
АНКЕТА 

участника Ленинградского областного конкурса профессионального 
педагогического мастерства 

 

в номинации    Учитель-дефектолог года 

1.Общие сведения 

  Муниципальный район/городской округ Кингисеппский 

 Фамилия, имя, отчество (полностью) Андрийченко Вероника Васильевна 

 Дата рождения (день, месяц, год) 02.12.1980 

Место рождения п. Котельский Кингисеппского района 
Ленинградской области 

2. Работа и учеба 

Место работы (полное наименование  
образовательной организации в 
соответствии с уставом)  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 15 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» г. 
Кингисеппа 

Занимаемая должность (по штатному 
расписанию) 

Учитель-логопед 

Стаж работы в должности 15 л 

Педагогический стаж, в том числе, стаж 
работы с обучающимися с ОВЗ  

16 лет, в том числе с детьми ОВЗ – 14 

лет 

Преподаваемые предметы Коррекционно-развивающие занятия 
(индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные) 

Классное руководство в настоящее время, в 
каком классе 

Учитель-логопед на группе 
компенсирующей направленности для 
детей с ЗПР (4-7 лет) 

Год приема на работу / поступления  В МБДОУ № 15 г. Кингисеппа с 2014 г. 

Педагогический стаж/ управленческий стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты)  

16 л 

Стаж работы библиотекарем (для номинации «Библиотекарь года») 



 Квалификационная категория Высшая, распоряжение от 20.05.2019 г. 
№1201-р комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения, факультет)   

1. Высшее образование, 
Ленинградский государственный 
областной университет  им. А.С. 
Пушкина, 2003 г. Факультет 
коррекционной педагогики и 
специальной психологии, 
квалификация – учитель-логопед, 
олигофренопедагог. 

2. Высшее образование, 
Ленинградский государственный 
областной университет  им. А.С. 
Пушкина, 2008 г., Менеджмент 
организации 

Специальность, квалификация по диплому 1. Логопедия, 
олигофренопедагогика 

2. Менеджер по специальности 

«Менеджмент организации» 

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т. п., места и сроки 
их получения) 

ГОУ ДПО ЛОИРО, «Организация и 
содержание логопедической работы в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования", с 
18.02.2019 по 22.05.2019 г. 

Ученая степень, звания  (если имеется), 
обучение в аспирантуре, соискательство 

- 

Название диссертационной работы - 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 
книги, статьи) 

 Логопедическая работа по коррекции 
фонетико-фонематических нарушений 
у детей младшего школьного 
возраста»//Развитие специального 
образования в современной России: 
социокультурные и психологические 
потенциалы лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Материалы 
межвузовской научно-практической 
конференции, посвященной Рахиль 
Марковне Боскис, часть II. - НОУ 
"Институт специальной педагогики и 



психологии". СПб, 2010 г. 
 ЛОИРО, публикация в материалах 

конференции "Научно-методические 
проблемы помощи детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья на современном этапе 
развития системы 
образования"//Использование 
информационных технологий в 
процессе коррекции оптической 
дисграфии (март, 2013 г.) 

 «Формы и приемы работы с 
родителями школьников, имеющих 
речевую патологию»//Профилактика и 
коррекция нарушений письменной 
речи/Сборник материалов по итогам 
городского логопедического семинара. 
НОУ "Институт специальной 
педагогики и психологии". СПб, 2014 
г. 

 «Преемственность работы логопеда 
детского сада и учителя»//Педагогика и 
психология: актуальные проблемы 
исследований на современном этапе. 
Материалы IX Международной 
научно-практической конференции 
(ноябрь, 2015 г.) 

 ЛОИРО, Материалы научно-

практической конференции 
«Теоретические и практические 
вопросы образования детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», Учебно-

методическое пособие «Дорога 
домой», 2016 г. 

 Научно-популярное издание 
«ЛЕТОПИСЬ: Лига 
единомышленников, Творчество, 
Опыт, Педагогические инновации, 
Сотрудничество»// статья «Работа по 
формированию социально-

коммуникативных умений 
дошкольников», 2018 г. 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 
общественные и региональные  награды 
(укажите название и год получения 
награды)  

 Грамота комитета по 
образованию администрации 
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, 
2016 г. 



 Благодарность Совета депутатов 
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный 
район», 2019 г. 

 Грамота Комитета по 
образованию МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» «Победитель 

муниципального этапа 
областного конкурса 
«Воспитатель года-2020» 

Членство в общественных организациях, в 
т.ч. в профсоюзе  (укажите название и год 
вступления)  

 

Участие в деятельности управляющего 
(школьного) совета 

 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия) 

 

Работа в органах государственной власти, 
муниципалитетах (название, год избрания 
(назначения), должность) 

 

5. Увлечения 

Хобби  Мир фотографий, моменты которых 
невозможно повторить. 

Спортивные увлечения Спортивный туризм, фитнес в 
контексте жизни 

Сценические таланты Персонажи детских утренников 

6. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество супруга (супруги) и его (ее) 
профессия) 

Андрийченко Павел Иванович, 
электромеханик 

Дети (имя, возраст) Василий, 9 лет 

Станислава, 3 года 

Наличие педагогической династии 
(подробно, с указанием родственных связей, 
Ф. И. О., общее количество лет династии) 

 



7. Контакты 

Рабочий адрес (с указанием индекса)  188480, Ленинградская область, город 
Кингисепп, переулок Аптекарский, дом 
4а 

Домашний адрес (с указанием индекса) 188468, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, п. Котельский, 
д. 18 

Рабочий телефон (с указанием 
междугороднего кода)  

(81375)2-43-19 

Мобильный телефон  +79052775777 

Рабочая электронная почта  mdou15@kngcit.ru 

Личная электронная почта  nikeand2007@eandex.ru 

Адрес личного сайта, странички в 
Интернете  

https://mojarech.blogspot.com/p/gjhnajkb.

html 

Адрес школьного сайта в Интернете  https://mdou15.kngcit.ru/ 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое (управленческое) кредо 
участника 

Каждый ребенок индивидуален, это и 
есть шаг к успеху! 

Почему нравится работать в школе Работа с детьми позволяет быть 
каждый день разным: сегодня ты 
волшебник, а завтра кулинар!  

Профессиональные и личностные ценности,   
наиболее   близкие участнику 

Терпение, отзывчивость, честность, 
усердие, профессионализм 

9. Приложения 

Подборка цветных фотографий: 
1. Портрет 9x13 см; 
2. Жанровая (с учебного занятия, 
внеклассного  мероприятия, 
педагогического совещания и т. п.); 
3. Дополнительные  жанровые 

фотографии (не более 5) 

Представляется на компакт-диске в 
формате JPEG(«*.jpg») с разрешением не 
менее 300 точек на дюйм без уменьшения 
исходного размера 

Интересные    сведения    об участнике,    не  
раскрытые предыдущими разделами (не 
более 500 слов) 

 Я энергичная мама двоих детей – 

сына и дочери! 
 Каждый день я преодолеваю 

расстояние в 60 км, чтобы вновь 
оказаться на любимой работе! Но 

mailto:mdou15@kngcit.ru
mailto:nikeand2007@eandex.ru
https://mojarech.blogspot.com/p/gjhnajkb.html
https://mojarech.blogspot.com/p/gjhnajkb.html
https://mdou15.kngcit.ru/



