
 
 

 

 

 

 
 

 

Информационная карта участника II (городского) этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 

в номинации «Лучший воспитатель»  

                   

Савченко  
 (фамилия) 

Ольга Вячеславовна  

(имя, отчество) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 45 города 

Ставрополя  
 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации/ 

муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край 

Населенный пункт город  Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год)  21.10.1973 

Место рождения 
Ставропольский край, город 

Буденновск 

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 № 45 города 

Ставрополя 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

учитель-логопед 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения) 
27 лет 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

27 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

логопедический пункт дошкольного 

учреждения 

Дата установления 

квалификационной категории 

(если она имеется), какой именно 

категории 

26.04.2022 



Аттестационная категория высшая 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

Благодарственным письмом Главы 

города Ставрополя,2020г. 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет для 

конкурсантов номинации 

«Лучший воспитатель»)  

02.10.2017 – принята на место 

учителя-логопеда в МБДОУ д/с № 45 

города Ставрополя 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года для 

конкурсантов номинации 

«Педагогический дебют»)  

 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Ставропольский государственный 

университет,1996 

Специальность, квалификация по 

диплому 
учитель-логопед 

Дополнительное профессиональ-

ное образование за последние три 

года (наименования 

дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

«Современные технологии 

логопедического сопровождения 

обучающихся, имеющих нарушения 

речи»,2020 

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 
английский со словарем 

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 
- 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 
2000г. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

 



Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации  

 

Участие в работе методического 

объединения 

апрель 2019 г. Методическое 

объединение для учителей-логопедов 

города Ставрополя «Классификация 

задержек речевого развития» 

23.08.2022 СКИРО ПК и ПРО  

Мастер класс: «Особенности работы 

учителя-логопеда для детей с 

нарушением зрения» 

07.12.2022 День специалиста 

Ставропольская краевая библиотека 

для слепых и слабовидящих им. В. 

Маяковского «Социализация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ДОУ» 

Мастер класс «Использование 

речевых игр и упражнений в 

развитии ВПФ» 

 

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) м.,26 лет 

7. Досуг 

Хобби кулинария 

Спортивные увлечения горные лыжи 

Сценические таланты - 

8. Интересные сведения о себе, не отраженные в предыдущих пунктах  

(до 2000 знаков с пробелами) 



У каждого человека свой путь в профессию. В старших классах школы я 

проходила практику УПК в детском саду. Опыт был настолько 

неудачным, что я точно решила для себя, никогда не работать в детском 

саду. Но, как говорится: «Никогда не говори никогда!» В результате вся 

моя педагогическая деятельность проходит в дошкольном учреждении. 

Я всегда тяготела к помогающим профессиям и, поступая на 

дефектологический факультет СГУ по специальности «Логопедия», 

планировала по его окончанию работать логопедом в медицинском 

учреждении. Но жизнь распорядилась так, что на последнем курсе, 

проходя преддипломную практику в детском саду № 14,  я встретила 

удивительного по своей душевной красоте человека, высокого 

профессионала – Валентину Гавриловну Донскую. Она влюбила меня в 

эту профессию, убедила в правильности моего выбора, показала 

значимость помощи именно детям дошкольного возраста с нарушениями 

речи. На собственном примере доказала, что грамотный, системный 

подход к проблеме, искренность любовь к ребенку и своей работе 

способны творить чудеса. Я думаю, что в жизни не бывает случайностей, 

и эта  встреча предопределила мою дальнейшую профессиональную 

деятельность.  

 

9. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355004, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Мира 278 б 

Домашний адрес с индексом 355008, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Войтика. д 4.корп1, 

кв.23 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8(8652)519228 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон  89624027029 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта stavsad45@mail.ru 

Личная электронная почта olya.savchenko.1973@mail.ru 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в сети 

«Интернет» 

stavsad45.ru 



Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и 

т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами 

stavsad45@mail.ru 

10. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

07 18  483796 

выдан  ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю 01.11.2008 

ИНН 263504046067 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
002-449-839 32 

11. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка ПСБ 

Корреспондентский счет банка 30101810400000000555 

БИК банка 044525555 

ИНН банка 7744000912 

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:_______________________ (Савченко Ольга Вячеславовна) 
                                                         (подпись)                                                      (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«21» декабря 2022 г.      
 


