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Анкета для экспертов

1. Фамилия, имя, отчество 

Карелина Любовь Михайловна

2. Профессиональное образование (уровень, специальность) 

высшее, учитель начальных классов

3. Дополнительное профессиональное образование

профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и психология 

(дошкольное образование)», 520 ч.

4. Ученая степень, ученое звание 

Не имею

5. Стаж (опыт) работы:

опыт работы в системе образования 

23 года

опыт практической деятельности в структуре дошкольного образования 

23 года, высшая квалификационная категория

6.Основное место работы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Июсский детский сад «Малышок»

7.Занимаемая должность 

воспитатель

8.Профессиональные достижения

наличие научных публикаций по проблематике дошкольного образования, 

опубликованных в изданиях перечня ВАК в течение последних 5 лет (год публикации, 

название публикации, название издания ВАК)

- публикация в ежемесячном сборнике научных трудов по материалам 

международной V научно - практической конференции «Современные тенденции 

развития образования, науки и технологий» (журнал «Перспективы развития науки 

и образования»): «Ноосферное образование -  использование возможностей детского 

организма»,2018г.;

наличие научных публикаций по проблематике дошкольного образования, 

опубликованных в зарубежных изданиях в течение последних 5 лет (год публикации, 

название публикации, название издания ВАК)

- публикация в сборнике материалов научно -  практической конференции 

«Патриотизм XXI век: формирование его на традициях прошлого и современного



опыта», «Воспитание чувств патриотизма в процессе приобщения детей к культурно

-  историческим ценностям малой Родины», 2016г.;

- публикация в ежемесячном сборнике научных трудов по материалам 

международной V научно - практической конференции «Современные тенденции 

развития образования науки и технологий», «Театрализованные игры 

дошкольника» 2018г.

наличие монографий по проблематике дошкольного образования (количество, название) 

не имею

опыт управленческой деятельности в сфере дошкольного образования (организация, 

должность)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Июсский детский сад «Малышок», заведующая

опыт участия в инновационных проектах (год участия, название проекта, заказчик 

проекта, статус проекта)

Всероссийский образовательно - оздоровительный проект «Улыбка здоровья», 2017- 

2018г., заказчик: АНО «Центр ноосферного здоровья» (генеральный директор 

Захаров А.В.).

опыт экспертной деятельности в образовательных организациях (организация (заказчик),

область знаний экспертизы, количество экспертиз)

нет

опыт экспертной и консультационной работы по тематике проекта (организация

(заказчик), количество экспертиз)

нет

9.Контактные данные (e-mail, номер мобильного телефона) 

89232149886@mail.ru; 8-923 -214 -98- 86

mailto:89232149886@mail.ru

