Анкета- заявка
участника городского конкурса
«Руководитель дошкольной организации» - 2018
Информация об организации
Наименование дошкольной
образовательной организации

Филиал Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения – детский сад
комбинированного вида «Надежда» детский сад
комбинированного сада № 551

Почтовый адрес

620135, г. Екатеринбург, ул. Старых
Большевиков 77 а,

Контактный телефон/e-mail

8(343) 306-85-65
dou.551@mail.ru
https://nadegda.tvoysadik.ru/info/852

Адрес Интернет-ресурса, на
котором размещены конкурсные
материалы

Информация об участнике
Фамилия, имя, отчество

Орлова Людмила Николаевна

Дата рождения

25 декабря 1973 г.

Контактный телефон,
электронная почта
Базовое образование:
название учебного заведения в
соответствии с записью в
дипломе;
специальность по диплому;
год окончания вуза (учебного
заведения)
Педагогический стаж (полных
лет)
Управленческий стаж
Стаж работы в указанной
образовательной организации
Ваша отличительная черта как
руководителя

8-908-9283343
dou.551@mail.ru
Уральский государственный педагогический
университет, «Педагогика и методика
дошкольного образования», «организатор –
методист дошкольного образования», 2006;
Уральский государственный педагогический
университет, «Менеджмент в образовании»,
2014 г.
21 год

Ваши три желания:
для себя -

Желаю себе быть всегда окружённой своей
прекрасной командой, с которой реализуются

4 года
10 лет
Ответственность, инициативность

для детского сада -

для города Ваш любимый афоризм или
девиз

Ваши пожелания победителю
городского конкурса
«Руководитель дошкольной
организации» - 2018

невероятные проекты и выпускаются в
большой мир дети.
Творческих и активных детей, счастливых и
понимающих родителей, высококлассных
сотрудников!! Пусть каждый день в мире
детства будет ярким, добрым и интересным,
как каждый ребёнок, приходящий в детский
сад!!
Экономического и культурного процветания,
солнца, добрых улыбок и мирного неба!!!
"Никогда не бойся, что у тебя что-то может
не получиться - предпринимай, пытайся,
дерзай! Ведь если ты будешь бездействовать,
шансов что что-то изменится не будет
вовсе..."
С добром и теплом пронесите своё звание
лидера, ведь ваш труд несёт большое благо
для большого количества самых маленьких!
Пусть каждый ваш успех приумножается,
цели становятся все более масштабными, и
каждый день рядом подрастают целые
поколения!

Организатор городских конкурсов - праздников
Дополнительные сведения
(факты, достойные упоминания) «Путешествие в страну Экономики», «Путешествие

в страну Экологии», «Путешествие в страну
Здравия», «Путешествие в страну сказок»
Городского стратегического подпроекта «Одарённые
дети» (2010-2018 г.г.). По результатам организации и
проведения городских конкурсов в 2017 г. филиал
признан Лидером городского подпроекта «Одаренные
дети».
С 2018 г. учреждение является стажировочной
площадкой ГАОУ ДПО СО «ИРО», в рамках
деятельности которой для слушателей курсов
повышения квалификации проведены открытые
мероприятия по теме «Организация развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии
с ФГОС ДО».
Победитель городского конкурса «Методический
кабинет ДОУ»
Финалист городского конкурса методических служб
и объединений «Лучшая методическая служба»
Почетная грамота Отдела образования
Администрации Орджоникидзевского района «За
профессионализм в организации и совершенствовании
образовательного процесса и активное участие в
методической работе района», 2010 г.;

Почетная грамота Управления образования
Администрации г. Екатеринбурга «За значительные
успехи в организации и совершенствовании
образовательного и воспитательного процессов и в
связи с празднованием Дня учителя», 2010 г.

Прошу принять пакет документов для участия в городском конкурсе. С
Положением о конкурсе «Руководитель дошкольной организации» - 2018
ознакомлен. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152 ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и использование
персональных данных, размещение методических разработок на диске, сайте
учредителей Конкурса, использование конкурсных материалов для издания
методических сборников как в печатном, так и в электронном виде.

Дата ___________________ 2018 год
Подпись участника Конкурса _______ Орлова Л.Н______
подпись

М.П.

ФИО

