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В Оргкомитет 

муниципального  
конкурса  педагогического 

мастерства  
«Воспитатель года Ямала -2017» 
 

 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  
«Детский сад «Теремок»  

         (наименование ДОО) 
выдвигает на участие в муниципальном конкурсе педагогического 
мастерства  в  2017  году:   Барабанщикову Наталью Николаевну, учителя-
логопеда,  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Теремок». 

 
Личный Интернет-ресурс кандидата на участие в муниципальном 

этапе конкурса:  http: //теремокямал.рф/bnn 
                            (адрес Интернет-ресурса) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

егостаева Ирина Тимофеевна 
(фамилия, имя, отчество) 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 
заседания  Совета педагогов  Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» 
 (название органа и ДОО) 

 
№2  от 09 ноября  2016 года 
 
СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в муниципальном  
конкурсе педагогического мастерства - 2017 в 2017 году.  
РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в муниципальном  конкурсе 
педагогического мастерства – 2017  в номинации  «Воспитатель года 
Ямала – 2017»  -  Барабанщикову  Наталью Николаевну, учителя-логопеда, 
высшей квалификационной категории, занявшую 1 место в конкурсе 
профессионального мастерства Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок».    
 
 
«ЗА»:   32 чел. «ПРОТИВ»: 0 чел. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:  0 чел. 
 
Председатель оргкомитета  
заведующий МБДОУ «ДС «Теремок» 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
                         «___» _________ 2017 
 
Я,    Барабанщикова Наталья Николаевна                                        
                  (фамилия, имя, отчество полностью) 
Паспорт  серия 7401 № 191634 
(вид документа, удостоверяющий личность) 
выдан Муравленковским ГОВД ЯНАО Тюменской области, 19.09.2001                                   
                                                                          (кем и когда) 
проживающий (ая) по адресу г. Муравленко, ул. Ленина д.36, кв.13  

 
настоящим даю своё согласие  оргкомитету муниципального конкурса 
педагогического мастерства  «Воспитатель года Ямала-2017» 
                                           (наименование оргкомитета Конкурса в дательном падеже) 
(далее – оргкомитет) на обработку оргкомитетом (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 оргкомитетом любых 
договоров, направленных на оказание мне или другим лицам услуг по 
представлению документов в оргкомитет Окружного конкурса 
педагогического мастерства -2017 (далее – конкурс) для обеспечения моего 
участия в окружном этапе конкурса 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 оргкомитету (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 оргкомитетом с 
применением следующих основных способов: 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, 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). 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Информационная карта кандидата на участие  

в муниципальном конкурсе педагогического мастерства – 2017 
в номинации «Воспитатель года Ямала – 2017» 

 
 
 

 
Барабанщикова Наталья Николаевна 

________________________________________________________________ 
(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) 10.09.1976 
Место рождения 
 
 

г. Свердловск 
 

Адрес личного Интернет-ресурса, где можно 
познакомиться с участником и публикуемыми им 
материалами 

 
http: //теремокямал.рф/bnn 

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»                                                             
 

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке) Учитель-логопед 

Общий трудовой стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 

23 года 6 мес. 

Общий педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 

19 лет 7 мес. 

 



Дата установления высшей/первой 
квалификационной категории (в соответствии с 
записью в трудовой книжке) 

 
Высшая 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) 
 

Почётная грамота 
Министерства образования 
РФ (приказ Минообрнауки 
РФ от 28.08.2014 № 734/к-н); 
Благодарственное письмо 
мэра  города (распоряжение  
№79 от  02.02.2008); 
Благодарственный адрес 
главы города (распоряжение 
№316 от 04.03.2010) 

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 

Ишимский государственный 
педагогический институт 
имени П.П. Ершова, 
05.06.1997 

Специальность, квалификация по диплому 

Специальность: 
«Дошкольная педагогика и 
психология»; 
Квалификация: 
«Преподаватель  дошкольной 
педагогики и психологии» 
Специализация: 
«Логопедия» 

                                                
 

 



Дополнительное профессиональное образование за 
последние три года (наименования дополнительных 
профессиональных программ, места и сроки их 
освоения) 

Курсы повышения 
квалификации: 
«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); 
«Современные технологии 
образовательного процесса в 
профессиональном 
образовании в соответствии с 
ФГОС»  
(ГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики Башкортостан, г. 
Уфа; май 2015);  
«Психолого-педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС » 
(Стерлитамакский филиал 
ФГБОУ высшего 
образования «Башкирский 
государственный 
университет»; г. 
Стерлитамак; октябрь 2016). 
 

Знание иностранных языков (укажите уровень 
владения) 

Английский язык (со 
словарём) 

Учёная степень - 

Название диссертационной работы (работ) - 



Основные публикации (в т. ч. книги) 

 
Методические разработки: 
Конспект логопедического 
занятия в подготовительной 
группе «Путешествие в 
страну звук  Р »  на сайте 
«Кладовая развлечений» 
http://kladraz.ru/metodika/kons
pekt-logopedicheskogo-
zanjatija-v-podgotovitelnoi-
grupe.html 
 
Конспект итогового 
логопедического занятия с 
элементами фольклора 
«Дружба и труд – всё 
перетрут» для детей 
подготовительной группы на 
сайте «Открытый урок 
1сентября» 
http://festival.1september.ru/aut
hors/101-961-537 
 
Комплексный краткосрочный 
проект «Город глазами 
детей» 
http://2010.uomur.org/uploads/
news/barabanshhikova-
n.n.lyaxovskaya-v.i..pdf 
 
Сценарий конкурса чтецов  
«Я помю, я горжусь!» 
Всероссийский конкурс 
детских мероприятий, уроков 
и игровых программ 
«Весенний Май» 
http://2010.uomur.org/uploads/
news/barabanshhikova-
n.n.lyaxovskaya-v.i..pdf 
 
 
 

4. Общественная деятельность 



Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и дата 
вступления) 

МТОПРО, член первичной 
профсоюзной организации 
МБДОУ «ДС «Теремок», 
08.02.2017 г.; 
Директор Воскресной школы  
прихода Храма 
Преображения Господня; 
Член приходского собрания 
прихода храма Преображения 
Господня 
 

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) 

Барабанщиков Сергей 
Юрьевич, ЧОП «Алекс», 
охранник 

Дети (имена и возраст) 

 
Анастасия, 17 лет; 
Таисия, 15 лет; 
Варвара,  4 года 
 

6. Досуг 

Хобби 

Чтение классической  
художественной  и  духовной 
православной литературы;  
Изучение компьютерных 
программ; 
Хореография; 
Кулинария, цветоводство. 
 

Спортивные увлечения Плавание, занятия в 
тренажерном зале 



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    629601, г. Муравленко,  
   ул. Ленина, д.44, кв.19 

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

Домашний телефон с междугородним кодом     8(349380) 41-7-58 

Мобильный телефон с междугородним кодом     +7 9129133641 

Факс с междугородним кодом          -  

Рабочая электронная почта   terem@uomur.org 

Личная электронная почта   nat-baraban@mail.ru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


