
 

Информационная карта участника муниципального 

конкурса в номинации «Лучший молодой учитель-

логопед (учитель-дефектолог) Геленджика 2023 года» 

 

Сергеева 

Анна Владимировна 

 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  Город – курорт Геленджик 

Населенный пункт  С.Архипо - Осиповка 

Дата рождения (день, месяц, год) 04.01.1995 

Место рождения  Г.Геленджик 

Адрес личного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и т. д.,  

https://anushka1395.wixsite.com/mysit

e-1 

 

Адрес сайта образовательной организации https://www.gel-ds-8.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом)  

МБДОУ д/c №8«Буратино»  

 

Занимаемая должность  Учитель - логопед 

Преподаваемые предметы  Развитие речи. Обучение грамоте. 

Общий трудовой педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты)  

7 лет  

Квалификационная категория  Первая квалификационная 

категория 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения)  

Не имеет 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования  

Годы обучения 2012 – 

2016гг. Краснодар ФГБОУВО 

"Кубанский государственный 

университет" Диплом 

бакалавра 102318 0711615 04.07.201

 

 

 

 

 

https://anushka1395.wixsite.com/mysite-1
https://anushka1395.wixsite.com/mysite-1
https://www.gel-ds-8.ru/


6 586-СиК-ПП/Б 

Специальность, квалификация по диплому  44.03.03. специальное 

(дефектологическое) 

образование бакалавр 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения)  

Курсы повышения квалификации 

1) 11.01.2020 - 

17.01.2020 Некоммерческая 

организация Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева 72 Москва  «Использов

ание инновационных 

образовательных технологий в 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

детей в дошкольном образовании». 

Форма: Очная. 

удостоверение ПК 0446975 17.01.20

20 ДОУ-00348 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения)  

Английский 

Ученая степень Не имеет 

Название диссертационной работы (работ)  - 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

1) Публикация статьи в сборнике 

материалов 7 региональной научно- 

практической конференции. Статьи 

на тему: «Развитие речи детей 

старшего дошкольного возраста с 

ОНР через ознакомление с 

достопримечательностями малой 

родины». Славянск – на – кубани 

2019г. 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях  Заместитель председателя 

профсоюзной организации ДОУ 

Участие в деятельности управляющего 

совета 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов  

1) Парциальная программа по 

развитию связной речи детей 5-7 лет 

«Родное село»; Архипо – Осиповка 



2021г. 

2) Сертификат о присвоении статуса 

Муниципальной инновационной 

площадке по теме: «Технология 

видеоблогинг» как средство 

формирования связной речи детей с 

тяжелым нарушением речи 5 – 7 лет 

02.12.2022г.  

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

замужем 

Дети (имена и возраст) Не имеет 

6. Досуг 

Хобби  Детская анимация, путешествия 

Спортивные увлечения  Йога, бег, ходьба, туризм 

 Участие в качестве героя в 

мероприятиях детского сада 

7. Контакты 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом  

89529826582 (89086728282) 

Рабочая электронная почта  logoped_sev@mail.ru 

 

Личная электронная почта Anushka_13_95@mail.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  Дефекты – дело сложное, попробуй 

их на «зуб»! Работать нужно много, 

вся сила в буквах «ТТУП» 

«Терпение и творчество, упорство и 

победа – вот главный мой девиз в 

работе логопеда…» 

Почему нравится работать в школе (саду) Несмотря на то, что с каждым годом 

мы «растем» вместе с детьми, в 

душе мы все равно остаемся 

маленькими девочками, которые 

любят играть в игрушки. Наша 

деятельность сосредоточена на игры 

с конкретными целями и задачами, 

достигающими нужного результата. 

Приятно видеть тот самый результат 

своей кропотливой работы – 

поставленную, чистую речь! 

mailto:logoped_sev@mail.ru


Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Любовь к детям, творчество, 

стремление к 

самосовершенствованию и 

саморазвитию,  

 трудолюбие, доброта, 

ответственность 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса  

Продемонстрировать 

профессиональные компетентности 

педагога и поделиться накопленным 

опытом с коллегами, а так же 

перинять опыт от своих коллег 

9. Приложения 

Сведения для проведения открытого урока 

(класс, предмет, перечень необходимого 

оборудования) 

Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 

 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

подтверждаю:   Сергеева Анна Владимировна 

                         (подпись) 

«16»  февраля  2023г. 

 


