
 

АНКЕТА 
участника районного этапа Республиканского 

конкурса    лидеров «Супертройка», для старшего 

вожатого пионерской      дружины 

4 

 

Фото 

конкурсанта 

(4х5) 

 

 

№ 

п/п Сведения о конкурсанте 

1. Фамилия Кабариха 

2. Имя Юлия  

3. Отчество Александровна 

4. Дата рождения полных лет 11.06.1981 г. 37 лет 

5. Контактный телефон (код оператора) +375297687844 

6. Контактный e-mail kab311sh4@mail.ru 

7. Образование высшее 

8. Дата окончания 2007 г. 

9. 

Место работы 
(полное название учреждения) 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 4 г. 

Несвижа» 

10. Почтовый адрес с указанием индекса 
222603 Минская обл., г. Несвиж, ул. 

Советская, 36 

11.  Должность Педагог-организатор 

12. Общественная должность Педагог-организатор 

13. Педагогический стаж 18 

14. Стаж в должности 13 

15. Стаж работы в ОО «БРПО» 10 

16. Педагогическое кредо (вожатого) 
Если горит сердце у вожатого, 

загораются и детские сердца 

17. 
Список имеющихся публикаций с 
указанием на источник и сроки 
опубликования 

 

18. 
Сведения об участии в 
профессиональных конкурсах, сроки 
проведения, результативность 

1. Районный конкурс для педагогов-

организаторов «Игротека – 2011» - 

диплом 3 степени; 

2. Районный тур VI Республиканской 

выставки - конкурса методических 

материалов по проблемам детского и 

молодежного движения «Социальное 

партнерство в создании положительного 

имиджа детских и молодежных 

общественных объединений» (2011 г.) –

Диплом 3 степени; 

3. Районный смотр-конкурс 

самодеятельного художественного 



творчества учащихся и педагогов «Созвездие 

талантов» в номинации «Лучшая 

режиссерская работа» (2012 г.) – диплом 3 

степени; 

4. Районный конкурс для педагогов-

организаторов «Игротека – 2013» - 

диплом 1 степени; 

5. Районный конкурс для педагогов-

организаторов «Игротека – 2014» - 

диплом 1 степени 

6. Районный смотр-конкурс 

художественного творчества «Созвездия 

талантов» в номинации «Мультимедийная 

презентация» (2015 г.) – диплом 1 степени. 

7. Районный тур областного этапа 

республиканского конкурса среди вожатых 

пионерских дружин «Супервожатый» (2017 

г.) – диплом 1 степени 

8. Зональный тур областного этапа 

республиканского конкурса среди вожатых 

пионерских дружин «Супервожатый» (2017 

г.) – диплом 3 степени  

9. Районный смотр-конкурс 

художественного творчества «Созвездие 

талантов» в номинации «Мультимедийная 

презентация (2018 г.)  - диплом 2 степени 

19. 
Сведения об участии в экспериментальных 

/ инновационных проектах 

 

20. 
Сведения о предоставленных грантах, 

наградах (название, дата присуждения) 

1. Грамота воспитателю НДОЛ 

«Зубренок» за плодотворный труд по 

воспитанию подрастающего 

поколения (2004 г.) 

2. Почетная грамота РОО за 

многолетний добросовестный труд в 

системе образования (2010 г.) 

3. Почетная грамота РОО в связи с 

празднованием 90-летия пионерского 

движения, за личный вклад в 

реализацию государственной 

молодежной политики (2012 г.) 

4. Грамота районного совета 

общественного объединения «БРПО» 

за большой личный вклад в развитие 

общественного объединения 

«Белорусская республиканская 

пионерская организация» (2013 г.) 

5. Грамота Управления внутренних 

дел Минского облисполкома за 

эффективность и результативность 

межведомственной работы по 



пропаганде безопасности дорожного 

движения среди несовершеннолетних 

(2013 г.) 

6. Почетная грамота РОО за 

многолетний добросовестный труд в 

системе образования (2013 г.) 

7. Почетная грамота РОО за 

многолетний добросовестный труд в 

системе образования (2014 г.) 

8. Почетная грамота Районного 

отдела образования, спорта и туризма 

Несвижского райисполкома за 

результативную плодотворную 

работу (2016 г.) 

9. Диплом Несвижского районного 

исполнительного комитета, 

Несвижской районной инспекции 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, Отдела 

образования, спорта и туризма 

Несвижского райисполкома за 

большой вклад в формирование 

экологической культуры детей и 

молодежи, сохранение культурного 

наследия родного края (2017 г.) 

10. Почетная грамота Отдела 

образования, спорта и туризма 

Несвижского райисполкома за 

результативную профессиональную 

деятельность по обучению и 

воспитанию подрастающего 

поколения (2018 г.) 

11. Благодарность Управления 

внутренних дел минского 

облисполкома за активную работу, 

направленную на профилактику 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (2018 г.) 

21. 
Личная дополнительная информация 

(по усмотрению конкурсанта) 

 

 

С Положением о проведении 

республиканского конкурса 

«Супертройка» ознакомлен и 

согласен. 

 

22. Дата заполнения 28.02.2019 г. 

23. Подпись 
 

 


