
 

 

Информационная карта участника муниципального 

конкурса в номинации  

«Лучший учитель-логопед (учитель-дефектолог) 

Геленджика» 
 

 

Шевцова 
(фамилия) 

Олеся Игоревна 
(имя, отчество) 

 
 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  МАДОУ д/с №12 «Маленькая страна» 

Населенный пункт  Краснодарский край, город 

Геленджик 

Дата рождения (день, месяц, год) 15 апреля 1984г. 

Место рождения  Город Якутск, республика Саха-

Якутия. 

Адрес личного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и т. 

д., где можно познакомиться с участником 

и публикуемыми им материалами 

https://www.maam.ru/users/1420576;  

 

https://ds12gel.ru/municzipalnyj-

professionalnyj-konkurs-uchitel-

logoped-uchitel-defektolog-gelendzhika-

v-2020-godu/ 

Адрес сайта образовательной организации https://ds12gel.ru/ 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом)  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательной 

учреждение детский сад №12 

«Маленькая страна» 

Занимаемая должность  учитель-логопед 

Преподаваемые предметы  Развитие речи. Обучение Грамоте. 

Общий трудовой педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты)  

11 лет 

Квалификационная категория  Высшая категория. 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения)  

Почетная грамота министерства 

просвещения РФ, 2019г. 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность)  

 

1 Информационная карта должна быть сброшюрована и дополняться компакт-диском с электронной копией 

информационной карты. 
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https://ds12gel.ru/municzipalnyj-professionalnyj-konkurs-uchitel-logoped-uchitel-defektolog-gelendzhika-v-2020-godu/
https://ds12gel.ru/municzipalnyj-professionalnyj-konkurs-uchitel-logoped-uchitel-defektolog-gelendzhika-v-2020-godu/
https://ds12gel.ru/municzipalnyj-professionalnyj-konkurs-uchitel-logoped-uchitel-defektolog-gelendzhika-v-2020-godu/


3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования  

Московский государственный 

гуманитарный университет имени 

М.А. Шолохова, 20.11.2008г. 

Специальность, квалификация по диплому  Специальность: логопедия 

Квалификация: учитель-логопед 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки их 

получения)  

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения)  

Английский со словарем 

Ученая степень Не имею 

Название диссертационной работы (работ)  Не имею 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

публикация на тему: «Развитие 

речевых способностей через 

внедрение инновационных здоровье 

сберегающих технологий» на 

международном образовательном 

портале Маам ЭЛ №ФС 77-57008 

ISSN 2587-9545; 

публикация на тему: 

«Использование техники «Коллаж» 

в коррекционно-логопедической 

работе» в ЭПИ «Педагогический 

мир» ЭЛ № ФС 77-39148; 

публикация на тему: «Ум на 

кончиках пальцев», педагогический 

вестник Кубани 2017г. 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях  Член партии «Единая Россия». 

Участие в деятельности управляющего 

совета 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

разведена 

Дети (имена и возраст) Дочь: Шевцова Ксения 13 лет 
 



 


