развития речи у 

детей средних и старших групп МДОУ 

«ЦРР-Детский сад №4 п. Майский» 

➢ 31.05.2017г. приказом №897 

Актуальный педагогический опыт 

внесён в муниципальный банк данных: 

«Формирование навыков 

словообразования у старших 

дошкольников с общим недоразвитием 

речи посредством игровой 

деятельности» 

➢ 10.11.2017г. приказом №1689 

входила в состав жюри районного 

конкурса «Логопедическая копилка – 

2017» 

➢ 28.08.2018г. приказом департамента 

образования №2234 являлась учасником 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель-дефектолог России-

2018» 

➢ 03.12.2018г. приказом №1762 

являлась учасником районного 

конкурса «Логопедическая копилка – 

2018» 

➢ 18.02.2019г. приказом №50-14/08-

1077 явлалась учасником семинара 

«Формы и технологии работы с 

учасниками образовательного процесса 

в инклюзивной практике» на базе 

МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» 

 

 


