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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 

КОНКУРСА! 

  
     Педагог дополнительного образования – это 

не просто профессия, это целое искусство 

воспитания и обучения детей, приобщения их 

к удивительному миру красоты и творчества. 

     Все участники конкурса – это люди с добрым, 

большим горящим сердцем, и даже отдавая его 

детям, они становятся еще богаче, потому, что 

взамен получают благодарность своих 

воспитанников, детские улыбки и горящие глаза. 

   Уважаемые участники! Пусть конкурс подарит 

вам радость общения с коллегами, минуты 

взлета, признания, торжества победы. Искренне 

желаю реализации своих замыслов и интересных 

педагогических идей, приобретения личного 

опыта и профессионального обогащения 

в творческой атмосфере конкурса!  

 

ОСТВАЛЬД РЕНАТА РАИСОВНА, 
педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО «Эколого-биологический центр»,  

победитель муниципального этапа конкурса 

«Сердце отдаю детям – 2019» 



 

АБРАМОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

  

Цель профессиональной деятельности: создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

увеличение количества победителей и призёров на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, в «Президентских 

состязаниях», «Президентских спортивных играх», соревнованиях по различным видам спорта, таких как лыжных гонках, легкой 

атлетике, шахматах; участие в конкурсах, фестивалях, мероприятиях различных уровней; повышение количества учащихся, 

получивших знаки отличия по результатам сдачи ВФСК «Готов к труду обороне»; работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

 В 2016 и в 2017 годах были разработаны проекты «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» – путь к здоровой и спортивной нации» и «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как 

средство мотивации на культуру здорового образа жизни и спортивного стиля жизни современного ученика», которые успешно 

внедрены в практику МБОУ лицея №1. Является участником инновационного проекта информационно-научного web-центра 

физической культуры, здоровья и спорта: «Внедрение системы автоматизированного сопровождения ВФСК «ГТО», а также членом 

команды по реализации муниципального проекта «Организация деятельности педагога в условиях современной образовательной 

среды2, приказ ДО №12-03-696/9 от 20.09.2019. 

Участвовала в разработке сквозных рабочих программ по физической культуре для учащихся 1-11 классов, программ 

дополнительного образования по «Пионерболу», «Волейболу», «Ритмике и аэробике». Разработаны рабочие программы по физической 

культуре в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО для 1-3 и 5-7 классов, а также программы дополнительного образования «Легкая 

атлетика», «Лыжные гонки», «Шахматы», «Юные судьи туристских соревнований» и программа по внеурочной деятельности 

«Легкая атлетика».  

 

  

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

ОБРАЗОВАНИЕ:   

  

МЕСТО РАБОТЫ: 

ДОЛЖНОСТЬ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ: 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ:   

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

  

ХОББИ: 

 

17. 10.1990 

Пос. Лянторский, Сургутского района, Тюменской области 

Сургутский государственный университет, 2014 

  

МБОУ лицей № 1 

учитель, педагог дополнительного образования 

9 лет 

 Первая квалификационная категория 

«Мастерство учителя- успех ученика» 

 

Спорт, рыбалка, экскурсии  



БАРАНОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

  

ОБРАЗОВАНИЕ: 

  

 

 МЕСТО РАБОТЫ: 

ДОЛЖНОСТЬ: 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ: 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

ХОББИ: 

 

04.09.1990 

Омская область, районный поселок Муромцево 

 

Омский Государственный Технический Университет (ОмГТУ), 2014. 

Профессиональная переподготовка: БУ ВО ХМАО - Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», 2016 

МАОУ ДО «Технополис» 

Педагог дополнительного образования 

  

5 лет  

Первая квалификационная категория 

 

«Горжусь профессией своей за то, что детство проживаю многократно» 

Моделирование, дизайн и пошив игрушек, вышивка, велопрогулки, сноуборд, 

йога 

       Достижения педагога: 2017 г. - участие педагога во всероссийском конкурсе педагогов «Образовательный потенциал России» проводимого на сайте 

«Интеллектуально-творческий потенциал России», диплом II степени; во всероссийском конкурсе педагогов «Ими гордится Россия» проводимого на сайте 

