
             Информационная карта участника  
             конкурса «Педагог года-2023» 

 
 

 

Воспитатель года 
(номинация) 

Мусина 
(фамилия) 

Елена Николаевна 
(имя, отчество) 

30 января 2023 года 
(дата заполнения анкеты) 

 1. Общие сведения  

 Муниципальное образование (город, 
район) 

Упоровский муниципальный район 
 

 Населенный пункт село Упорово  

 Дата рождения (день, месяц, год)  24.12.1974  

 
Место рождения 

с. Чапаево Колосовского района 
Омской области 

 

 2. Работа  

 

Место работы (наименование об-
разовательной организации в со-
ответствии 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 

2019 год 
 

 Занимаемая должность Педагог-психолог  

 Общий трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент за-
полнения анкеты) 

4 года 

 

 Квалификационная категория 1 квалификационная категория  



 

Послужной список (места и сроки 
работы за последние 10 лет) 

АНО Информационно-
издательский центр «Знамя 
правды», директор; - 18.10.12 - 
31.01.14 
Комитет по образованию 
администрации Упоровского 
района, социальный педагог 
психолого-медико-педагогической 
комиссии. - 03.02.14- 15.08.2014 
АУ УМР «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», директор - 18.08.2014- 
15.02.2019 
ГАУ ТО Центр занятости населения 
Упоровского района, ведущий 
инспектор - 01.03.2019- 30.09.2019 
МАДОУ УМР Упоровский детский 
сад «Солнышко», воспитатель, 
педагог-психолог - 08.10.2019 по 
настоящее время 

 

 3. Участие в конкурсах, награды  

 

Достижения в других конкурсах 
регионального и российского уровня 

Региональный конкурс «Лучшая 
образовательная программа по 
профилактике и коррекции 
трудностей развития и 
социализации детей с особыми 
образовательными 
потребностями» (2021 год - 2 
место в номинации «Проект») 

 

 

Правительственные и отраслевые 
награды (наименования и даты 
получения) 

Почётная грамота Администрации 
Упоровского района, 2009 год. 
Грамота Комитета по 
образованию администрации 
Упоровского района, 2021 год 

 

 4. Образование  

 Название и год окончания 
организации профессионального 
образования 

Тюменский государственный 
университет, 1998 год 

 

 Специальность, квалификация по 
диплому 

Филолог. Преподаватель по 
специальности «Филология» 

 



 

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных 
программ, модулей, стажировок и 
т. п., места и сроки их получения) 

переподготовка ООО "Столичный 
учебный центр", г. Москва, 2020, 
учитель-дефектолог,  
АНО ДПО "Межрегиональный 
институт развития образования", г. 
Ростов на Дону, ,2020 год,  
педагог-психолог  
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-
педагогический университет», КПК 
« Организация деятельности 
педагога-психолога в системе 
дошкольного образования», 2022 
год, 72 ч. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
г.Тюмень, 2022 год, КПК ,20 
ч.,»Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитанников 
ДОО» 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
г.Тюмень, 2021год. 
«Организационно - педагогические 
условия реализации АООП в ДОО", 
16 часов.    
АУДПОТО  «Областной центр «Семья» -  

2021 год  для специалистов проекта  

«Точка опоры» «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с различными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи». 

Сертификат - 07.09.2021 – НИИ ДО 
Воспитатели России курс 
«Сказкотерапия в образовательной 
среде дошкольников и младших 
школьников» 

Сертификат- 23.09.2021  - ФГБОУ 
ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический 
университет» Всероссийский 
научно-практического онлайн-
семинара по теме: 
«Социокультурные практики для 
людей с расстройствами 
аутистического спектра» 

 



Сертификат - 30.09.2021 - семинар 
для руководителей и педагогов 
ДОУ Метеновой Н.М. 
«Эффективные формы очного и 
дистанционного взаимодействия 
педагога с семьей в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
Сертификат - 16.11.2021 – 
Региональная  конференция 
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В 
ОБРАЗОВАНИИ:  ПОДХОДЫ, 
ПРОБЛЕМЫ, ИННОВАЦИИ 
(гибридный формат)» 
13 мая 2022 г. приняла участие  
заседание методического клуба 
специалистов проекта «Точка 
опоры» «Деструктивное движение 
в детской среде:маркеры, признаки 
и профилактика».  
Сертификат участника онлайн-
семинара «Технологии 
формирования и оценивания 
функциональной грамотности 
обучающихся», 2022 год, 9 ч. 
                          

 Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения) 

Немецкий, читаю и перевожу со 
словарем. 

 

 

Основные публикации в 
периодических изданиях, брошюры, 
книги, методические пособия (год 
издания) 

Электронное периодическое 

издание «Детские сады Тюменской 

области» Свидетельство о 

публикации методического 

материала\статьи 

Событийный репортаж «Кадры 

решают все» 31.03.2020 

 

 5. Общественная деятельность  

 

Участие в общественных органи-
зациях (наименование, направление 
деятельности и дата вступления) 

Член партии «Единая Россия» с 
28.05.2008 г, исполнительный 
секретарь Упоровского местного 
отделения партии с января 2021 
года. 
Депутат Думы Упоровского 
сельского поселения с 2015 года 
Председатель Думы Упоровского 
сельского поселения, заместитель 
председателя Думы Упоровского 
муниципального района с 2020 
года 

 



 Участие в деятельности Управ-
ляющего   совета, других органов 

Член Методического совета ДОУ 
Член ППк учреждения 

 

 6. Профессиональные и личные интересы и ценности  

 Ваше педагогическое кредо     Каждый ребенок – уникален и 
талантлив. Нужно только 
научиться видеть это и помочь 
раскрыться ребенку во всей красе 
своей уникальности и таланта.  

 

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

Инициативность, умение 
сопереживать, 
самостоятельность. 

 

 Профессиональные и личностные 
ценности 

Постоянное саморазвитие. 
Ответственность, 
целеустремленность, умение 
понимать людей, тактичность.  
Искренность и открытость. 
Умение сохранить в своей душе 
ребенка, быть на одной волне с 
детьми. 
Талант педагога заключается, на 
мой взгляд, в том, чтобы научить 
детей самостоятельности, а те 
навыки и знания, которые педагог 
передаст, будут в полной мере 
способствовать детям идти 
своей дорогой жизни и 
преодолевать все преграды, 
возникающие на ней неизбежно.  

 

 Ваши кумиры в профессии Януш Корчак  

 Ваше любимое литературное 
произведение педагогического 
содержания 

Русские народные сказки   
 М. Горький «Старуха Изергиль» 

 

 Ваши любимые песенные 
произведения педагогического 
содержания    

Слова Г. Полонского, музыка К. 
Молчанова «Журавлиная песня» из 
к\ф «Доживем до понедельника» 
Виктор Ударцев «Время мечтать» 

 

 Ваш любимый писатель, поэт, 
композитор, артист 

Федор Достоевский и Михаил 
Булгаков 
Михаил Лермонтов и Сергей 
Есенин 
Антонио Вивальди 
Сергей Безруков 

 

 Хобби  Декоративно-прикладное 
творчество в разных техниках : 
джут, бисер, фоамиран, фетр.  
Рисование 

 

 Спортивные увлечения Прогулки   

 Сценические таланты Пение  



 Ваш любимый афоризм или девиз Не ошибается тот, кто ничего не 
делает 

 

 


