
 

Информационная карта участника муниципального этапа  

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 

в номинации «Лучший воспитатель» 

__________________Богомолова____________________  

(фамилия) 

___________________Елена Александровна_________________  

(имя, отчество) 

(_МБДОУ «Детский сад №3» )  
(наименование ДОО) 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации/ 

муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край/Шпаковский 

муниципальный округ 

Населенный пункт Г. Михайловск 

Дата рождения (день, месяц, год)  20.09.1979г. 

Место рождения 
Ст. Старогладовская, Шелковского р-на, 

ЧИАССР 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного образования, в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» (МБДОУ 

«Детский сад №3»). 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

Воспитатель. 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения) 
19 лет 

Общий педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения) 
19 лет 

В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 
Подготовительная группа. 

Дата установления квалификационной 

категории (если она имеется), какой 

именно категории 

23.01.2020 г. 

Аттестационная категория Первая. 

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)  

МКДОУ «Детский сад №7 «Дюймовочка» г. 

Кизляр 

МБДОУ «Детский сад №3» с 03.09.2018 г. 

3. Образование 



Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Современная гуманитарная академия г. 

Москва, 2008г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Бакалавр по направлению «психология». 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

Профессиональная переподготовка: ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград, с 11.12.2017 г. по 

12.02.2018 г., воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

Знание иностранных языков, укажите 

уровень владения 
Английский, французский со словарём. 

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://sad3mih.ru/osnovnyie-

svedeniya/rukovodstvo-i-pedagogicheskij-

sostav/informaczionnyie-bloki-

vospitatelej/bogomolova-elena-aleksandrovna/ 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, 

дата вступления) 

Профсоюз работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации, 03.09.2018 год. 

Участие в других общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

- 

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) Жен. – 21 год, 13 лет, 6 лет. 

7. Досуг 

Хобби Цветоводство (выращивание комнатных 

цветов). 

Спортивные увлечения - 

Сценические таланты Участие в утренниках.  

8. Контакты 

https://sad3mih.ru/osnovnyie-svedeniya/rukovodstvo-i-pedagogicheskij-sostav/informaczionnyie-bloki-vospitatelej/bogomolova-elena-aleksandrovna/
https://sad3mih.ru/osnovnyie-svedeniya/rukovodstvo-i-pedagogicheskij-sostav/informaczionnyie-bloki-vospitatelej/bogomolova-elena-aleksandrovna/
https://sad3mih.ru/osnovnyie-svedeniya/rukovodstvo-i-pedagogicheskij-sostav/informaczionnyie-bloki-vospitatelej/bogomolova-elena-aleksandrovna/
https://sad3mih.ru/osnovnyie-svedeniya/rukovodstvo-i-pedagogicheskij-sostav/informaczionnyie-bloki-vospitatelej/bogomolova-elena-aleksandrovna/


Рабочий адрес с индексом 356240, Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Маяковского, 27. 

Домашний адрес с индексом 356240, Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 173 кв. 7. 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(86553)67222 

8(86553)63303 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

- 

Мобильный телефон  89614566629 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта maykovskogo27@mail.ru 

Личная электронная почта elena.bogomolova.79@mail.ru 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в сети 

Интернет 

http://www.sad3mih.ru 

Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и т.д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

https://sad3mih.ru/osnovnyie-

svedeniya/rukovodstvo-i-pedagogicheskij-

sostav/informaczionnyie-bloki-

vospitatelej/bogomolova-elena-aleksandrovna/ 
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https://sad3mih.ru/osnovnyie-svedeniya/rukovodstvo-i-pedagogicheskij-sostav/informaczionnyie-bloki-vospitatelej/bogomolova-elena-aleksandrovna/
https://sad3mih.ru/osnovnyie-svedeniya/rukovodstvo-i-pedagogicheskij-sostav/informaczionnyie-bloki-vospitatelej/bogomolova-elena-aleksandrovna/


 