«Интеллектуально-творческий потенциал России», диплом II степени; во всероссийском дистанционном конкурсе лучшая методическая разработка, 

диплом II степени; 

2018 г. – участие в городском конкурсе фотографий первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений,  

диплом I место;  во всероссийском дистанционном педагогическом конкурсе «ФГОСОБРазование» «Профессиональный стандарт педагога в условиях 

современного образования», диплом I степени; в онлайн-марафоне по тьюторству; 

2017-2018 гг. – участие в городском конкурсе социальной рекламы «Простые правила»; 

2019 г.- участие во всероссийском конкурсе «Школа» Рыбаков Фонда в категории «Я-iУчитель»; 

2019 г. – публикация в Сборнике Российского Инновационного Центра «Актуальные проблемы совершенствования современного образования» с темой 

«Введение в профессию «Графический дизайнер», «Промышленный дизайн. Сущность дизайна. Теоретические основы дизайна» диплом I место. 

       Достижения обучающихся:  

VII Межрегиональная научно-практическая конференция «Мир вокруг нас», секция «Естественные и точные науки», г.Москва, 2020г. 1 место Батталов 

Даниил. 

Открытый заочный конкурс компьютерной графики «Загадка художника» (2017-2020 гг.) 1 место Алешкина Мария, 2 место, Маковей Лев, Фоминых 

Наталья, 3 место Мацук Анна, Хомищак Яна, Климин Петр, Некрасов Тимофей. 

Городской конкурс социальной рекламы «Простые Правила» (2016-2018 гг.) 1 место Климин Петр, 3 место Байдель Ульяна, Абрамова Элизабет. 

Муниципальный и региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям (2018-2019 гг) 1 место: Батталов Даниил, Егоров Николай (Объемное 

рисование – научно-техническое творчество); 2 место Фоминых Наталья, Сухорукова Екатерина (объемное рисование – художественное творчество), 

Авдеева Таисия (3D моделирование). 

Муниципальный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 2018-2019г. 2 место Юнчик Татьяна, 3 место Авдеева Таисия. 

 



БАШУРОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВАНА 

     Башурова Светлана Васильевна профессиональный, ответственный, инициативный и творческий  педагог. Ее отличают такие 

профессиональные качества: компетентность, ответственность, доброжелательность, отзывчивость, высокие требования к качеству 

работы.  

      Основной задачей своей профессиональной деятельности педагог считает – способствовать развитию  музыкальных и творческих  

способностей детей  через музыку, речь и движения.  

      Разработала общеобразовательную дополнительную программу художественной  направленности «Детский шумовой оркестр 

«Колокольчик»», которая стала победителем окружного конкурса «Нордум»: в номинации «Лучшая методическая разработка» - 

«Программа детского шумового оркестра «Колокольчик» Диплом I степени, 2016 г. 

     Светлана Васильевна принимает активное участие в общественной жизни образовательного учреждения. Представляла свой опыт 

работы во Всероссийском издании «Педразвитие», 2018 г.; Всероссийском СМИ «Мелодинка. Олимпиады и публикации», 2020г. Активно 

участвует в работе инновационной группы «Вовлечение родителей в образовательную деятельность ДОУ как одно из условий повышения 

качества психолого-педагогических условий реализации образовательных программ дошкольного образования ДОУ». Реализовала 

творческий проект «Моя родословная»; Открытый концерт Детского оркестра «Путешествие в мир звуков». 

     Воспитанники стали победителями конкурсов: Международный конкурс «Интербриг» для педагогов и детей, номинация «Вокальное и 

инструментальное творчество», работа: Попури на тему военных песен «Пусть всегда будет мир!», Детский оркестр «Колокольчик», 

2020г. Диплом 1 место; Окружного конкурса «Северное сияние», номинация Инструментальное исполнительство (фортепиано) соло и 

ансамбли, работа «Вальс-шутка», Детский шумовой оркестр «Веселые звоночки», 2019г. Диплом 1 место. Региональный интернет-

конкурс «Продвижение» для педагогов и детей,  номинация Инструментальное исполнение, работа: «Звездный вальс», Детский оркестр 

«Колокольчик», 2020г. Диплом II степени.  

