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(номинация) 

 
Достовалова 
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(дата заполнения анкеты) 
 

 1. Общие сведения  

 Муниципальное образование (город, 
район) 

Упоровский  

 Населенный пункт Село Упорово  

 Дата рождения (день, месяц, год)  24.11.1986  

 Место рождения Упоровский район, д.Тюменцево  

 Адрес личного сайта, блога и т. д., где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами 

 
 

 

Адрес образовательной организации в 

сети Интернет 

 

http://ds-uporovo.ru/ 

   

 

 

 

 

http://ds-uporovo.ru/


 2. Работа  

 

Место работы (наименование об-
разовательной организации в со-
ответствии с уставом)  

МАДОУ УМР Упоровский детский сад 

«Солнышко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению           развития детей 

 

 Год начала работы в данной 
образовательной организации 

2011 
 

 Занимаемая должность воспитатель  

 Преподаваемые предметы, параллели 
классов (группы) 

  

 Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе (номинация 
«Учитель года») 

 

 

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

Общий -14, педагогический- 8 

 

 Квалификационная категория высшая  

 Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения) 

Благодарность думы УМР, 2017 
 

 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) 

 

 

 Победа в конкурсе лучших учителей в 
рамках ПНПО, если «да» указать год 
(номинация «Учитель года») 

 

 

 

Достижения в других конкурсах 
регионального и российского уровня 

Всероссийский конкурс «Наша летняя 
площадка» диплом 3 степени. Название 
работы «Лето - чудная пора» 2018 г. 
I международный конкурс поделок «Умелые 
ручки» благодарственное письмо  
2019 г. 

 

 Правительственные и отраслевые 
награды (наименования и даты 
получения) 

Благодарность думы Упоровского 
муниципального района, 2017 

 

 4. Образование  

 
Название и год окончания организации 
профессионального образования 

Курганский педагогический колледж, 2014, 

 

 



 Специальность, квалификация по 
диплому 
 

Воспитатель детей дошкольного 
образования 

 

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

ТОГИРРО 2020 год, «Организационно-
педагогические основы образовательного 
процесса в ДОУ в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования. 

 

 Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения) 

 
 

 Ученая степень    

 Название диссертационной работы 
(работ) 
 

 

 

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

 

 

 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     Я знаю, что я, не напрасно тружусь! 
Ведь я воспитатель- и этим горжусь! 

 

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

Честность, сочувствие, отзывчивость  

 

 Профессиональные и личностные 
ценности 

Доброта, креативность, отзывчивость.  
 

 Ваши кумиры в профессии В.С. Мухина.  

 Ваше любимое литературное 
произведение педагогического 
содержания 

А.И. Куприн «Гранатовый браслет» 
 

 Ваши любимые песенные 
произведения педагогического 
содержания    

«Воспитатели» - Л.Яранова, 

 А. Яранова, В. Ярушин. 

 

 Ваш любимый писатель, поэт, 
композитор, артист 

А.А. Блок  



 Хобби  Изготовление поделок из фетра и 

фоамирана. 

 

 Спортивные увлечения   

 Сценические таланты Актерское мастерство  

 Ваш любимый афоризм или девиз Жизнь бумеранг к тому и ведётся, что 

отдаёте то и вернётся. 

 

 Смешной случай из вашей 
педагогической практики (краткое 
описание) 

Приходит за Димой в детский сад мама 

немного опаздывает, т.к. задержалась на 

работе.  

Воспитатель: 

- Дима, а почему за тобой папа не 

приходит в детский сад? 

- А он сказал, что вы «крокодилы» 

- Почему? 

- Что вы тут страшные и похожи на 

крокодилов.  

 

 7.  Семья   

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

Замужем, Достовалов Григорий 

Александрович 

 

 Дети (имена и возраст) Александра-14 л, Филипп- 13 л, Григорий-

8 л, Константин -5 л. 

 

 8. Контакты  

 Рабочий адрес с индексом 627180, Булата-Янтимирова, 33  

 Домашний адрес с индексом 627180, Тюменская область, Упоровский 

район, село Упорово,ул. Чехова, д54, кв. 2 

 

 Рабочий телефон /факс с 
междугородним кодом  

8(3451)3- 22-86  

 Домашний телефон с междугородним 
кодом 

  

 Мобильный телефон с междугородним 
кодом 

89523432567  

 Рабочая электронная почта detsad2009@mail.ru   

 Личная электронная почта dostovalova.galina@mail.ru   

 9. Документы  

mailto:detsad2009@mail.ru
mailto:dostovalova.galina@mail.ru


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

7106 469335 ОВД Упоровского района 

Тюменской области, 31.01.2007,722-023 

 

 ИНН 722601539917  

 Свидетельство пенсионного госу-
дарственного страхования 

126-429-906 69  

 3агранпаспорт   

 
10. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания 

 

 
 

 

 
 

 

 Подборка фотографий  

  

 

 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в анкете 

подтверждаю____________________ (_____________________________) 

 


