
 
 

Информационная карта участника муниципального конкурса 

(указать номинацию) 
 

(поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения) 

 

_Рытова 
_____________________________________________________

_______ 
(фамилия) 

_ Ирина Валерьевна 
(имя, отчество) 

 
 
 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  МБДОУ "ЦРР-д/с №1 "Аист" 

Населенный пункт  Г.Геленджик 

Дата рождения (день, месяц, год)      09.07.1979 года 

Место рождения  Челябинская обл.с. Воронино 

Адрес личного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и т. д., 
где можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

https://nsportal.ru/rytova-irina-valerevna   СОЦ   ОБР  СЕТЬ 

https://vk.com/club194004953  СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА  

  

 https://gel-ds-1.ru/luchshij-uchitel…oped-gelendzhika/   

 

Адрес сайта образовательной организации Ds1gel@mil.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование 
образовательного учреждения в 

соответствии с уставом)  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение 
 «Центр развития ребенка – детский 

сад №1 «Аист» муниципального 
образования город-курорт 

Геленджик 

Занимаемая должность  Учитель-логопед 

Преподаваемые предметы   

Общий трудовой педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты)  

17лет 

Квалификационная категория  первая 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения)  

2018г. -Награждена Благодарностью 

ДОУ за добросовестный труд, 

большой вклад и активное участие в 
деле воспитателя подрастающего 

поколения и в связи с празднованием 

Дня учителя. (приказ. № 03-01/132от 
01.10.2018г). 

Благодарственное  письмо и 

Министерства Образования и науки 

 

https://nsportal.ru/rytova-irina-valerevna
https://vk.com/club194004953
https://gel-ds-1.ru/luchshij-uchitel-logoped-gelendzhika/


Мурманской области(приказ 

от24.09.2019г) за плодотворный 
добросовестный труд. 

Диплом 1 место, победитель 

Регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального 

мастерства"Учитель -дефектолог 

России-2019" "Учитель -дефектолог 
Мурманской  области 2019г 

"(подписан Министром образования 

и науки Мурманской области  И.А. 

Ковширин 2019г) 

Преподавательская деятельность по 
совместительству (место работы и 

занимаемая должность)  

 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 
профессионального образования  

Высшее профессиональное 

образование. Челябинский 
Государственный Педагогический 

Университет , ДВС 0989438 № 

151921 от «12»сентября 2001г 

Специальность, квалификация по диплому  Учитель - логопед. 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 

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

Сертификат (участник II 

всероссийской -практической 
конференции с международным 

участием " Логопедия : 
современный облик и контуры 

будущего"(01-02 ноябрь2021г); 
Сертификат  вебинар Н.В Нищева 

"На пороге нового учебного года. 
Как организовать взаимодействие 

участников образовательного 
процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 
ДОУ.( "ДЕТСТВО-ПРЕСС " 4 часа); 
Сертификат  вебинар Н.В Нищева 

"Меполушарное взаимодействие. 
Кинезиологические упражнения в 

работе логопеда".( "ДЕТСТВО-
ПРЕСС " 4 часа);  "Навигация , 

консультирование родителей, 
воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностям и 
оказание им информационно- 
методической помощи"( 

Государственный автономный 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 



Мурманской области "Институт 
развития образования" 72часа 2019г) 
 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения)  

нет 

Ученая степень нет 

Название диссертационной работы (работ)  нет 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях  нет 

Участие в деятельности управляющего 

совета 

 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 
указанием статуса участия) 

Сертификат участия в 
федеральном проекте "Поддержка 

семей, имеющих детей" 
национального проекта 

"Образование"(март-декабрь 
2019г), 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество и профессия супруга) 

Рытов Игорь Валентинович 

Дети (имена и возраст) Рытов Андрей Игоревич 

6. Досуг 

Хобби  вышивка 

Спортивные увлечения  йога 

7. Контакты 

Рабочий телефон  8(86141)5-13-61 

Мобильный телефон  89118029775 

Рабочая электронная почта  ds1gel@mail.ru 

Личная электронная почта rytova.irina@yandex.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  "Не останавливаться , двигаться 

вперед!" 

Почему нравится работать в 

образовательном учреждении 

 

Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику 

 Профессионализм, доброта, 
отзывчивость.  

В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия победителя конкурса  

Раскрыть и показать особенности 
профессии. 

9. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не 
раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов) 

 



 
 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  
подтверждаю:  ______________ (Рытова Ирина Валерьевна) 
                                                                  
                                                                     (подпись)                                          
«04» февраль 2022г 

 
 