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

  

 

МЕСТО РАБОТЫ: 

ДОЛЖНОСТЬ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ: 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

  

ХОББИ: 

 

29.04.1972  

с.Бауманский, Краснознаменского р-на Акмолинской области 

 

Акмолинский педагогический университет им. С. Сейфуллина, 1996 г. 

Тобольское училище искусств и культуры им. А. А. Алябьева, 1989         

 

МБДОУ № 20 «Югорка» 

Учитель, педагог дополнительного образования 

5 лет 

Первая квалификационная категория 

 

«Учитель – помощник в искании ребенком путей к совершенству, в 

процессе духовного его пробуждения и становления личности» 

Игра на балалайке, кулинария 



ГИНДУЛЛИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

  

МЕСТО РАБОТЫ: 

ДОЛЖНОСТЬ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ: 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  КРЕДО: 

  

ХОББИ: 

 

10.06.1980 

г. Октябрьский, Башкортостан 

 

Башкирский ГПУ, 2003 

 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 

Социальный педагог 

 16 лет 

Первая  квалификационная категория 

  

«В любой ситуации умей поставить себя на место ученика. 

Будь великодушным к тому, кто случайно оступился»  

 

Шитье игрушек 

     Гиндуллина Наталья Геннадьевна имеет педагогический стаж более 16 лет, из них последние четыре года в качестве социального 

педагога. Она имеет большой опыт работы с детьми мигрантов и подростками, находящимися в тяжелой жизненной ситуации. 

Наталья Геннадьевна принимает ежегодное участие в Спартакиаде среди членов профсоюзной организации работников образования, 

в конкурсе творческих работ для педагогических работников. 

     Она привлекает учащихся школы к участию в городских и окружных мероприятиях: в городском школьном фотокроссе 

ОСМЫСЛИВАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ от галереи «Стерх», в городском фестивале «СОЗВЕЗДИЕ», в конкурсе чтения стихов «Эта 

служба интересна и важна!», во Всероссийском конкурсе изобразительного творчества и дизайна «Время создавать», в конкурсе-

фестивале декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо», в фестивале творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Солнце для всех»,  в конкурсе на лучший детский коллаж «Детский телефон доверия для …». 

     На внеурочных занятиях применяются здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии, широко используются 

дидактические игры, разнообразные тесты, что дает возможность учащимся применять учебные навыки, полученные на уроках и в 

повседневной жизни. 

     Наталья Геннадьевна умеет излагать материал в ясной, доступной форме, показывая взаимосвязь предмета с окружающей средой 

и жизнью, с практической деятельностью человека. Её отличает активная позиция, увлеченность работой, ответственное 

отношение к своим обязанностям, стремление к проявлению методического мастерства в своей деятельности, умение проявлять 

творческий подход к решению разнообразных педагогических задач, ответственное отношение к своим обязанностям. Пользуется 

авторитетом среди коллег, обучающихся и их родителей. 



ГУЛЯЕВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ:  

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

ОБРАЗОВАНИЕ:  

  

 МЕСТО РАБОТЫ:  

ДОЛЖНОСТЬ:  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ: 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО:  

   

 

 

ХОББИ:  

 

16.02.1986  

Павлодарская обл. с. Железинка 

Гуманитарный университет, г. Екатеринбург, 2011 г. 

 

МБОУ СОШ № 15 

Педагог дополнительного образования 

3 года 

 

Первая квалификационная категория 

 

«Учителя, которые умеют вдохновлять, знают, что 

обучение похоже на ухаживание за садом.  

И те, кто не знает, что делать с колючками,  

никогда не должны заниматься цветами» 

Чтение книг, эзотерика, игра на гитаре, вокал, поэзия 

  

       Любовь Борисовна – креативный,  инициативный педагог, отличающийся  творческим позитивным  мышлением и активной жизненной 

позицией. Постоянно занимается самообразованием и  саморазвитием в различных сферах жизни. 

       Являясь организатором школьной видеостудии, а так же ее руководителем, привлекает не только обучающихся, но и педагогов  в 

развитие нового направления – школьную медиасферу.  

