
Ф.И.О___________________________________________________________ 
Пол  

Мужской Женский 

 
Контакты 

 

Номер телефона  

Дополнительный телефон  

Email  

 
Демографический статус 

Возраст, (полных лет на момент заполнения анкеты)  

У Вас есть дети?  
 

Нет Да 

 
Языки общения 

Какой язык является Вашим родным?  

  

  
русский

абазинский

аварский

агульский  
На каком языке Вы общаетесь дома?  
  

  
русский

абазинский

аварский

агульский  
 

 



Какими еще языками Вы владеете?  

 
русский

абазинский

аварский

агульский  
На каком языке Вы общаетесь в ГРУППЕ ДОО с воспитанниками?  

  

  
русский

абазинский

аварский

агульский  

 
Место Вашей работы 

МБДОУ № 33 Г. АЗОВА(ИНН: 6140018866) 

Должность  

Воспитатель (Штатный сотрудник)  

Должность дополнительная  

Список групп с которыми Вы работаете 
Группы к педагогу привязывает Координатор ДОО. Если Вы обнаружили неточность в указанном перечне, попросите Координатора ДОО внести необходимые изменения  

1. Сказка 

Как долго Вы работаете в данной ДОО?  

? ? ?? ? ? ?? ?
 

 
Образование педагога 

Укажите все имеющиеся у вас уровни образования 

Cреднее образование  
 

Да Нет 

Начальное профессиональное образование  
 



Да Нет 

 

 

Профессия  

  

?? ? ? ???

 

Для быстрого выбора воспользуйтесь автопоиском, начав вводить название специальности 

Неоконченное среднее профессиональное образование  

 

Да Нет 

Выберите тип  

  

?? ? ? ???
 

 

Специальность  

  

?? ? ? ???
 

Для быстрого выбора воспользуйтесь автопоиском, начав вводить название специальности 

Среднее профессиональное образование  
 

Да Нет 

Выберите тип  

  

?? ? ? ???
 

 

Специальность  

  

?? ? ? ???
 

Для быстрого выбора воспользуйтесь автопоиском, начав вводить название специальности 

Неоконченное высшее образование  



 

Да Нет 

Выберите тип  

  

?? ? ? ???
 

 

Специальность  

  

?? ? ? ???
 

Для быстрого выбора воспользуйтесь автопоиском, начав вводить название специальности 

Выберите вуз  

  

?? ? ? ???  
Для быстрого выбора воспользуйтесь автопоиском, начав вводить название вуза. Если ваш вуз не найден, выберите вариант "другой  вуз" (в 

конце списка) и введите название вуза вручную  

Введите название вуза  

Высшее образование  
 

Да Нет 

Выберите тип  

  

?? ? ? ???
 

 

Специальность  

  

?? ? ? ???
 

Для быстрого выбора воспользуйтесь автопоиском, начав вводить название специальности 

Выберите вуз  

  

?? ? ? ???  



Для быстрого выбора воспользуйтесь автопоиском, начав вводить название вуза. Если ваш вуз не найден, выберите вариант "другой вуз" (в 

конце списка) и введите название вуза вручную  

Введите название вуза  

Второе высшее образование  

 

Да Нет 

Выберите тип  

  

?? ? ? ???
 

 

Специальность  

  

?? ? ? ???
 

Для быстрого выбора воспользуйтесь автопоиском, начав вводить название специальности 

Выберите вуз  

  

?? ? ? ???  
Для быстрого выбора воспользуйтесь автопоиском, начав вводить название вуза. Если ваш вуз не найден, выберите вариант "другой  вуз" (в 

конце списка) и введите название вуза вручную  

Введите название вуза  

Высшая квалификация (имеется диплом)  

 

Да Нет 

Выберите тип  

  

?? ? ? ???
 

Выберите уровень  

  

?? ? ? ???
 

Код направления подготовки / шифр специальности ВАК  



Повышение квалификации (есть диплом/удостоверение о повышении квалификации)  

 

Да Нет 

 

Выберите тип Название организации, выдавшей диплом Номер диплома Год выдачи диплома Месяц выдачи диплома 
 

  
 

Профессиональная переподготовка (есть диплом)  

 

Да Нет 

 

Выберите тип Название организации, выдавшей диплом Номер диплома Год выдачи диплома Месяц выдачи диплома 
 

  
 

 

Дополнительное образование 

Отметьте, в каких областях и направлениях у Вас есть дополнительное образование (кроме основного): курсы, секции, специализированные 

школы и т.п.  

Музыкальное/вокал  

Хореографическое  

Спортивное  

Художественное/ДПИ  

ИТ (в том числе техническое творчество)  

Иностранные языки  

Естественнонаучное  

Туристко-краеведческое  

Другое  

 

Опыт работы 



Общий педагогический стаж  

Квалификационная категория  
  

?? ? ? ???
 

 

Аттестация педагогических работников 

Укажите все аттестации, которые Вы проходили за последние 10 лет 

 

Год Месяц Результат 
 

  
 

Награды и/или другие поощрения  
 

Вид награды Количество Описание(если выбрано "Другое") 
 

  
 

Конкурсы  

 

Уровень Название конкурса Год Результат 
 

  
 

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете свое согласие на обработку ваших персональных данных в целях проекта «Проведение мероприятий 

по мониторингу качества дошкольного образования в Российской Федерации в 2020 году» (апробация Инструментария МКДО) в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ  

 

https://do2021.niko.institute/cabinet/tasks/teacher-form#agreeModal
https://do2021.niko.institute/cabinet/tasks/teacher-form#agreeModal
https://do2021.niko.institute/cabinet/tasks/teacher-form#agreeModal

