
 
 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации/ 

муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край/город 

Ставрополь 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 12.09.1995 

Место рождения 
город Невинномысск 

Ставропольского края 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного 

образования, в соответствии с 

Уставом) 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №54 города 

Ставрополя 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

воспитатель 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения) 

2 года 9 месяцев 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

2 года 7 месяцев 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

подготовительная группа 

Дата установления 

квалификационной категории 

(если она имеется), какой именно 

категории 

28.01.2021 года 

Аттестационная категория первая 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

не имею 

 

Информационная карта участника краевого этапа  

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» в 2021 году 

в номинации «Педагогический дебют» 

 

Фурманова 
(фамилия) 

Светлана Андреевна 
(имя, отчество) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №54  

города Ставрополя 
(наименование образовательной организации) 



Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет)  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №54 города 

Ставрополя 

(с 30.08.2018 г. по настоящее время) 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт», 2018 год 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Педагогическое образование 

(«Дошкольное образование», 

«Дополнительное образование»), 

бакалавр 

 

Дополнительное 

профессиональное образование за 

последние три года (наименования 

дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога ДО» (Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский 

краевой институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», 2020 г.) 

 

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 

английский язык, базовый уровень 

Наличие ученой степени, группа 

научных специальностей 

не имею 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 

https://vg.stavsad54.ru/  

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Член профсоюзной организации 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №54 

города Ставрополя с 30.07.2018 г. 

 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

- 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации  

- 

https://vg.stavsad54.ru/


Участие в работе методического 

объединения 

Участие в работе секции для 

воспитателей ДОУ по теме: 

«Форсайт-сессия педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений в онлайн-формате 

«Карта будущего дошкольного 

образования» в рамках августовской 

конференции педагогических 

работников города Ставрополя 

«Приоритетные направления 

деятельности системы образования 

города Ставрополя: от вызовов 

времени к перспективам развития», 

25.08.2020 года 

6. Семья 

Семейное положение не замужем 

Дети (пол и возраст) нет 

7. Досуг 

Хобби рисование, музыка, литература, 

вязание, онлайн-курсы 

Спортивные увлечения езда на велосипеде, танцы 

Сценические таланты актерское мастерство 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355042, Российская Федерация, город 

Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ,  

д. 14 

Домашний адрес с индексом 355011, город Ставрополь, улица 45 

Параллель, д. 75, кв. 409 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

(88652) 77-02-24 

Факс с междугородним кодом (88652) 77-02-24 

Рабочая электронная почта dou_54@stavadm.ru 

Личная электронная почта furmanova.sv1995@mail.ru 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в сети 

Интернет 

https://stavsad54.ru/  

Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и 

т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами 

https://instagram.com/svetlana.furmano

va26/  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:_______________________ (Фурманова Светлана Андреевна) 
                                                         (подпись)                                                      (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«01» марта 2021 г.      

 

https://stavsad54.ru/
https://instagram.com/svetlana.furmanova26/
https://instagram.com/svetlana.furmanova26/

