Анкета участника Конкурса «Профессионал – 2016»
1. Общие сведения
Фамилия
Дзядевич
Имя
Ирина
Отчество
Викторовна
2. Работа
Должность (по штатному расписанию)
Педагог - психолог
Место работы (название учебного
Муниципальное бюджетное дошкольное
заведения по уставу)
образовательное учреждение Центр
развития ребёнка – детский сад №5
«Мир детства»
Педагогический стаж (полных лет на
15 лет
момент заполнения анкеты)
3. Образование
Образование (укажите название и год
ТГПУ им Л.Н. Толстого;
окончания учебного заведения, факультет) год окончания – 2000 г.;
факультет педагогики и психологии.
4. Общественная деятельность
Правительственные, отраслевые,
Благодарность от Муниципального
общественные и международные награды
казенного учреждения «Центр
(укажите название и в скобках год
обеспечения деятельности системы
получения награды)
образования города Тулы» за творческий
подход и профессионализм в организации
и проведении 1 Тульского IT – Форума
«Образование» «Электронная школа»
29.03.2014 года
Благодарственное письмо от Управления
образования администрации г. Тулы за
внедрение новых информационных
технологий в образовательную
деятельность
от 29.03.2014 №252-а
Благодарность от администрации
ЦПМСС «Преображение» за подготовку и
проведение семинара, мастер класса по
теме «Использование ИКТ в
деятельности педагога-психолога»
от 24.11.2014
Благодарственное письмо от
Муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения деятельности
системы образования города Тулы» за
активное участие, высокий творческий
потенциал при подготовке и проведении
городских методических мероприятий и
по итогам 2014 – 2015 года.

Почетная грамота Президиума Тульской
областной организации Профсоюза
работников народного образования и
науки РФ за личный вклад в обеспечение
деятельности первичной профсоюзной
организации и успешное выполнение
уставных задач и участие в Фестивале
педагогических талантов 2015 года.
Протокол № 5 от 2 декабря 2014г.
Почетная грамота Президиума Тульской
областной организации Профсоюза
работников народного образования и
науки РФ за личный вклад в обеспечение
деятельности первичной профсоюзной
организации и успешное выполнение
уставных задач и участие в Фестивале
педагогических талантов 2015 года.
Протокол № 8 от 12 мая 2015г.
Члены в общественных организациях
(укажите название и год вступления)

Контактный телефон
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта (блога)
Адрес школьного сайта

Член Профсоюза с 2000 года.
Председатель первичной профсоюзной
организации МБДОУ ЦРР №5 «Мир
детства» с 1.09.2014г.
5. Контакты
8 (919) 081 88 86
tsentr5@mail.ru
dziadevich.ira@yandex.ru
http://www.crr5tula.ru/konsultativnyjpunkt/kabinet-pedagoga-psihologa/
http://www.crr5tula.ru/

