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                                                  «Воспитатель года – 2017» 

Седова Марина Адольфовна 

Анкета 

Муниципальное образование  Упоровский район 

Населенный пункт с.Упорово 

Адрес образовательной организации в сети   
Интернет 

detsad2009@mail.ru 

Дата рождения (день, месяц, год) 06/01/1970 

Адрес личного сайта, блога, страницы  ds-uporovo.ru 

                Работа 

Место работы (наименование ОО в соответствии 
с уставом) 

МАДОУ УМР Упоровский детский сад 

«Солнышко» 

Год начала работы в данной ОО 2014 год 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Преподаваемые предметы  - 

Классное руководство 

 (номинация «Учитель года»);  

 

Общий трудовой и педагогический стаж Общий 27 лет, педагогический – 19 лет 



(полных лет на момент заполнения анкеты) 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

Не имею 

                                                                  Образование 

Название учебного заведения и год окончания  Тюменское педагогическое училище 

физического воспитания, 1989 год 

Специальность, квалификация по диплому Физическая культура 

                                      Профессиональные и личные интересы и ценности 

Ваше педагогическое кредо Воспитание сегодня, а не завтра 

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

Доброта, сила воли, отзывчивость, 

терпение, воля к победе, 

целеустремленность 

Профессиональные и личностные ценности Умение поставить цель, стремление 

повышать качество труда, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, умение смеяться над собой 

Ваши кумиры в профессии Дубровин Ю.К. – учитель физкультуры 

Ваше любимое литературное произведение  «Собачье сердце»  Булгаков М. 

Ваши любимые песенные произведения  Группа «Любэ» 

Ваш любимый писатель, поэт, композитор, 
артист 

А.С.Пушкин, И.Крутой, С.Безруков 

Хобби Игра на гитаре 

Спортивные увлечения Коньки, лыжи, волейбол 

Сценические таланты Актерские способности, пение 

Ваш любимый афоризм или девиз Если надо за правду бей, если влюбишься 

– не робей, если заперта дверь – стучи, 

если трудно молчать – кричи, если ветер в 

лицо –не гнись, если горе придет – 

держись, если счастье на сердце – пой, но 

всегда будь самим собой.                            

О.Хайям 

Смешной случай из вашей педагогической 
практики (краткое описание) 

При построении детей воспитатель 

говорит ребенку: «Сорокин, встань 

прямо».Ребенок не реагирует. 

Воспитатель подошел, взял за руку, снова 



повторил просьбу. Ребенок отвечает: «Я 

не Сорокин, я Воронин» 

                                                                         Семья 

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

Не замужем 

Дети (имена и возраст) Дочь Дарья, 22 года 

 Контакты 

Сотовый телефон 89827830468 

 

 

 


