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1. Общая информация 

Муниципальное образование (город, район) Упоровский район 

Населенный пункт С. Упорово 

Дата рождения (день, месяц, год) 02/06/1982 

Место рождения Г. Анадырь, Магаданская область 
Адрес личного сайта, блога и т. д., где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами 

ds-uporovo.ru 

Адрес образовательной организации в сети      

Интернет 
detsad2009@mail.ru 

               2. Работа 
Место работы (наименование об-
разовательной организации в соответствии с 
уставом) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Упоровского 

муниципального района Упоровский 

детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей 
Год начала работы в данной 
образовательной организации 

2004 

Занимаемая должность Воспитатель  

Преподаваемые предметы, параллели 

классов (группы) 

Вторая младшая группа 

Классное руководство , в каком классе 
(номинация «Учитель года»); воспитатель 
какой группы (номинация «Воспитатель 
года») 

- 

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

10 – общий, 10- педагогический 

Квалификационная категория Первая  

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 

Почетная грамота главы Упоровского 

муниципального района, 2015 



Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 

МАДОУ УМР Упоровский детский сад 

«Солнышко» 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

- 

3. Участие в конкурсах, награды 

Место в муниципальном конкурсе 

(конкурсе образовательной организации) 

Первое  

Победа в конкурсе лучших учителей в 

рамках ПНПО, если «да» указать год 

(номинация «Учитель года») 

Нет  

Достижения в других конкурсах 

регионального и российского уровня 

VIII Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» - лауреат в номинации 

«Творческие работы и методические 

разработки педагогов» 

VIII Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» - дипломант номинация 

«Фотография и видео» 

Правительственные и отраслевые награды 

(наименования и даты получения) 

Почетная грамота главы Упоровского 

муниципального района, 2015 

                                                                4. Образование 
Название и год окончания организации 
профессионального образования 

2004 год, ИГПИ им. П.П.Ершова 

Специальность, квалификация по диплому Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т.п., места и сроки 
их получения) 

Не имею 

Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения) 

Английский – базовый уровень 

Ученая степень Не имею 

Название диссертационной работы (работ) -  

Основные публикации в периодических 

изданиях, брошюры, книги, методические 

пособия (год издания) 

Не имею 

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

- 

Участие в деятельности Управляющего 

совета, других органов 
- 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия) 

- 

                                      6. Профессиональные и личные интересы и ценности 

Ваше педагогическое кредо Воспитание сегодня, а не завтра 
Качества, которые Вы хотели бы воспитать 
у своих обучающихся (воспитанников) 

Желание узнавать об окружающем мире 

как можно больше, уважение к старшим, 

активность, любознательность, 



эмоциональная отзывчивость 

Профессиональные и личностные ценности Умение поставить цель, стремление 

повышать качество труда, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, умение смеяться над собой 

Ваши кумиры в профессии Волгина Т.И. - воспитатель 
Ваше любимое литературное произведение 
педагогического содержания 

«Тихий Дон» М.Шолохов, «Унесенные 

ветром» М.Митчел 
Ваши любимые песенные произведения 
педагогического содержания 

«Плот» Ю.Лоза 

Ваш любимый писатель, поэт, композитор, 
артист 

С.Есенин, И.Крутой, Вивьен Ли 

Хобби Вязание крючком 

Спортивные увлечения - 

Сценические таланты - 

Ваш любимый афоризм или девиз Мы находимся здесь, чтобы внести свой 

вклад в мир. А иначе, зачем мы здесь. Стив 

Джобс 
Смешной случай из вашей педагогической 
практики (краткое описание) 

Беседа о профессиях: 

- Одни на работе пекут хлеб, другие лечат 

людей. 

- А кем работают ваши родители? 

- Мой папа – зарабатывает деньги! 

                                                                         7. Семья 
Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество и профессия супруга) 

Тютрин Алексей Анатольевич 

Дети (имена и возраст) Алина (10 лет), Юрий (3 года) 

8. Контакты 
Рабочий адрес с индексом 627180 с. Упорово,ул. Б.Янтимирова,33 
Домашний адрес с индексом 627180 с. Упорово,ул. Чехова51/2 
Рабочий телефон/факс с междугородним 
кодом 

8(34541)3-22-86 

Мобильный телефон с междугородним 
кодом 

8-902-812-63-11 

Рабочая электронная почта detsad2009@mail.ru 
Личная электронная почта mahovaelena1982@mail.ru 

9. Документы 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, 
код подразделения) 

7104 №050009 выдан УВД г. Ишима 

03.10.2003  722-027 
ИНН 722601460311 
Свидетельство пенсионного 
государственного страхования 

075-205-739-58 

Загранпаспорт  нет 

10. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания 
 Председатель стимулирующего фонда 

оплаты труда  МАДОУ УМР Упоровского 

д/с с 2013 года 

Председатель комиссии по питанию 

детского сада с 2014 года 

 

Правильность сведений, представленных в анкете подтверждаю ______________________ 

(________________________) 


