
Информационная карта участника 

муниципального конкурса «Воспитатель года города Зеи – 2022» 

 

 

_____________________Бочко_________________________ 

(фамилия) 

_________________Кристина Евгеньевна__________________ 

(имя, отчество) 

 

 1. Общие сведения 

 Дата рождения (день, месяц, год) 02.07.1980 

 
Место рождения 

с. Дуди, Ульчский район, 

 Хабаровский край 

 Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 www.dou11zeya.ru  

во вкладке «Воспитатель года» 

 Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей образовательные программы 

дошкольного образования, в сети «Интернет» 

www.dou11zeya.ru 

 2. Работа 

 Место работы (наименование 

образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение детский сад № 11 

(МДОАУ д/с № 11) 

 Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 
воспитатель 

 Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
22 года 

 Общий педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
5 лет 

 В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 
Старшая группа «Полянка» 

 Дата установления квалификационной 

категории (если она имеется), какой именно 

категории 

- 

 Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения в соответствии с 

записями в трудовой книжке) 

- 

 Послужной список (места и сроки работы 

за последние 5 лет)1 
Воспитатель МДОАУ д/с № 11 

                                                             
1  

http://www.dou11zeya.ru/
http://www.dou11zeya.ru/


 3. Образование 

 
Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Благовещенский государственный 

педагогический университет (БГПУ) г. 

Благовещенск, 2019 год 

 Специальность, квалификация по диплому Психолого-педагогическое образование 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки 

их освоения) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного образования) 

(воспитатель), Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Благовещенский 

государственный педагогический 

университет». 

Дата выдачи 17.06.2019 

Диплом магистра, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Благовещенский 

государственный педагогический 

университет». 

Дата выдачи 30.11.2021 

 Знание иностранных языков, укажите 

уровень владения 
Французский язык (уровень школы) 

 Наличие ученой степени, группа научных 

специальностей 
- 

 Название диссертационной работы (работ) - 

 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

Сборник «Научные записки молодых 

исследователей БГПУ» Издательство 

БГПУ 2020, публикация: 

«Инклюзивное образование». 

Сборник материалов 70-й научно-

практической конференции 

преподавателей и студентов, 

Издательство БГПУ 2021, публикации: 

«Проблемы и сущность 

гиперактивности». 

 4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

 Адрес персонального Интернет-ресурса  

 5. Конкурсное испытание заочного тура «Визитная карточка «Я – педагог» 

 Ссылка для просмотра видеоролика на 

платформе YouTube,  
Предоставляется до 09.03.2022 

 6. Общественная деятельность 



 Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 
С 2000 года. 

 Участие в других общественных 

организациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

ОО «РСВА» - патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

С 2007 года. 

 Участие в деятельности Наблюдательного 

совета образовательной организации 
С 2021 года. 

 Участие в работе методического 

объединения  

2021 год. 

Доклад о проекте «Огород на окне». 

 Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

- 

 7. Семья  

 Семейное положение замужем 

 Дети (пол и возраст) Сын: Бочко Владимир, 21 год; 

Сын: Бочко Дмитрий, 15 лет. 

 8. Досуг 

 Хобби Кулинария  

 Спортивные увлечения Плаванье, велосипед. 

 Сценические таланты Безграничны 

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

(до 2000 знаков с пробелами) 

  

 10. Контакты 

 Рабочий телефон  +7 (41658) 3-23-74  

 Домашний телефон  - 

 Мобильный телефон  + 7 (914) 615-41-93 

 Личная электронная почта bochkovova@mail.ru 

 

 

 
 


