
 

 

Анкета 

 

Муниципальное образование  МАДОУ УМР детский сад « Солнышко» 

Населенный пункт С.Упорово 

Адрес образовательной организации в 
сети      Интернет 

 
 

 

Дата рождения (день, месяц, год) 23.10.1971год 

Адрес личного сайта, блога, страницы   

                Работа 

Место работы (наименование ОО в 
соответствии с уставом) 

МАДОУ УМР детский сад « Солнышко» 

Год начала работы в данной ОО 14.06.2012год 

Занимаемая должность воспитатель 

Преподаваемые предметы   

Классное руководство (номинация 
«Учитель года»); воспитатель какой 
группы (номинация «Воспитатель года») 

1 младшая группа « Веселые ребята» 

Общий трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

Общий стаж 20 лет 

6 лет педагогический 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 

 

Не имею 

                                                                  Образование 

Название учебного заведения и год 
окончания  

Курганский педагогический колледж 

2015 год 

Специальность, квалификация по 
диплому 

Преподавание в начальных классах 

Учитель начальных классов 

                                      Профессиональные и личные интересы и ценности 

Ваше педагогическое кредо Где для детей польза, там же для них 

должно быть и удовольствие. 

Качества, которые Вы хотели бы 
воспитать у своих обучающихся 
(воспитанников) 

Доброта, ответственность, отзывчивость, 

Ум, эрудированность, воспитанность. 

Профессиональные и личностные 
ценности 

Инициатива и предприимчивость, 

способность к самооценке, потребность к 

новым достижениям. 

Ваши кумиры в профессии А.С. Макаренко, К. Сухомлинский, 

Ушинский. 

Ваше любимое литературное 
произведение  

Педагогическая поэма А.С.Макаренко и 

Н.Некрасова « Кому на Руси жить 

хорошо».  

Ваши любимые песенные 
произведения  

В.Кузьмин « Сибирские морозы» 

Ваш любимый писатель, поэт, 
композитор, артист 

Писатель - Л.Н.Толстой, 

Поэт- А.С.Пушкин, Н.Некрасов, 



Композитор – И.Крутой, 

Артист – Е. Сафонова. 

Хобби Вязание, работа с берестой. 

Спортивные увлечения Коньки 

Сценические таланты Артистизм в любой роли, чтение стихов 

Ваш любимый афоризм или девиз   « Научить человека быть счастливым 

нельзя, но воспитать его так, чтобы он 

счастлив можно» ( А.С. Макаренко) 

Смешной случай из вашей 
педагогической практики (краткое 
описание) 

1 мл. группа – обед. Сидим за столом 

обедаем, мальчик встает из-за стола и 

говорит –« Я покушал!». Я ему говорю –

«Что нужно сказать?»  Он садится 

обратно за стол и выдает- « Еще нужно 

покушать!».  

                                                                         Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество и профессия супруга) 

Замужем. Акулинкин Сергей 

Вячеславович – водитель. 

Дети (имена и возраст) Константинов Александр 25 лет. 

 Контакты 
Сотовый телефон 89829135072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


