
 

Информационная карта участника II 

(городского) этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 

в номинации «Педагогический дебют» 
___________________Берченко__________________  

(фамилия) 

______________  Виктория Сергеевна____________  

(имя, отчество) 

(Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя)  
(наименование образовательной организации) 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации/ 

муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край  

Населенный пункт г.Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год)  27.07.1998 г. 

Место рождения 
г.Прохладный, Кабардино-

Балкарская Республика  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного 

образования, в соответствии с 

Уставом) 

МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г. Ставрополя 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

Воспитатель  

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения) 
3 месяца  

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

3 месяца  

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
Младшая группа (3-4 года) 

Дата установления 

квалификационной категории 

(если она имеется), какой именно 

категории 

- 

Аттестационная категория - 



Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

- 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет для 

конкурсантов номинации 

«Лучший воспитатель»)  

- 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года для 

конкурсантов номинации 

«Педагогический дебют»)  

 

- 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж», 2018 

год 

ГБОУ ВО СГПИ, 2022 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж»  

44.02.01 «Дошкольное образование» 

ГБОУ ВО СГПИ 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» 

Дополнительное профессиональ-

ное образование за последние три 

года (наименования 

дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

 «Школа волонтёра» по подготовке к 

работе с семьями, имеющими детей 

раннего возраста с ОВЗ, 80 часов по 

программе Министерство 

образования Ставропольского края  

ГБОУ «Краевой центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции» 

 

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 
Английский язык, уровень Elementary 

Наличие ученой степени, группа 

научных специальностей 
- 

Название диссертационной 

работы (работ) 
- 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

 

 

 



4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 

 

https://stavsad1.ru/6358-2/ 

 

 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Первичная профсоюзная организация 

МБДОУ д/с №1 «Улыбка» 

г.Ставрополя, 01.09.2021 г. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Волонтёр ГБОУ «Краевой центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» по 

подготовке к работе с семьями, 

имеющими детей раннего возраста с 

ОВЗ 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации  

- 

Участие в работе методического 

объединения 
- 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

 

- 

6. Семья 

Семейное положение замужем 

Дети (пол и возраст) нет 

 

7. Досуг 

Хобби Классическая (балет и 

хореографическая миниатюра) и 

народная хореография (хоровод, 

пляска, кадриль) 

Спортивные увлечения Легкая атлетика (спортивная ходьба, 

пробеги, кроссы) 

Сценические таланты Актёрское мастерство  

 

 

 

https://stavsad1.ru/6358-2/


8. Интересные сведения о себе, не отраженные в предыдущих пунктах  

(до 2000 знаков с пробелами) 

Лауреат 1 степени Регионального чемпионата WorldSkills Russia КБР, 

2017 в компетенции «Дошкольное образование». 

Участник церемонии открытия Студенческой весны стран БРИКС И 

ШОС, 4-9 июня 2019 года. 

Диплом по направлению подготовки 44.02.01. с отличием. 

Организатор волонтёрского движения WorldSkills Russia КБР, 2018 года. 

Ежегодные выступления на конференции «Мир без границ» ГБОУ ВО 

СГПИ с 2019-2021 года. 

В период с 2018-2021 год написано более 5 научных статей по 

направлениям «Клиническая психология», «Дефектология», «Психология 

и педагогика», «Медицина». 

Более 4 лет возглавляла старостат в колледже, выступала на ежегодных 

собраниях в Министерстве образования КБР. 

Увлекаюсь фотографией и являюсь победителем фотоконкурса 

Президентских грантов «Кавказ глазами молодёжи».  

Более 10 лет профессионально занималась хореографической 

деятельностью. 

Руководитель хореографического коллектива «Style» с 2014-2018 года в 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж». 

Многократный призёр хореографических и театральных конкурсов. 

 

9. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355012, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Мира 295 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8(8652)243137 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта dou-ulibka1@mail.ru 

Личная электронная почта babykinav2018@yandex.ru 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в сети 

«Интернет» 

https://stavsad1.ru/ 



Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и 

т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами 

https://stavsad1.ru/6358-2/ 

 


