Информационная карта участника городского этапа Всероссийского
конкурса

Воспитатель года
года России
России —
— 2018
2018
Воспитатель

Ктоян Вардуи Вайрадовна

в номинации «Лучший учитель»

Девиз: Только взрослый, сохранивший в себе
ребёнка, может считаться человеком.

Информационная карта кандидата на участие в
муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России -2018»
в номинации «Лучший воспитатель»
Ктоян
(фамилия)

Вардуи Вайрадовна
(имя, отчество)

МБДОУ « Центр развития ребёнка - детский сад № 1
«Малыш» города Невинномысска
(№ образовательного учреждения)

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)
07.08.1980г.
Место рождения

Респ.Грузия Г.Ахалкалаки

Адреса личного Интернет-ресурса, где
http://nsportal.ru/ktoyan-varduiможно познакомиться с участником и
публикуемыми им материалами
vayradovna
2. Работа
Муниципальное бюджетное
Место работы (полное наименование дошкольное образовательное
образовательной организации в со- учреждение «Центр развития ребенка –
ответствии с её уставом)
детский сад № 1 «Малыш» города
Невинномысска
Занимаемая должность (запись в
Воспитатель
соответствии с трудовой книжкой)
Занимаемая должность
Воспитатель
В каких возрастных группах в
настоящее время он работает
Общий трудовой стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Общий педагогический стаж (полных
лет на момент заполнения анкеты)
Дата установления квалификационной
категории (в соответствии с записью в
трудовой книжке)
Почетные звания и награды
(наименования и даты получения в
соответствии с записями в трудовой
книжке)

В старшей
Общий трудовой стаж - 6 лет
Педагогический стаж - 6 лет
10.07.2015 г.

-

3. Образование
1. «Ереванский экономикоюридический университет»
2002г.
Название и год окончания организации
2. ГАОУ ВПО Невинномысский
профессионального образования
государственный гуманитарнотехнический институт,
профессиональная
переподготовка, 2014 г.
1. Педагогика и методика
начального образования,
преподаватель начальных
Специальность,
квалификация
по
классов
диплому
2. Педагогическое образование
(дошкольное образование),
воспитатель в дошкольных
учреждений
Повышение квалификации:
семинар «Реализация требований
Дополнительное
профессиональное ФГОС дошкольного образования» Т.И.
образование за последние три года Гризик, 2015 г., 12 часов.
(наименования
дополнительных СКИРО ПК и ПРО «Психологопрофессиональных программ, места и педагогические аспекты организации
сроки их освоения)
деятельности педагогов ДОО в
условиях перехода на ФГОС ДО»,
2015 г., 36 часов.
Знание иностранных языков (укажите
уровень владения)
Ученая степень
Название
(работ)1

диссертационной

работы

-

Интернет-публикации:
Консультация (старшая группа) на
тему: «Бумагопластика как средство
развития ребёнка»
Основные публикации (в т. ч. бро- Методическая разработка (старшая
шюры, книги)
группа) по теме: «Экспериментальная
деятельность в жизни ребёнка»
Методическая разработка (младшая
группа) на тему: «Здравствуйте, вы
пришли в детский сад!»
4. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях
(наименование,
направление деятельности и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего
совета
Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)
5. Семья
Семейное положение
Замужем.
(фамилия, имя, отчество и профессия Мелконян Армен Артюшович.
супруга)
Индивидуальный предприниматель
Дети (имена и возраст)
Мелконян Наталия Арменовна 2002г.
Мелконян Артур Арменович 2005г.
Хобби

6. Досуг
Чтение. Бумагопластика.

Спортивные увлечения
Сценические таланты
Рабочий телефон

7. Контакты
8 (86554) 7-57-05

Мобильный телефон

8-918-774-11-60

Рабочая электронная почта

dеtskijsad.1@mail.ru

Личная электронная почта

vartuiktoyan@mail.ru

8. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Ребёнок умеет любить того, кто его
любит. И его можно воспитывать
только любовью.
Почему нравится работать в
Люблю свою профессию за то, что она
даёт возможность каждый день
дошкольной организации
соприкасаться с миром детства, за
неповторимость и непредсказуемость
каждого
дня.
Делать
детей
счастливыми, самим от этого получать
радость.

Профессиональные
и
личностные
ценности, наиболее близкие участнику

Быть для детей другом, к каждому
найти
свой
подход,
понять
индивидуальность каждого, чтобы не
только дать им новые знания о жизни,
но и воспитать положительное
отношение к окружающему их миру, к
самому себе.
В чем, по мнению участника, состоит Воспитатель - это доброе сердце и
основная миссия победителя конкурса душа, он готов каждый день приносить
«Воспитатель года -2017»
детям радость и тепло и заполнять
детские сердечки любовью, а в душе
сеять только добро. Профессия наша
почётная, светлая и добрая.

Подпись ____________

1

Дата ________________

Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для
заполнения.

Председателю оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России-2018»
С.Б. Денисюк
Ктоян Вардуи Вайрадовна
воспитателя МБДОУ № 1
г. Невинномысска
заявление.
Я,

Ктоян Вардуи Вайрадовна

,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России-2018» в номинации
«Лучший воспитатель», внесение сведений о кандидате на участие в
городском этапе конкурса, указанных в информационной карте,
представленной Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Малыш» города
Невинномысска в базу данных об участниках городского этапа конкурса и
использование, за исключением раздела «Контакты» в некоммерческих целях
для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской
обработки.
Личный Интернет-ресурс кандидата на участие в городском этапе
конкурса: http://nsportal.ru/ktoyan-vardui-vayradovna .
(адрес Интернет-ресурса)

21.11.2017 г.

/ Ктоян В.В. /

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___» _________ 20___ г.
Я,

Ктоян Вардуи Вайрадовна

,

(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт

серия

0705 № 562158

(вид документа, удостоверяющий личность)

выдан УВД города Невинномысска, Ставропольского края, 12. 07. 2005 г.
(кем и когда)

проживающий (ая) по адресу г. Невинномысск, ул. Гагарина 158
настоящим даю своё согласие оргкомитету городского этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России-2017»
(наименование оператора конкурса в дательном падеже)

(далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня
и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего
законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей
волей и в своих интересах.
Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых
договоров, направленных на оказание мне или другим лицам услуг по
представлению
документов
в
городской
(краевой)
оргкомитет
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» (далее – конкурс) для
обеспечения моего участия в конкурсе и проводимых в рамках него
мероприятий, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное
положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся
к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент
времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения
– сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача)
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными с учётом требований действующего
законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с
применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими):
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление
перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости

предоставления персональных данных для достижения указанных выше
целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, управление
образования, ЦРО, министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне
лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки).

Подпись: __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)