       Благодаря многолетнему опыту в видеосъемке и умению заинтересовать детей -  происходит   активное участие  обучающихся в  

медиаконкурсах различных уровней. Во многих из них занимают призовые места. 

Диплом 1 степени в номинации «Электронные СМИ» в рамках реализации пректа «Медиа-полигон» 2017 г, Диплом 1 степени в VI 

межшкольной конференции молодых исследователей «Юность науки», 2 место в XX городской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 2018 г, Диплом 3 степени в городском конкурсе «ЮНКОР-2017», Диплом 1 степени в номинации «25 кадр 

репортаж»  в городском фестивале-конкурсе театрального и киноискусства «Весенняя премьера» 2018 г, Диплом 1 степени в номинации 

«Телерадиоведущий» регионального этапа Всероссийской медиашколы  Российского движения школьников» 2019 г, 1 место в региональном 

конкурсе социальных видеосюжетов «Новый взгляд» 1 место 2019 г, победитель регионального конкурса школьных СМИ  в ХМАО-Югре 

номинация «Лучший телевизионный сюжет школьного ТВ «Цифровая школа Югры» 2019 г, ежегодный  участник городского проекта 

«Школа начинающего юнкора». 

       Обладает высоким уровнем профессионального мастерства. Помогает обучающимся развивать такие компетенции, как: умение 

работать в команде, лидерские навыки, организовывать  поиск и  отбор информации, необходимой для работы, решать проблемы, 

участвовать в дискуссии, иметь и проявлять собственное мнение. Образовательный процесс  всегда увлекателен своей новизной,  

возможностью проявить себя как создателя видеопродукта.  

  



ДРОЖЖИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

  

ОБРАЗОВАНИЕ: 

  

 

МЕСТО РАБОТЫ:  

ДОЛЖНОСТЬ: 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ: 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

 

ХОББИ: 

 

21.11.1964 

г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область 

Усть-Каменское педагогическое училище им. 50-летия СССР, 

1984г., АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования» г. Курган, 2016 г.  

 

МБДОУ № 78 «Ивушка» 

Воспитатель, педагог дополнительного образования 

 

34 года 

Первая квалификационная категория 

  

«Чтобы быть успешным педагогом, нужно любить то,  

чему учишь, и любить тех, кого учишь» 

Шашки, шахматы 

       Дрожжина Татьяна Ивановна работает в МБДОУ д/с №78 «Ивушка» с 1987 года. С 2016 года официально совмещает должности 

воспитателя и педагога дополнительного образования. До введения в МБДОУ дополнительного образования вела систематическую работу 

по обучению детей дошкольного возраста   игре в шашки, шахматы в своей группе, как воспитатель. Как педагог дополнительного 

образования, ведет занятия с детьми в объединениях физкультурно-спортивной направленности «Шашки-малышки» и «Шахматный 

клуб».  

       Татьяна Ивановна представляет опыт своей профессиональной деятельности для коллег педагогов и родителей . Проводит 

консультации, мастер-классы, обучает игре в шашки, шахматы. Осуществляет тесную связь с родителями . Результатом работы 

являются положительные отзывы родителей, взаимопонимание и уважение, желание записать ребенка в объединения «Шашки-малышки» 

или «Шахматный клуб» с раннего возраста. 

       Татьяна Ивановна разработала и апробировала дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности для детей старшего дошкольного возраста «Шашки-малышки», «Юный шахматист». Награждена Дипломом призера III 

степени муниципального конкурса дополнительных общеразвивающих программ 2018-2019 учебном году в номинации «Лучшая 

дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности».           

       Профессиональные достижения педагога отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами: 

- Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры, приказ №681 от 18.05.2014г. 

- Благодарственное письмо администрации Муниципального Казенного Учреждения «УДОУ», приказ №307-к от 14.09.2018г. 

       Татьяна Ивановна пользуется авторитетом среди коллег, как оптимист, человек с чувством юмора, умеющий преодолевать многие 

жизненные трудности, оказать помощь, поддержать в трудную минуту. 



ДЯДИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ:  

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

  

ОБРАЗОВАНИЕ:  

 

МЕСТО РАБОТЫ:  

ДОЛЖНОСТЬ:  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ:  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

  

  

ХОББИ:  

 

14.05.1993 

г. Петропавловск Северо-Казахстанской области, 

Республика Казахстан 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», 2015 г. 

 

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова 

Педагог-организатор 

4 года 

Первая квалификационная категория 

 

«Для остановки нет причин, иду, скользя, 

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя». (В.С. Высоцкий) 

 
Тренер группы восточного танца, фотосъёмка на IPhone 

     Основная цель профессиональной деятельности, связанная с воспитанием учащихся, заключается в позитивной социализации учащихся 

на основе формирования у них опыта социально и личностно-значимой деятельности, поддержки их социальных и творческих инициатив. 

Реализует профессиональную цель с помощью компетентностного и системно-деятельностного подходов.  

     По профилю педагогической деятельности, учащиеся ежегодно являются активными участниками очных муниципальных, окружных и 

Всероссийских конкурсных мероприятий: выступают с проектами, участвуют в фестивалях, слетах, смотрах: Еловских Полина (9В класс) 

– конкурс  чтецов, посвященный 74-ой годовщине Победы в ВОВ (1 место), Чуранова Анна (8А класс) – конкурс чтецов, посвященный 74-ой 

годовщине Победы в ВОВ (1 место),  Еловских Полина (9В класс) – конкурс лидеров молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века» (1 место), Хохлова Ольга (8В класс) – победитель муниципального этапа V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) в номинации «Дошкольное образование», акция «Я-гражданин России» (3 место). 

     Свою активную гражданскую позицию проявляет участием в событиях международного масштаба: в 2014 году являлась волонтёром 

XXII Зимних Олимпийских Игр в г. Сочи, Чемпионата Мира по футболу  - 2018, супервайзером ГИЦ (Главного Информационного Центра) на 

XXIX Всемирной Зимней Универсиаде в г. Красноярск 2019, неоднократно была в числе волонтёров на мероприятиях окружного и 

регионального уровней: III Региональный форум «Югра Молодёжная», Окружная студенческая весна в г. Ханты-Мансийск, в летний период 

2019 г. находилась в составе делегации ХМАО на форуме УРФО «УТРО», площадка «Урал добровольческий» смены «Креативный капитал», 

что служит примером для участников гимназического волонтерского отряда,  лидерского актива гимназии.  

  



ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

МЕСТО РАБОТЫ: 

ДОЛЖНОСТЬ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ: 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  КРЕДО: 

 

ХОББИ: 

23.01.1985 

г. Бугульма, Республика Татарстан 

 

Негосударственное образовательное учреждение «Институт экономики, 

управления и права», г. Казань, 2008 год 

МБОУ лицей № 3 

Педагог дополнительного образования 

12 лет 

Первая квалификационная категория 

 

«Обучать – значит вдвойне учиться» 

  

Чтение, создание декоративных украшений, авторских тортов, пение в хоре, 

ментальная арифметика 

       Ирина Васильевна принимала участие в организации и проведении лицейских и межшкольной научно-практических конференций, 

летней школы для обучающихся. Являлась активным участником муниципального этапа проекта «Три ратных поля России в Сургуте»; 

ответственным организатором подготовки муниципального форума «Там, где ты стоишь сейчас, там и поле Куликово», 

ответственным лицом за подготовку и реализацию плана городской социально-образовательной инициативы «Сказочный символ 

города Сургута» и «Мы сто тысяч я» в рамках реализации проекта «Растем вместе»; сетевого проекта  «От корки до корки» в 

рамках проекта «Читательская компетентность» при поддержке муниципального автономного учреждения «Информационно-

методический центр».  

       Профессиональные достижения отмечены Благодарностью департамента образования Администрации города и муниципального 

автономного учреждения «Информационно-методический центр», 2018 год; Благодарственным письмом Министерства культуры РФ 

Государственным Военно-историческим и природным музеем-заповедником  за активное участие в проекте « Три ратных поля России 

в Сургуте». Являлась наставником студента 3 курса Сургутского государственного педагогического университета. 

