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1. Общие сведения 
Муниципальное образование 

(город, район) 
город Ишим 

Населенный пункт г. Ишим 

Дата рождения (день, месяц, год)  30 апреля 1992 года рождения 

Место рождения 
Тюменская обл.,  Бердюжский район, 

д.Гагарино 

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

http://ds5ishim.ru/node/84 

Адрес образовательной 
организации в сети в Интернет  

ds5ishim.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование об-
разовательного учреждения в со-
ответствии с уставом) 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка 
детский сад №5 «Елочка» города 
Ишима 

Год начала работы в данной 
образовательной организации 

2014 год 

Занимаемая должность воспитатель 

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

4 года  



Квалификационная категория Первая квалификационная категория  

Почетные звания и награды (на-
именования и даты получения) 

Почетная Грамота Департамента по 
социальным вопросам администрации 
города Ишима, 2015 г. 

Послужной список (места и сроки 
работы за последние 10 лет) 1 

С 14.08.2014г по настоящее время – 
МАДОУ ЦРР д/с №5 «Елочка» города 
Ишима 

3.Участие в конкурсах, награды 

Место в муниципальном конкурсе 
(конкурсе образовательной 
организации) 

1 место 

Правительственные и отраслевые 
награды (наименования и даты 
получения) 

Почетная Грамота Департамента по 
социальным вопросам администрации 
города Ишима, 2015 г. 

4. Образование 

Название и год окончания учреж-
дения профессионального образо-
вания 

ФГАОУВО «Тюменский 
государственный университет», город 
Тюмень, 2016 

Специальность, квалификация по 
диплому 

Магистр педагогики, диплом с 
отличием 

Дополнительное профессиональ-
ное образование за последние три 
года (наименования образователь-
ных программ, модулей, стажиро-
вок и т. п., места и сроки их полу-
чения) 

Переподготовка по программе 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования» с присвоением 
квалификации «Организатор-методист 
дошкольного образования», 2017. 
«Организационно-педагогические 
основы образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО, 2018. 

Название диссертационной ра-
боты (работ) 

«Подготовка студентов СПО к 
волонтерской деятельности» 

                                                      
 



Основные публикации (в т. ч. бро-
шюры, книги) 

1.Новоселова Л.А. Подготовка студентов СПО 
к волонтерской деятельности [Текст] / Л.А. 
Новоселова // сборник научных статей I – 
международной студенческой научно – 
практической конференции, Курск: Юго-Зап. 
гос.ун-т. – С. 367-372.   
 
2.Новоселова Л.А. Условия подготовки 
студентов к волонтерской деятельности 
[Текст] / Л.А. Новоселова //  межвузовский 
сборник научно-методических статей, Ишим: 
Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова (филиал) 
ТюмГУ – 2016.  – С. 193-201. 
 
3.Новоселова Л.А.  Подготовка студентов 
педагогического колледжа к волонтерской 
деятельности [Текст] / Л.А. Новоселова //  
XXVIЕршовские чтения сборник научных 
статей с международным участием, Ишим: 
Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова (филиал) 
ТюмГУ – 2016.  – С. 130-132. 
 
4.Новоселова Л.А.  Подготовка студентов 
педагогического колледжа к волонтерской 
деятельности [Текст] / Л.А. Новоселова //  
Международный сборник научных статей 
студентов «Студенты ВУЗов школе и 
производству»,  Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. 
Ершова (филиал) ТюмГУ – 2016.  – С. 204-
208. 
 
5.Новоселова Л.А. Воспитание ценностного 
отношения к искусству архитектуры и 
скульптуры родного города у детей старшего 
дошкольного возраста [Текст] / 
Л.А.Новоселова // Фонд образовательной и 
научной деятельности 21 века, Москва: 
Всероссийское сетевое издание для 
педагогов и учащихся образовательных 
учреждений – 2018 год. 
 

