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 Общие сведения 

Муниципальное образование (город, район) Упоровский район 

Населенный пункт с. Упорово 

Адрес образовательной организации в сети      

Интернет 
detsad2009@mail.ru 

Дата рождения (день, месяц, год)  04.01.1984г. 

Адрес личного сайта, блога, страницы Anastasia-bic@mail.ru 

Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения 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 данном образовательном 

учреждении 
2011 

Занимаемая должность Воспитатель  

Возрастная группа Подготовительная к школе 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
6 лет 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 

 Благодарственное письмо комитета по 

образованию администрации Упоровского 

муниципального района, 2017г. 

Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Ишимский государственный 

педагогический институт имени П.П. 

Ершова, 2007г. 

Специальность, квалификация по диплому 

 

Учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 Профессиональные  и личные интересы и ценности 

Ваше педагогическое кредо     С детьми всегда должна быть рядом, даря 

тепло и согревая взглядом, их в мир 

прекрасного вести, и помнить заповедь – не 

навреди 

Качества, которые  Вы хотели бы воспитать  у  своих  

учеников (воспитанников)  

Уважительное отношение к окружающим, 

любознательность, отзывчивость, бережное 

отношение к окружающему миру 

Профессиональные и личностные ценности Ответственность, доброжелательность, 

справедливость, уважение к окружающим 

Ваши кумиры в профессии Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский,  

К.Д. Ушинский 

Ваше любимое литературное произведение 

педагогического содержания 
Тургенев И.С. «Ася» 

Ваши любимые песенные произведения 

педагогического содержания    
Песня «Воспитатель» 



Ваш любимый писатель, поэт, композитор,  артист  Композитор Б.Окуджава, А. Розенбаум, 

Поэт С.А.Есенин, А.А. Блок 

Писатель С.А.Пушкин, И.С. Тургенев 

Артист Д. Дюжев, С. Безруков 

Хобби, таланты, спортивные увлечения Вязание, шитье 

Ваш любимый афоризм или девиз Воспитатель сам должен быть тем, чем он 

хочет сделать воспитанника. 

Смешной случай из вашей педагогической практики 

(краткое описание) 

Я затачиваю цветные карандаши. Подходит 

Витя и подаёт мне карандаш со словами: 

- Анастасия Сергеевна, а вот ещё один 

карандаш дырявый. 

Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, отчество и 

профессия супруга) 
Быков Владимир Алексеевич 

Дети (имена, возраст) Павел – 14 лет, Кирилл – 4 года 

Контакты 

Сотовый телефон 8-950-483-85-89 

 

 


