
   
 

 

 

 

                        ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

II (городского) этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

в номинации «Лучший воспитатель» 

 

                Лукьянова 

                  Ирина 

             Николаевна 

 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 
 

1. Общие сведения 

Субъект Российской 

Федерации 

Ставропольский край/город Ставрополь 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 

24.07.1986 

Место рождения с.Александрия, Благодарненского района, 

Ставропольского края 

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации 

в соответствии с уставом) 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье » 

города Ставрополя 

Занимаемая должность  

(наименование в соответствии 

с записью в трудовой книжке) 

Педагог-психолог 

Общий трудовой стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

10 лет 7 месяцев 

Общий педагогический  стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

10 лет 7 месяцев 



В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

Все возрастные группы 

Аттестационная категория Не имею 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения в соответствии с 

записями в трудовой книжке) 

Почетная грамота комитета образования 

администрации города Ставрополя, 

20.08.2016; 

Грамота за участие во II (городском) этапе 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2017» 

в номинации «Лучший воспитатель»; 

Благодарственное письмо администрации 

города Ставрополя за участие в организации 

голосования по отбору общественных 

территорий, 2018г. 

Диплом о прохождении обучения на форуме 

«Педагоги России», 2019г. 

Диплом победителя во всероссийском 

конкурсе «Педагог. Педагогика» 23.10.2020г. 

Диплом победителя во всероссийском 

педагогическом конкурсе «Современный 

педагог», 11.12.2020г. 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 5 

лет для конкурсантов 

номинации «Лучший 

воспитатель) 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье » 

города Ставрополя 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования,  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский 

государственный университет», 2008г 

Специальность, 

квалификация по диплому 

«Филология», Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование за последние три 

года (наименование 

дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения)  

Диплом магистра Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северо - Кавказский 

федеральный университет» «Психология» 

06.07.2018г. 

Курсы повышения квалификации 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северо - Кавказский 

федеральный университет» «Эффективные 



психолого – образовательные технологии в 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 2017г. 

Курсы повышения квалификации 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северо - Кавказский 

федеральный университет» «Управление 

человеческими ресурсами в условиях 

цифровизации общества» 16.12.2019г. 

Курсы повышения квалификации «Центр – 

С» «Особенности работы организации 

дошкольного образования в сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановке», 22.12.2020г. 

Курсы повышения квалификации «Центр – 

С» «Оказание первой помощи при 

несчастных случаях и состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью детям 

дошкольного возраста», 25.12.2020г. 

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 

Английский язык - читаю и перевожу со 

словарем. 

Наличие ученой степени, 

группа научных 

специальностей 

Не имею 

Название диссертационной 

работы (работ) 

- 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

1. Лукьянова И.Н., Лукьянов А.С. 

Особенности межличностных отношений 

дошкольников с задержкой психического 

развития в условиях общеразвивающих и 

компенсирующих групп // Инклюзивные 

процессы в международном образовательном 

пространстве: сборник материалов VI 

Международного интернет-симпозиума (20 

ноября – 25 декабря 2020 г.) / под ред. 

Н.М. Борозинец, Ю.В. Прилепко. – 

Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2020. – 319 с. – 

С. 132-139. 

https://www.ncfu.ru/export/uploads/Dokumenty-

Nauka/Stat_ya-Luk_yanova-Luk_yanov.pdf2. 

2.Лукьянова И.Н., Лукьянов А.С. Психолого-

педагогическое сопровождение семьи 

дошкольника в процессе освоения 

образовательной программы: постановка 



проблемы // Психологическое здоровье 

личности: теория и практика: сборник статей 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. 10 

ноября 2020 г. / под ред. И.В. Белашевой, 

Н.В. Козловской, А.С. Лукьянова, Э.В. 

Терещенко. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 

2020. – 243 с. – С. 66-69. 

3. Лукьянова И.Н. Особенности 

психологической помощи семье в условиях 

кризиса, связанного с рождением первого 

ребёнка // Психологическое здоровье 

личности: теория и практика: сборник 

научных трудов по материалам V 

Всероссийской научно-практической 

конференции / отв.ред. И.В. Белашева – 

Ставрополь, 2018. – 256 с. – С. 227-230. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37103325&pf=1 

4. Лукьянова И.Н. Социальная рефлексия как 

условие формирования готовности будущего 

юриста к профессиональной деятельности 

//Психологические исследования личности в 

современной стрессогенной среде: сборник 

Материалов VII Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием / Под редакцией 

М.В. Лукьяновой, А.С. Лукьянова, 2018. – 

247 с. – С. 175 – 177. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36364902&pf=1 

 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет – портфолио» 

Адрес персонального 

Интернет-ресурса  

Страница на сайте Учреждения 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата 

вступления) 

Член Ставропольской городской организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, 

10.01.2017г. 

Участие в других 

общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата 

вступления) 

- 

 

Участие в деятельности - 



управляющего совета 

образовательной организации 

Участие в работе 

методического объединения 
Городское методическое объединение для 

музыкальных руководителей «Развитие 

музыкально- творческих способностей 

дошкольников в разных видах 

деятельности» Тема выступления: 

«Психологическое здоровье педагогов, как 

основа благоприятного климата ДОУ с 

элементами танцевальной терапии» 

12.03.2020г. 

Выступление на педсовете Семинар 

практикум с элементами тренинга 

«Общение педагогов и родителей в ДОУ»  

23.01.2020г. 

Тренинг для педагогов по профилактике 

утомления и психоэмоционального 

напряжения на тему: «Помоги себе сам», 

26.11.2020г. 

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) Сын – 14 лет, дочь – 8 лет 

7. Досуг 

Хобби Поэтическое творчество 

Спортивные увлечения Спортивное ориентирование 

Сценические таланты Актерские данные; чтение стихов; 

ораторское искусство; написание сценариев 

и текстов; высокая эмпатия. 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355012, Ставропольский край  

город Ставрополь 

улица Московская № 91 

Домашний адрес с индексом 355012, Ставропольский край  

город Ставрополь 

улица Комсомольская 64 кв.46 

 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8(8652)501166 



Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон 89188734000 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта dou_6@stavadm.ru 

 

Личная электронная почта ilisova1986@mail.ru 

 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в 

сети Интернет 

https://6.stavsad.ru/ 

Адрес в Интернете (сайт, 

блог, страницы в социальных 

сетях и т.д.), где можно 

познакомиться с участником 

и публикуемыми им 

материалами. 

http://www.maam.ru 

http://www.prodlenka.org 

страница в instagram ilisova510 
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