 

5. Общественная деятельность 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных программ и 
проектов  

Член проектной группы по 
составлению Основной 
общеобразовательной программы 
учреждения 

6. Профессиональные и личные интересы и ценности 

Ваше педагогическое кредо «Взрослый, воспитай меня так, чтобы 
я был счастлив!» 

РЕБЕНОК 

Качества, которые Вы хотели бы 
воспитать у своих воспитанников  

Толерантность, уважение, 
отзывчивость, эмпатию, 
ответственность, самостоятельность, 
инициативность. 



Профессиональные и личностные 
ценности  

Ответственность, 
доброжелательность, 
коммуникабельность, творчество, 
умение найти подход к детям, 
справедливость, отзывчивость, 
перфекционизм, постоянный анализ 
своей педагогической деятельности. 

Ваши кумиры в профессии Л.С.Выготский 

Ваше любимое литературное 
произведение педагогического 
содержания  

И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

Ваши любимые песенные 
произведения педагогического 
содержания 

А.Вивальди «Времена года» 

Ваш любимый писатель, поэт, 
композитор, артист 

Пауло Коэльо, А.С.Пушкин 

Хобби Чтение литературы по дошкольному 
воспитанию, изготовление творческих 
поделок  для обогащения предметно-
развивающей среды ДОУ 

Спортивные увлечения Легкая атлетика 

Сценические таланты Актерское мастерство 

Ваш любимый афоризм или девиз «Дорогу осилит идущий!» 
 
Победа не всегда означает быть 
первым. Победа – это когда ты стал 
лучше, чем был. 

Смешной случай из вашей 
педагогической практики (краткое 
описание) 

В субботу пришла на работу и была 
очень удивлена почему дети не 
идут в детский сад. 

7. Семья 

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

Замужем 
Муж - Новоселов Виктор Юрьевич, 
торговый представитель 

Дети (имена и возраст) Сын Егор - 5 лет,  
Дочь Евгения - 1 год 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 627756, Тюменская обл.,  
г. Ишим, ул. М. Горького, 9 
 

 

Домашний адрес с индексом Тюменская обл. г. Ишим  
ул. Артиллерийская, дом 26, квартира 
29 
 

Рабочий телефон с междугородним 
кодом 

8(34551)7-09-04,  
8(34551)7-09-07 



Мобильный телефон с междуго-
родним кодом 

+7919-937-64-24 

Факс с междугородним кодом 8(34551)7-11-10 

Рабочая электронная почта YG5Ishim@yandex.ru 

Личная электронная почта novoselovalyubow@yandex.ru 

9. Документы 

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

7112 976493  
Территориальным пунктом №3 МО 
УФМС России по Тюменской области в 
Голышмановском районе 08.02.2013 
Код подразделения 720-008 

ИНН 721105705308 

Свидетельство пенсионного 
государственного страхования 

140-854-370 52 

10. Дополнительные сведения 



Активный участник общественной жизни учреждения и городских 

мероприятий: 

- Грамота 3 место в номинации «Корпоративный забег» в рамках праздника 

«Сибирский валенок – 2014 год»; 

- Почетная Грамота за добросовестный труд в системе дошкольного 

образования, профессионализм и компетентность, 2015 год;  

- Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Оценка уровня знаний 

воспитателя по образовательной области «Речевое развитие», 2015 год; 

- Грамота 2 место в конкурсе самодельных книг «Путешествие по веселым 

страницам книги о лете», 2015 год;  

- Сертификат о повышении квалификации «Искусство публичных 

выступлений», 2015 год;  

- Диплом лауреата городского фестиваля самодеятельного творчества 

педагогических работников «Победа в сердце каждого живет!...», 2015 год;  

- Грамота участника смотра – конкурса физкультурных уголков – 2015;  - 

Грамота за участие в городской олимпиаде педагогов – 2015 год; 

- Диплом 1 место участнице «Брейн  – ринга» среди педагогов, 2015 год;  

