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Информационная карта участника  

 муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

 «Воспитатель года г.Мегион - 2020»  

 

                         ___________________Салимьянова______________ 

                                                                (фамилия) 

                   ___________________Кристина Николаевна___________  

                           (имя, отчество) 

 

 

1.Общие сведения 

Фамилия Салимьянова 

Имя Кристина 

Отчество Николаевна 

Дата рождения (день, месяц, год)  09.06.1990 

Место рождения посёлок Высокий, г.Мегион, Тюменская об-

ласть 

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию) Воспитатель 

Место работы (название учебного заведения 

по уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад  №12 

«Росинка» 

ФИО директора образовательного учрежде-

ния 

Собянина Вера Николаевна 

Год приема на работу 2010 

Послужной список (укажите места вашей 

работы за последние 10 лет и год поступле-

ния) 

С 2010 г. по настоящее время Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  №12 «Росинка» 

Педагогический стаж (полных лет на мо-

мент заполнения анкеты) 

8 лет 

Квалификационная категория В настоящее время подано заявление на 1 ква-

лификационную категорию по должности 

«воспитатель». 

3. Образование 

Образование (укажите название и год окон-

чания учебного заведения, факультет)  

«Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» 2010г. Физическая культура. Учи-

тель физической культуры и организатор 

школьного туризма. 

АНО ДПО «СИПППИСР» 2019 год, Педагоги-

ческое образование. Воспитатель ДОУ.  
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Курсы повышения квалификации (за по-

следние 3 года) 

- «Современные инновационные технологии в 

дошкольном образовательном пространстве в 

условиях введения ФГОС ДО».2016; 

- «Индивидуальные программы реабилитации 

ребёнка-инвалида и ребёнка с ОВЗ с целью по-

лучения образования в ООУ», Бюджетное 

учреждение высшего образования ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педаго-

гический университет», 2017 год. 

- «Воспитание дошкольника на социокультур-

ном опыте в процессе реализации программы 

«Истоки» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 2019год; 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, обще-

ственные и международные награды (ука-

жите название и в скобках год получения 

награды) 

- Благодарственное письмо главы города Ме-

гиона (2017г.) 

Членство в общественных организациях 

(укажите название и год вступления) 

Профсоюзная организация муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №12 «Росинка» 

2010 г. 

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (укажите название, годы 

работы, должность)  

- 

5. Семья 

Семейное положение (укажите имя супруга 

(супруги) и его (ее) профессию)  

Замужем. Муж – Салимьянов Роберт Хамзае-

вич, слесарь 

Дети (укажите имя и возраст детей) Салимьянова Алина Робертовна- 04.11.2011. 

Салимьянова Арина Робертовна- 26.03.2013. 

6. Увлечения 

Хобби Кулинария 

Спорт, которым увлекаетесь Бег, плавание 

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене? Показом модной коллекции одежды 

7. Контакты 

Рабочий адрес (628690) ХМАО-Югра, г. Мегион 

пгт.Высокий, ул. Гагарина д.10 

Домашний адрес (628690) ХМАО-Югра, г. Мегион пгт.Высокий  

Советская д.33 кв.2 

Рабочий телефон 8(34643)55-5-20 

Домашний телефон - 

Мобильный телефон 8(9519)716-393 

Личная электронная почта Salimyanova2020@bk.ru 

Адрес сайта ДОО  в Интернете http://xn----7sbkhmejsfhbjpp.caduk.ru/ 
 

 

 

 

 

http://росинка-мегион.caduk.ru/

