Информационная карта участника городского конкурса
профессионального педагогического мастерства

«Учитель года – 2016»
Менщикова
Наталья Викторовна
Тема: Воспитание толерантности у детей с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзивного образования

Информационная карта участника городского
конкурса профессионального педагогического
мастерства «Учитель года»
_____________________Менщикова________________
(фамилия)

______________Наталья_____Викторовна___________
(имя, отчество)

Населенный пункт

1. Общие сведения
г. Курган

Дата рождения (день, месяц, год)

04.08.1980г.

Адреса в Интернете (сайт, блог
и т. д.), где можно познакомиться с
участником и публикуемыми им
материалами
Тема опыта

Воспитание толерантности у детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования
2. Работа

Место работы (наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)
Занимаемая должность

http://www.maam.ru/users/MNatali08

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение города Кургана «Детский
сад комбинированного вида №87
«Петушок»
воспитатель

Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее
время, в каком классе
Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент за- 16 лет
полнения анкеты)
Квалификационная категория
высшая

Грамота Департамента социальной
политики Администрации г. Кургана
2007г., Почетная грамота
Почетные звания и награды (на- Департамента социальной политики
именования и даты получения)
Администрации г. Кургана 2012г.,
Почетная грамота Главного
управления образования Курганской
области 2015г.
3. Образование
Название и год окончания учрежКурганский педагогический колледж
дения профессионального образо1999г.
вания
Специальность, квалификация по Дошкольное образование, воспитатель
диплому
детей дошкольного возраста
Дополнительное профессиональное
ГБОУ СПО Курганский
образование за последние три года
педагогический колледж
(наименования
образовательных
«Воспитательная работа в ДОУ»
программ, модулей, стажировок и
апрель 2013г.
т. п., места и сроки их получения)
Ученая степень
Название диссертационной работы
(работ)
Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)
4. Общественная деятельность
Первичная профсоюзная организация
Муниципальное бюджетное
Участие в общественных органидошкольное образовательное
зациях (наименование, направление
учреждение города Кургана «Детский
деятельности и дата вступления)
сад комбинированного вида №87
«Петушок» сентябрь 2015г.
Участие в деятельности управЧлен педагогического совета
ляющего (школьного) совета
5. Семья
Семейное положение
замужем
Дети (имена и возраст)
Дарья 2002г.р.
Хобби

6. Досуг
Вышивание, флористика

Спортивные увлечения

Волейбол

Сценические таланты

Артистизм, выразительность,
музыкальность.

Рабочий телефон

7. Контакты
43 23 10

Домашний телефон
Мобильный телефон
Рабочая электронная почта

8 963 867 4068
detsad87@orbitel.ru

Личная электронная почта

natasha.menshikova191@yandex.ru

Адрес сайта ОО в Интернете

www.sadik87.ru
8. Мероприятия
Старшая группа

Урок /НОД

Внеклассное
мероприятие/ Старшая группа (5-7)
мероприятие с родителями
Оборудование
Столы и стулья по количеству детей,
мультимедийный проектор, экран,
колонки, магнитная доска
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: __________________________ (_____________________________)
(подпись)

«____» __________ 20____ г.

(фамилия, имя, отчество участника)

Материалы для размещения на сайте ОО
Ваше педагогическое кредо
Верить, само утверждаться,
мечтать и созидать!
Почему вам нравится работать в школе, От ежедневного общения с
в детском саду?

детьми получаешь массу чувств
и эмоций. Вместе с ними
начинаешь радоваться,
удивляться, сопереживать,
огорчаться, исследовать,
познавать. Становишься
терпимее и добрее, получаешь
ощущение вечной молодости.

Профессиональные и личностные цен- Терпимость, воспитанность,
ности, наиболее вам близкие
умение найти подход к детям,
справедливость, эмоциональная
уравновешенность, патриотизм
Интересные сведения об участнике
предыдущими разделами (не более 500 слов).

конкурса,

не

раскрытые

Подборка фотографий
Фотографии загружаются на сайт в
1. Портрет 913 см;
2. Жанровая (с учебного занятия, формате *.jpg с разрешением 300 точек
внеклассного мероприятия, педаго- на дюйм без уменьшения исходного
размера.
гического совещания и т. п.);.
Заявка на оснащение при проведении мероприятий
Занятие в старшей группе
Воспитательное мероприятие с
родителями в старшей группе

Столы и стулья по количеству
мультимедийный проектор,
колонки, магнитная доска
Столы и стулья по количеству
мультимедийный проектор,
колонки, магнитная доска

детей,
экран,
детей,
экран,