- Грамота 1 место в командном зачете в рамках проведения Учительской 

Спартакиады, 2015 год; 

- Диплом за участие в конкурсе «Самый обаятельный и привлекательный 

педагог», 2015 год;  

- Грамота за подготовку участников 5 городского конкурса творческих работ 

«Сказка в ладошках», 2015 год;  

- Публикация на http://vospitateljam.ru/plan-po-samoobrazovaniyu/, 2016 год;  

- Благодарность за помощь в организации и проведении городского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года города Ишима – 2016»; 

- Грамота победителя конкурса на лучшее оформление летнего сезона 

детского познавательно-юмористического киножурнала «Остров детства 

Ералаш, 2016 год»; 

- Диплом Победителя 2 место Всероссийского конкурса ФГОС ДО: 

"Образовательная деятельность в ДОУ", 2016 год;  

- Диплом победителя 2 место Всероссийского смотра – конкурса «Новогодний 

наряд группы ДОУ», 2016 год; 

- Публикация на http://vospitateljam.ru/texnologiya-proektirovaniya-

obrazovatelnogo-processa-dou/, 2016 год;  

- Публикация на http://vospitateljam.ru/razvitie-socialnogo-i-emocionalnogo-

intellekta-mnenie-pedagoga-praktika/, 2016 год;  

- Диплом победителя 3 место Всероссийского смотра – конкурса книжных 

уголков «Книжкин дом», 2016 год;  

- Диплом победителя 2 место Всероссийского конкурса «В ногу со временем: 

ключевые вопросы ФГОС ДО», 2016 год; 

- Сертификат участия в вебинаре «Роль семьи в реализации образовательного 

потенциала ребенка – инвалида», 2016 год; 

- Диплом победителя 2 место всероссийского смотра –конкурса «Новогодний 

наряд группы ДОУ», 2016 год;  
 



- Диплом победителя 3 место Всероссийского конкурса «Игровая 

деятельность дошкольников по ФГОС», 2016 год;  

- Сертификат участия в региональном педагогическом блиц-турнире 

«Организационно педагогические основы образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС ДО» (2 место), 2016 год;  

- Диплом победителя 3 место Всероссийского смотра новогодних костюмов 

«Новогодний серпантин» (Снегурочка), 2016 год;  

- Диплом Победителя 1 место Всероссийской викторины «Продолжи 

пословицу», 2016 год; 

- Диплом 1 степени за участие в международной интернет – олимпиаде 

«ФГОС дошкольного образования», 2017 год;  

- Диплом победителя 1 место всероссийского смотра-конкурса построек из 

снега на участках ДОУ «Снежная сказка – 2017»;  

- Благодарность за активную работу по организации и проведению конкурса 

«Человек и природа»  в МАДОУ детский сад города Ишима Тюменской 

области, 2017 год;  

- Диплом 1 степени за участие в международной интернет-олимпиаде «ФГОС 

дошкольного образования», проводимой на педагогическом портале 

«Солнечный свет», 2017 год; 

- Диплом Победителя 2 место Всероссийского конкурса ФГОС ДО, 

«Образовательная деятельность в ДОУ», 2017 год;  

- Сертификат организатора международного игрового конкурса по 

естествознанию «Человек и природа» для дошкольников, 2017 год;  

- Диплом победителя 3 место Всероссийского смотра-конкурса построек из 

снега на участках ДОУ, 2017 год; 

- Диплом 2 степени всероссийского конкурса МАСТЕР-КЛАСС ПЕДАГОГА 

«ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА и ГРАЖДАНИНА РОССИИ 21 века», 2018г; 

- Свидетельство о публикации: опубликовала на официальном сайте издания 

almanahpedagoga.ru учебно-методический материал: «Конспект НОД 

«Возвращение Лунтика домой», 2018 год; 

- Диплом за 1 место во всероссийской олимпиаде «Социальная адаптация 

детей дошкольного возраста», 2018 год; 

