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1. Общие сведения 

Городской округ/муниципальный район Знаменский 

Населенный пункт Р.п. Знаменка 

Дата рождения (день, месяц, год)  20.07.1976 г. 

Место рождения с.Никольское 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом) 

Филиал№2 «Ласточка» РМБДОУ 

Знаменский дет. сад «Ромашка» 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
13 лет; 3,5 года 

В каких возрастных группах в настоящее время 

работаете 
Старшая 

Аттестационная категория I квалифицированная категория 2016 г. 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

Грамота отдела образования и защиты 

прав несовершеннолетних администрации 

Знаменского района 27.09.2016 г. 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 5 лет)  
 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

ТОГАОУ СПО 

«Педагогический колледжг.Тамбова».2015 

год. 



Специальность, квалификация по диплому 
Дошкольное образование. Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

2016г. «Организация и содержание 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)  

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио». 

Адрес персонального  Интернет-ресурса  http://znamdetsad.68edu.ru/?page_id=1908 

5. Общественная деятельность. 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 
Вступление в профсоюз в  23.08.2006 год 

Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

Являюсь участником самодеятельности 

при ДК «Сахарник» 

Участие в работе методического объединения 
Летний праздник «Необычное летнее 

приключение деда Мороза» 2015г. 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

Дополнительная образовательная 

программа  для средней группы «В гостях 

у сказки» 

 

6. Досуг. 

Хобби Кулинария, цветоводство 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 393401 Тамбовская обл., Знаменский р-н, 

р.п. Знаменка, ул Гагарина д.17а 

Домашний адрес с индексом 393401 Тамбовская обл., Знаменский р-н, 

р.п. Знаменка, ул Гагарина д.15 кв.17. 

Рабочий телефон с междугородним кодом 8(475)52-26-180 

Домашний телефон с междугородним кодом 8(475)52-26-263 

Мобильный телефон 8-920-493-22-58 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта tanechka.andreeva1976@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете http://znamdetsad.68edu.ru/?page_id=1908 

Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования,  в Интернете 

http://znamdetsad.68edu.ru 

8. Документы. 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 6802 680071 ОВД Знаменского р-на 

Тамбовской обл. 25.09.2002г. 

9. Профессиональные ценности 

   



 

 

 

 



 

 