       Результатом моей профессиональной деятельности является участие лицеистов в олимпиадах,  конкурсах и конференциях. За три 

года работы мною были подготовлены   победители и призеры муниципального и всероссийского уровней.  

Качество работ обучающихся в объединении за три года моей работы имеет положительную динамику по количеству участников в 

конкурсах. Уровень обученности учащихся подтверждают результаты освоения. 

ИШКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 



КАГАРМАНОВА ГУЛЬСИРЕНЬ ШАРИФЬЯНОВНА 

ДАТА РОЖДЕНИЯ:  

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

  

МЕСТО РАБОТЫ:  

ДОЛЖНОСТЬ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ:  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО:  

  

 ХОББИ:  

20.06.1983 

г. Кумертау 

 

СурГПУ, 2019 г. 

 

МБДОУ № 17 «Белочка» 

Педагог дополнительного образования 

11 лет 

Первая квалификационная категория 

 

«Пускай мне не суждено совершить подвиг, но я горжусь тем, что 

люди мне доверили самое дорогое – своих детей!» 

Алмазная вышивка 

       Основной целью работы является воспитание основ нового экологического мышления ребенка - дошкольника, проявляющегося в 

гуманном отношении к представителям растительного мира как к живым, неповторимым организмам. 

       Педагогом создана экологическая лаборатория, где дети ставят простейшие опыты и ведут наблюдения, которые фиксируются в 

специальном журнале «Наши наблюдения». 

       Одной из интересных форм работы  с детьми являются акции. Было разработано и проведено ряд экологических акций: «Посади 

дерево», «Берегите птиц», «Час Земли». Совместно с МАОУ ДО «Эколого-биологический центр», наше учреждение приняло активное 

участие в экологической ресурсосберегающей акции «Спаси дерево», проводимой в рамках Международного Дня без бумаги, в акции 

«Зимняя кладовая» в рамках   Всемирного Дня защиты животных, в социально - экологическом проекте «Зеленое золото Югры», 

направленном на  ответственное отношение к природным богатствам родного края. 

       Является участником Всероссийского конкурса творческих работ «Дивная осень», занимательной викторины «Удивительные 

растения» в номинация «Я все знаю», дистанционном блицтурнире «Лига знаний», экологическом конкурсе « Инфоурок об экологии». 

       Участник муниципальной кадровой школы по разработке дополнительных образовательных программ естественно - научной  

направленности. 

       Участник окружного экологического конкурса «Эколидер - 2020». 

       Является организатором экологической акции «Трудно птицам зимовать надо птахам помогать!». 

       Воспитанники являются участниками и победителями различных творческих конкурсов. 



КОНЕВСКИХ ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА 

ДАТА РОЖДЕНИЯ:  

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

  

МЕСТО РАБОТЫ:  

ДОЛЖНОСТЬ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ:  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО:  

  

ХОББИ:  

12.02.1980 

Архангельская обл., г. Вельск 

 

РГСУ 2006, Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования 2015 г,  СурГУ 2020. 

МБОУ НШ «Прогимназия» 

Педагог дополнительного образования 

12 лет 

Первая квалификационная категория 

 

«Любить и знать свой предмет, относиться с любовью и уважением к 

своим ученикам, стараться быть примером во всем» 

Шахматы, чтение 

     Коневских Олеся Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ НШ «Прогимназия». Окончила Российский 

государственный социальный университет в 2006 году (специалитет), Сургутский государственный университет в 2020 (магистратура).  

     Участвовала в разработке и реализации инициатив муниципального и школьного уровня, направленных на внедрение и реализацию 

шахматного образования. Судья по шахматам 3 судейской категории. 

     Учащиеся регулярно принимают участие в соревнованиях муниципального, регионального и федерального уровня. В 2018-2019 учебном 

году команда школы заняла 2 место в Турнире по быстрым шахматам среди обучающихся 1-8 классов (группа старших школьников) и 2 

место в турнире по быстрым шахматам на Кубок главы города, 1 место в отборочном турнире по быстрым шахматам среди младших 

школьников. 