- Диплом за 2 место во всероссийской викторине «История дошкольного 

образования России», 2018 год; 

- Диплом за 1 место во всероссийской олимпиаде «ФГОС ДО как основной 

механизм повышения качества дошкольного образования», 2018 год; 

- Памятный Диплом участника Всероссийского Дня бега «Кросс Нации 2018», 

2018 год; 

- Диплом III степени призера конкурса профессионального мастерства 

«ПЕДАГОГ ГОДА ГОРОДА ИШИМА – 2019» в номинации «Воспитатель 

года»; 

- Сертификат «Система подготовки к конкурсу профессионального 

мастерства «Педагог года», 2019 год; 

- Сертификат участника Всероссийского конкурса имени Л.С.Выготского, 

2019 год; 

 
 



 

Результативные мероприятия с детьми: 

- Диплом Победителя 2 место воспитанники группы «Веселушки» 

всероссийского конкурса детского творчества «Мир разноцветных ладошек и 

пальчиков», 2015 год; 

- Диплом Победителя 1 место Шемякина Ангелина всероссийского конкурса 

детского рисунка «Мама моя – настоящая Фея!», 2015 год; 

- Диплом Победителя 1 место Шемякина Ангелина всероссийской 

познавательной викторины «Профессии», 2015 год; 

- Грамота за 2 место команда «Радуга» в спортивных соревнованиях среди 

старших групп в рамках проведения «Малых летних Олимпийских игр – 

2015», 2015 год; 

- Грамота за 1 место команда «Веселушки» в спортивных соревнованиях 

среди старших групп в рамках проведения «Малых летних Олимпийских игр 

– 2015», 2015 год; 

- Диплом Победителя за 1 место Барнева Яна всероссийской познавательной 

викторины «Наш дом – Россия», 2015 год; 

- Диплом Победителя 2 место воспитанники средней группы «Радуга» 

всероссийского конкурса детского творчества «Осенний вернисаж – 2015», 

2015 год; 

- Диплом Лауреата Костылин Гриша всероссийского конкурса детского 

творчества «Усатые-полосатые», 2016 год; 

- Диплом Победителя 2 место воспитанники старшей группы «Радуга» 

всероссийского конкурса рисунков на асфальте «Волшебные мелки», 2016 

год; 

- Диплом Победителя 2 место воспитанники группы «Веселушки» 

всероссийского конкурса детского творчества «Какого цвета лето», 2016 год; 

- Диплом Победителя 2 место воспитанники старшей группы «Радуга» 

всероссийского конкурса детского творчества «Какого цвета лето», 2016 год; 

- Диплом Победителя 2 место воспитанники старшей группы «Радуга» 

всероссийского конкурса детского творчества «Мастерами славится Россия», 

2016 год; 

- Диплом Лауреата Моджаро Юля  всероссийского конкурса детского 

творчества «Усатые-полосатые», 2016 год; 

- Диплом Победителя 1 место воспитанники старшей группы «Веселушки» 

всероссийского конкурса детского творчества «Чудеса из бумаги», 2016 год; 

- Диплом Победителя 3 место воспитанники старшей группы «Веселушки» 

всероссийского конкурса детского творчества «Новогодняя сказка», 2016 год; 

- Диплом Победителя 2 место воспитанники старшей группы «Веселушки» 

всероссийского конкурса детского творчества «Чудеса из бумаги», 2016 год; 

- Диплом Победителя 1 место Лукашина Полина всероссийского конкурса 

детского творчества «Новогодняя сказка», 2016 год; 

- Диплом Лауреата Антошкина Марианна всероссийского конкурса детского 

творчества «Новогодняя сказка», 2016 год; 

- Диплом 2 место воспитанники группы «Радуга» всероссийского конкурса 

детского творчества «Хоровод цветов», 2016 год; 

 

 

 



 

 


