
 

Информационная карта кандидата на участие  

в муниципальном конкурсе педагогического мастерства – 2018 

в номинации «Воспитатель года Ямала – 2018» 

 

 

 
 

Раданчук Зинаида Федоровна 
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад « Теремок» 

 
 (наименование ДОО) 

 

1. Общие сведения 

Населённый пункт г. Муравленко 

Дата рождения (день, месяц, год) 22.11.1977 

Место рождения 

 

 

п.г.т. Вулканешты, 

Вулканештского района, 

Молдова 

 
Адрес личного Интернет-ресурса, где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами 

 

http://radanchuk.rrplay.ru 

 

 
Адрес  сайта  учреждения в Интернете http: //теремокямал.рф. 

 

 
2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в соответствии с её 

уставом) 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад 

«Теремок»                                                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

«Теремок» 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 
воспитатель 

Общий трудовой стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
23 года 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
15 лет 

 

 

http://radanchuk.rrplay.ru/


Дата установления высшей/первой 

квалификационной категории (в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

 

Первая квалификационная 

категория (приказ 

Департамента образования 

ЯНАО от 28.03.2014г. № 737) 

Почётные звания и награды (наименования и даты 

получения в соответствии с записями в трудовой 

книжке) 
 

Благодарность Городской 

Думы  г. Муравленко 

(решение Городской Думы  г. 

Муравленко от 25.09.2014 г.  

№646)  
 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет)
1
 

- 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

- 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Западно - Сибирский  

гуманитарный институт, 

2005,  г. Тобольск 

Специальность, квалификация по диплому 

Специальность: 

«Психология»; 

Квалификация: 

«Преподаватель  психологии» 

 

                                                 
 

 



Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки их 

освоения) 

Профессиональная 

переподготовка:  

«Педагогика и психология 

дошкольного образования»  

(ОДО ООО «Издательство 

«Учитель»; г. Волгоград; 

сентябрь,  2016). 

Курсы повышения 

квалификации: по 

программе: «Теория, 

методика и образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования», 

по теме «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС» (АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Санкт-

Петербург; март,  2015); 

«Разработка адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(АНО ДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента», г. Салехард; 

ноябрь, 2016); «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (ОЦ «Каменный 

город», г. Пермь; май,  2017) 

  

 «Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях» (в рамках 

реализации программы 

«Доступная среда») 

 (ГАОУ ДПО институт 

развития образования 

Республики Башкортостан; 

г.Уфа; апрель 2015); 

Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 

Украинский, гагаузский, 

турецкий  языки - свободно, 

английский язык  - со 

словарём. 

Учёная степень - 

Название диссертационной работы (работ) - 



Основные публикации (в т. ч. книги) 

Методические разработки: 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок  

Первое сентября» 

- Конспект занятия в 

подготовительной группе 

«Трудятся в Муравленко 

люди» 

- Конспект комплексного 

занятия по обучению грамоте 

и речевому развитию 

«Зимушка – зима» 

http://открытыйурок.рф/автор

ы/220-105-696 

 

Образовательные проекты 

для дошкольников «Совенок» 

-Конспект педагогического  

проекта «Слава Армии 

родной» 

http://kids.covenok.ru/133496.h

tm 

 

Портал для детей, родителей, 

педагогов «О ДЕТСТВЕ» 

-Конспект  и презентация 

родительского собрания 

«Развитие речи у детей 

раннего возраста» 

- Конспект интегрированного 

занятия  в средней группе 

«Путешествие в осенний лес» 

https://www.o-

detstve.ru/competition/7799.ht

ml 

 

Международный 

образовательный портал: 

MAAM.RU 

Педагогический проект  по 

формированию ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста «Я 

здоровье сберегу – сам себе я 

помогу» 

http://www.maam.ru/users/zina

ida77 

 

http://открытыйурок.рф/авторы/220-105-696
http://открытыйурок.рф/авторы/220-105-696
http://kids.covenok.ru/133496.htm
http://kids.covenok.ru/133496.htm
https://www.o-detstve.ru/competition/7799.html
https://www.o-detstve.ru/competition/7799.html
https://www.o-detstve.ru/competition/7799.html
http://www.maam.ru/users/zinaida77
http://www.maam.ru/users/zinaida77


4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

МТО ПРО, член первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ «ДС «Теремок» с 

1995 года, член  

профсоюзного комитета с 

2010 года, 

заместитель председателя ПК 

с 2011 года. 
 

Участие в деятельности управляющего совета 

образовательной организации 
Член Совета Учреждения 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных 

программ и проектов 

(с указанием статуса участия) 

Проект «Модель 

координационного 

методического центра 

сопровождения реализации 

ФГОС ДО  в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

(муниципальная  сетевая 

площадка,  участник) 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия супруга) 

Раданчук Иван Дмитриевич 

столяр-краснодеревщик,  

Дети (имена и возраст) 

 

Галина ,  21 год; 

Виктория, 11 лет. 

 

6. Досуг 

Хобби 

Чтение классической  

художественной  литературы;  

Изучение компьютерных 

программ; 

Кулинария, цветоводство, 

дизайн. 
 

Спортивные увлечения 
Занятия в тренажерном зале, 

лыжная ходьба 



Сценические таланты 

Театральное искусство 

(исполнение  ролей в 

театрализованных 

мероприятиях) 

 

 

 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 
   629603, г. Муравленко,                    

    ул. Муравленко, д.22 

Домашний адрес с индексом    629602, г. Муравленко,  

   ул. Ленина, д.52, кв.95 

Рабочий телефон с междугородним кодом     8(34938) 42-0-82 

Домашний телефон с междугородним кодом - 

Мобильный телефон с междугородним кодом    8(922)093-26-76 

Факс с междугородним кодом          -  

Рабочая электронная почта teremok@muravlenko.yanao.ru 

Личная электронная почта   zinka_77@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