  



КРОПОТОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

  

МЕСТО РАБОТЫ: 

ДОЛЖНОСТЬ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ: 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

 

ХОББИ: 

 

19.10.1979 

г. Кишинев 

 

Кубанский государственный университет, 2002  год  

 

МАОУ ДО «Центр детского творчества» 

Педагог дополнительного образования 

11 лет 

 

Высшая квалификационная категория 

 

Ученика уча, учись учить! 

 

Hand made (ручная работа) 

     Основная цель профессиональной деятельности Марии Павловны ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации детей через знакомство с отдельными видами изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

     Обучающиеся студии «Мастерица» являются постоянными участниками фестивалей-конкурсов детского и юношеского 

творчества различного уровня, а также участниками воспитательных мероприятий Центра детского творчества. 

     Мария Павловна - активный участник образовательного и воспитательного процесса Центра детского творчества.  

     Педагогический опыт Марии Павловны представлен: 

     Диплом победителя Всероссийского конкурса среди работников образования «Инновационная программа-2018», Научно-

педагогический форум «Просвещение»; Диплом I степени, Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Образы в 

куклах», 2018 г., Центр развития творчества «Перспектва», Диплом I и II степени выставка-конкурс авторской куклы «Игрушка с 

историей», 2019 г. Молодежный центр ЦВЕТ, г. Сургут; Диплом I степени, «Сургутский умелец», 2019 г., г. Сургут.; 1 место, 

Всероссийский конкурс «Мой успех», 2019 г. Москва; Диплом II степени IVВсероссийского профессионального конкурса «Надежды 

России», 2019 г.; 

      в рамках муниципальной кадровой школы по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 2020 г.  

     Педагогическая деятельность Кропотовой Марии Павловны отмечена благодарственным письмом департамента образования 

Администрации города Сургута, 2018 г.  



ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

МЕСТО РАБОТЫ: 

ДОЛЖНОСТЬ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ: 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  КРЕДО: 

 

 

ХОББИ: 

17.02.1987 

г. Красноуфимск, Свердловская область 

 

Сургутский государственный педагогический университет, 2009 год 

 

МБОУ СОШ № 44 

Учитель истории и обществознания, педагог дополнительного образования 

6 лет 

Первая квалификационная категория 

 

«Не останавливаться на достигнутом. Стремиться к совершенству в 

профессии и творчестве» 

  

Путешествие 

Полякова Эльмира Альбертовна – педагог, новатор, наставник, надежный партнер, победитель конкурсов различного уровня, 

влюбленный в свою профессию и творческий процесс. Высокий профессионализм, личностные качества, любовь к детям позволяют 

достичь качественных результатов. 

Реализует самостоятельно разработанную рецензированную программу дополнительного образования «Герои нашего 

времени», которая была разработана в 2017 году и прошла апробацию не только в нашем учебном учреждении, но и в школах города в 

период организации лагерей с дневным пребыванием детей. 

 Полякова Э.А. отмечена Благодарственным письмом Департамента образования и молодежной политика ХМАО-Югры  за 

участие в установочной сессии муниципальной кадровой школы по тематике «Программа каникулярного отдыха» (представление 

опыта реализации программ каникулярного отдыха, работу практических площадок, приказ ДО 12-02-1300/9 от 22.02.2019). 

Эльмира Альбертовна осуществляет наставническую деятельность, сопровождая молодых педагогов города и 

образовательной организации, студентов  Сургутского государственного университета, в том числе в дистанционной форме,  

являясь модератором сайта «Web-клуб молодых педагогов и наставников «Интернет-наставник». 

ПОЛЯКОВА ЭЛЬМИРА АЛЬБЕРТОВНА 



ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

МЕСТО РАБОТЫ: 

ДОЛЖНОСТЬ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ: 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  КРЕДО: 

 

 

 

 

 

 

ХОББИ: 

27.09.1979 

пос. Иртышский, г. Тобольск, Тюменская область 

 

Тобольский педагогический колледж, 1999 год, ФГБОУ ВПО «Ишимский 

государственный педагогический институт им.  П.П. Ершова, 2002 год 

МБДОУ № 61 «Лель» 

Воспитатель, педагог дополнительного образования 

20 лет 

Первая квалификационная категория 

 

«Любить детей –Ценить коллег! 

