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к Порядку проведения 

краевого профессионального 

конкурса "Учитель-дефектолог 

Краснодарского края" в 2021 году 

В оргкомитет краевого  

профессионального 

конкурса "Учитель-дефектолог 

Краснодарского края" в 2021 году 

Информационная карта 

участника краевого профессионального конкурса  

"Учитель-дефектолог Краснодарского края" в 2021 году 

___________________________________________________________ 
(фамилия) 

 __________________________________________________ 
(имя, отчество) 

1. Общие сведения

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, 

год) 

Место рождения  

2. Образование

Название образовательной орга-

низации высшего образования и 

/ или профессиональной органи-

зации (по диплому) и год 

окончания 

 

Специальность, квалификация 

по диплому 

 

Дополнительное профессио-

нальное образование за послед-

ние три года (наименование об-

разовательных программ, моду-

лей, стажировок, места и сроки 

их получения) 

Алексюк

Лидия Владимировна

г. Новороссийск

г. Новороссийск

Санкт-Петербург 
Ленинградский государственный областной
университет имени А.С.Пушкина
20 июля 2000 г.

Введите текст
Логопедия
Учитель-логопед

22.07.1964 г.

Симочка
Вычеркивание

Симочка
Вычеркивание



Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 

Ученая степень / ученое звание 

(при наличии) 

Название диссертационной ра-

боты (работ) (при наличии) 

3. Работа

Место работы (наименование 

организации в соответствии с ее          

уставом) 

 

Занимаемая должность (наиме-

нование в соответствии с запи-

сью в трудовой книжке ) 

 

Преподаваемые предметы / про-

водимые занятия 

 

Общий трудовой стаж (полных 

лет на момент заполнения порт-

фолио) 

 

Педагогический стаж, в том 

числе из педагогического стажа 

– стаж работы с обучающимися

с ОВЗ и инвалидностью

 

Квалификационная категория (в 

соответствии с записью в трудо-

вой книжке), включая дату уста-

новления квалификационной ка-

тегории 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получе-

ния в соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

Послужной список (места и сро-

ки работы за последние 3 года) 

 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

(при наличии на момент Кон-

курса) 

4. Семья

Семейное положение (в том 

числе профессия супруга) 

 

Дети (год рождения)  

39 лет

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №50 "Незабудка" 
муниципального образования город Новороссийск

Учитель-логопед

Педагогический стаж 38 лет,
стаж работы с обучающимися с ОВЗ 19 лет

Высшая квалификационная категория
26.12.2020 г. 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №50
"Незабудка"

Популиди Алексей Владимирович, энергетик

Популиди Дарья Алексеевна 1998 г.р.

Коррекционно-развивающие занятия



5. Досуг

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты 

6. Контакты

Рабочий адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугород-

ним кодом 

 

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес школьного сайта в сети 

"Интернет" 

 

7. Дополнительная информация об участнике Конкурса

Ваше профессиональное кре-

до/девиз 

 

Почему Вам нравится Ваша про-

фессия? 

 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 

 

Интересные сведения об участ-

нике Конкурса, не раскрытые в 

предыдущих разделах 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  подтвер-

ждаю: (    _________) 

   (подпись)     (фамилия, имя, отчество участника) 

  20 г. 

Начальник управления общего образования    Е.В. Мясищева 

+7(918)2525052
MDOY-50
alv-64@mail.ru

"Нездоровье чьё-то иль беда будут мастерством 
моим согреты"

                        Алексюк Лидия Владимировна

Кулинария, цветоводство
Туризм

+7(8617)26-22-87

nezabudka@yandex.ru

Детский сад №50 "Незабудка" (det-sad50.ru)

353912 г. Новороссийск ул. Герцена, д. 19

Осознание того,что дети пришли ко мне с речевыми
дефектами, а ушли с грамотной и красивой речью, 
наполняют моё сердце радостью и гордостью

2116 апреля

Ответственность, честность и порядочность, 
исполнительность, умение работать в команде,
оптимизм




