
Информациоян;lll карта уqастника мунициIIального конкурса
(указать номинациФ

{по;rя шформаlроr*lой карtы, выdеленные курсавом. rre обязrrельЕы для заполнения)

Ноздрина
{фамилия)

Цадежда Анатолъевна
(шrrя, отчеотво)

l. общие сведения
МуницигrаJIьное образование Город-курорт Геленджик
населенный гrиrкт поселок Кабардинка
Дата рOждsния {день, месяц, год) 19 мая |975 года
Место рождения Узбекистац Ташкентская обл. Город

Янгиюлъ
Алрес JIичного cai4Ta, страницы на сайте об-
разователъного уIреждения, блога и т. д.,
где можно познакомиться с уIастником и
гryбликуемыми им материаJIами

https ://topglekgel.ru/rnuni с ipalnyj -
konkurs-Iuchshij -uchitel -loqoped-
uchite1- defekto1o g- gelendzhi k а-2022 -
godu/

Адрес сайта образователъной организации

2. Работа
Место работы (наименование образователь-
ного rlреждеЕиr{ в соOтветствии с уставом)

Муницип€tльнOе бюджетное до-
школъное образователъЕое учре-
ждение детский сад общеразвиваю-
щего вида Jlb 3 <<Топслек> муници-
п;Lпьноrо образования город-курорт
Геленджик

Занимаемая должность Учителъ-логопед
Преподаваемые предметы
Общий труловой педагогический стаж (пол-
ньD( лет на момент запоJIнения анкеты)

19 лет

Квалификационнаlt категориrI Соответствие занимаемой долкно-
сти

Почетные звglниrl и награды (наименоваЕиrI
и даты поrпrчения)

нет

Препо dаваmельская dеяmельносrпь по coBJиe-
сmumельсmsу (месmо рабоmьt u занлtfulа€Jуrttя

dолэtсносmь)

неm

3. Образование

Название и год 0ко}Iчания )л{реждения цро-
фессионалъного образования

ГОУВПО Московский государ-
ственный ryманитарный уIlиверси-



ТеТ им. М.Д. IIIблgхgзб

Специальýость, квалификация по диплому Логопедия, }п{итель-логопед

.Щошолнителъное профессиональЕсе образо-
вание за последние три года (наименования
образовательных прсграмм, мOдулеЙ, ста-
жировок и т. ш., места и срOки их поJrучения)

ГБОУ ДШО <Институг развития об-
разования> Краснодарског0 края
<<Технологии шроектирования обрь
зователъноrо шроцесса ДОО с уче-
том требований ФГОС ДО} 72 чсаса
Удостоверение 23ШOа4629а7В
07.2018 г.
Вебинар Ахутина Т.В. <<Топ 7 оши-
бок при лечении заиканиJI}>
08.12.2021г. {2 часа).
Вебинар Ахутина Т.В., Захарова
М.Н. <Практикуrrл II0 диапIостике
трудностей чтsниll н rrисьма>>

23.12.2а2lг.(4 часа).
Вебинар Алтрина Т.В. <<Нейропси-
хOлогиtIеский анаJIиз письменньж
работ у детей с трудноýтями обуче-
нлLп> 2?. а|.2022 r. t24 часа}.

Знанuе цносmранных жыков (укаuсumе уро-
вень влаdенuя)

Немецкuй, с о сло Bal}e.ryt

ученая степеЕь нет
Названuе duссерmацuонной рабоmьl fuабоm) неm

OcHoBHbte публuкацuu (в m.ч. броuлюры, KHtt-
еu)

неrп

4. Общественнzш деятелъностъ
Участие в общественных организЕщиrгх }teT

Участие в деятельýOсти рIрав.п*ощего сове-
та

нет

Учасmuе в ржрабоmке u реduлuзацuu Jйунuцu-
псlльньlх, реаuональных, ф еd еральных, h{еэtс -
dунароdных проерсLмл4 u проекmов (с укжа-
HUeJyt сmаmуса учасmUя)

нет

5. Семъя

СемеЙное полоэtсенuе (фалwuллlsl, IlJуrя, оmче-
сmво u профессuя супруеа)

Замуэrе*t
Нозdрuн Васuлuй Вмерьевuч, фель,
ёu,лер

,Щеmu (uмена u возрасm) Иzорь * 27 леm
Алексей - 24 аоdа
Полuна - ]4 леm
днна- I0леm



6..Щосуг
Хоббu Вокал
Спорmuвные увлеченuя

7. Контакты
РабочиS телефон 8 (б141)5з_39_95
Мобильный телефон 8_918_157-2,I-57
Рабочая элекц}оýн,lrt пOчта dsЗgеl@mаil.ru
ЛлryЕная эл ектронн€ш почта nozdrina_7S@mail.ru

8. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо yrIacTHиKa Быть, а не казатъся.

Жить, а не игратъ.
Почему нравится работать в обржователъ-
нOм }чреждении

JIlоблю детейп поJýцIаю удовлетво-
реЕие от II0ложительных резулъта-
тов и успехов детей, чувствую себя
комфортно в дрyжном KoJmeKTIiIBe.

ПрофессионЕlJIьные и JIичностные ценЕости,
наиболее близкие участнику

,Щобиваюсь гармонии во всех сфе-
ржо стремлюсь помогать другим
JIюдям.

В чем, п0 мЕению }п{астника, состоит ос_
IIовнм миссия победителя конкурса

Поделиться опытом работы с колле-
ftlми и цOвыситъ свой профессио-
налъный уровень.

9.Лрцложения
Инmересньlе свеdенuя об учасmнuке, не рас-
крыmые преаыdуцъrл,tu разdелсlJиu (не более
!!!_цоu)

правильность свеýgg!тrпредставленньD{ в информаrцлонной карте,
подтверждаю: О/ /cf-L!<y' , (н.д.нордрцнд)

(полгмсь) (фами.пиа имя, отчествоучаствкка)

"_Щ, OL z0_2S2