Я педагог-Я счастливый человек! 

Я - педагог! И это звучит гордо! 

Свою профессию я искренне люблю! 

Я - педагог не только на работе! 

В общении с детьми я каждый миг ценю!» 

  

Путешествие 

       Слободскова Маргарита Абдурахмановна работает в МБДОУ № 61 «Лель» в должности воспитателя с 2007 г.  С 2018 г. по 

внутреннему совместительству является педагогом дополнительного образования. За время работы в дошкольном образовательном 

учреждении зарекомендовала себя компетентным специалистом, педагогом профессионалом. Обладающий высокими требованиями к 

себе и к своей деятельности. Выступает в роли организатора и участника разного рода проектов, акций, мастер- классах. Одна из 

составляющей её профессионализма компетентность во взаимодействии с детьми, родителями и коллегами. Особое внимание в своей 

профессиональной деятельности педагог уделяет познавательному развитию. Занимается воспитанием познавательного интереса у 

воспитанников и их родителей. 

       Педагогический опыт Маргарита Абдурахмановна передаёт молодому поколению дошкольного образования города с 2014 г. Имеет 

публикации в журнале «Югорское детство».2018-2020г. 

       Результатом образовательной деятельности являются достижения воспитанников на конкурсах разного уровня. «Время знаний» 

Диплом 1 степени, «Гордость России» Диплом 2 степени. 

       Постоянно повышает уровень своей профессиональной компетенции, участвует в работе семинаров, вебинаров, конференций 

разного уровня, о чём свидетельствуют дипломы и грамоты, как об участии, так и победителей.  

       Маргарита Абдурахмановна обладает деловыми качествами доброжелательна, коммуникабельна относится к выполнению своих 

обязанностей исполнительно. Умеет грамотно выстраивать профессиональные отношения со всеми участниками образовательных 

отношений. Награждена Почётной грамотой муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными 

учреждениями», 2018 г. 

СЛОБОДСКОВА МАРГАРИТА АБДУРАХМАНОВНА 



ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

МЕСТО РАБОТЫ: 

ДОЛЖНОСТЬ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  КРЕДО: 

 

ХОББИ: 

15.05.1982 

г. Сургут 

  

ВП НОУ «Столичный гуманитарный институт» 

 

МБОУ СШ № 12 

Учитель музыки, педагог дополнительного образования 

17 лет 

 

«Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает»   

 

Вышивка, цветоводство 

     Свою педагогическую деятельность Анастасия Андреевна выстраивает в соответствии с миссией Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры, которая заключается в повышении доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя Югры.  

     Имеет почётную грамоту МБОУ СШ №12 с внесением в трудовую книжку; благодарственное письмо, за активное участие в 

культурно-образовательном проекте «Три ратных поля  России в городе Сургуте» модуля «Небывальцы» (2019 г.);  Благодарственное 

письмо Отдела молодёжной политики Администрации города Сургута, (2017 г.); Благодарственное письмо Администрации 

муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодёжью по месту жительства «Вариант» (2017 г.); 

Благодарственное письмо Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургут государственный университет», за активное участие во 

Всероссийской акции «Библионочь-2016»; Благодарственное письмо КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».(2017 г.) 

     Обучающиеся принимают активное участие в очных конкурсах, фестивалях детского и молодежного творчества: окружном 

фестивале «Изумрудный город» (2017 г.), городском конкурсе «Звездная капель» (2019, 2020 гг.); городских акциях: «Дорогою добра» 

(2017 г.), «Бессмертный полк» (2018 г.), «Голубь мира» (2019 г.),  флеш-моб ко дню Российского флага (2018 г.), а также являются 

призёрами и победителями дистанционных конкурсов Всероссийского и Международного уровня, таких как «Рассударики», 

«Талантофф», «Артконкурс». 

     Наиболее значимые результаты, достигнутые во взаимодействии с социальными партнерами: участие в городских акциях 

«Бессмертный полк»; повышение педагогической компетентности родителей, их активное участие в творческой жизни дошкольного 

отделения, городских акциях. Тесно сотрудничаю с МБУ «Вариант». 

УЖЕГОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

 


