
Регистрационный номер___________ 

Дата поступления___________ 
 

 

Информационная карта участника краевого 

профессионального конкурса  

«Учитель-дефектолог года Краснодарского края» 

в 2020 году 
 

___________                    Вакуленкова______________________ 
(фамилия) 

 

____                       Марина Дмитриевна_____________ 
(имя, отчество) 

 
 
 
 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  Белореченский район 

Населенный пункт  г. Белореченск 

Дата рождения (день, месяц, год) 25.08.1983 г. 

Место рождения  г. Гулькевичи  

Адрес личного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и т. д., 

где можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

https://nsportal.ru/vakulenkova-

marina-dmitrievna 

Адрес сайта образовательной организации 352630 Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул. Мира,106 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом)  

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа №10 г. 

Белореченска  

(ГКОУ школа № 10 г. Белореченска) 

Занимаемая должность  Учитель индивидуального обучения 

Преподаваемые предметы  Согласно учебному плану 7,8 класса  

Общий трудовой педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты)  

16 лет 

Квалификационная категория  нет 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения)  

нет 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

нет 
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занимаемая должность)  

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования  

АНОО ВПО «Институт экономики и 

управления в медицине и 

социальной сфере» г. Краснодар 

2006 г 

Специальность, квалификация по диплому  Психолог, преподаватель 

психологии  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения)  

КПП по теме «Методология и 

технология реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с УО» ИРО КК 2017 г  

Профессиональная переподготовка 

в ЧОУВО «Южный университет 

(ИУБиП  г. Ростов–на-Дону)» по 

программе «Олигофренопедагог. 

Методика преподавания и 

применение современных 

образовательных технологий»», 

2019г. 

 КПП по теме 

«Нейропсихологическая 

диагностика и развитие высших 

психических функций детей с ЗПР 

согласно требованиям ФГОС» в 

АНО «Логопед плюс» г. Москва 

2019 г. 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения)  

Английский язык (со словарем) 

Ученая степень нет 

Название диссертационной работы (работ)  нет 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

нет 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях  Белореченское отделение 

организации «Красный крест» 

Участие в деятельности управляющего 

совета 

нет 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов  

Волонтерское движение 

5. Семья 



 3 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

Замужем (Вакуленков Иван 

Анатольевич инженер по разработке 

и добычи нефтенных и газовых 

месторождений.  

Дети (имена и возраст) Сын – Вакуленков Артем Иванович 

– 14 лет 

Сын Вакуленков Роман Иванович – 

11 лет 

Дочь _ Вакуленкова Екатерина 

Ивановна – 5 лет 

6. Досуг 

Хобби  Игра на музыкальных 

инструментах, рисование 

Спортивные увлечения  ГТО  

Сценические таланты Пение,  

7. Контакты 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом  

89184751431 

Рабочая электронная почта  Bel-m.106@rambler.ru  

Личная электронная почта vakulenkovamarina@gmail.com  

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  Учить детей так, чтобы захотел 

учиться каждый. 

Почему нравится работать в школе  Моя профессия дала мне крылья, и 

теперь я могу поделиться им с   

особенными детьми. 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Быть открытым, искренним  и уметь 

анализировать и устранять свои 

ошибки. Владеть современными 

методиками в работе с детьми с ОВЗ 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года Кубани» 

 

Учитель дефектолог - не только 

профессия, суть которой передавать 

знания, но и высокая миссия 

сотворения полноправной личности 

ребенка с ОВЗ для жизни в 

современном обществе. 

9. Приложения 

Сведения для проведения открытого урока 

(класс, предмет, перечень необходимого 

оборудования) 

5 класс, математика,  

mailto:Bel-m.106@rambler.ru
mailto:vakulenkovamarina@gmail.com


 4 

Подборка цветных фотографий в 

электронном виде:  

1. Фото 4 x 6 см;  

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического 

совещания и т. п.) – 5 шт. 

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) 

 

Не публиковавшиеся ранее авторские 

статьи и разработки участника, которые 

хотел бы публиковать в средствах 

массовой информации 

Представляется на компакт-диске в 

формате DOC («*.doc») в 

количестве не более пяти 

 
 

Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 
 
 
 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

подтверждаю:  ______________ (_______________________________) 
                                          (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество участника)  
 

«____» __________20___г. 
 

 

 


