
1. Общие сведения 
Субъект Российской Федерации Тюменская область 

Населенный пункт город Ишим 

Дата рождения (день, месяц, год) 16 марта 1984 года рождения 

Место рождения 
Тюменская обл., Ишимский район с. 

Новолокти 

Адрес сайта учреждения в 
Интернете  

  
 ds5ishim.ru 
 

2. Работа 

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

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка детский сад № 5 «Ёлочка» 
города Ишима 

Занимаемая должность воспитатель 

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

10 лет 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 

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

Благодарственное письмо Департамента по 
социальным вопросам администрации 
города Ишима, 2017 г. 

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

 с 01.01.2008 по 05.04.2011 - МАДОУ ЦРР д/с 
№ 23 «Рябинушка» города Ишима; 
c 06.04.2011 по настоящее время -  МАДОУ  
ЦРР д/с № 5 «Ёлочка» города Ишима. 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-
дения профессионального образо-
вания 

ГОУВПО «Ишимский государственный 
педагогический институт им. П.П. Ершова», 
2006 

Специальность, квалификация по 
диплому 

«Педагогика и методика дошкольного 
образования», преподаватель педагогики и 
психологии дошкольной. 
  

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

«Организационно-педагогические основы 
образовательного процесса  в условиях 
перехода на ФГОС ДО, 2015 г. 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных 
программ и проектов (с указанием 
статуса участия) 

Член проектной группы по составлению 
Основной общеобразовательной программы 
учреждения 

5. Семья 

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

Замужем, Ашихмин Анатолий Витальевич, 
водитель 



  

Дети (имена и возраст) Виталий 13 лет;  
Юлия 8 лет. 

6. Досуг 

Хобби Бисероплетение 

Спортивные увлечения Волейбол, лёгкая атлетика 

Сценические таланты Артистичность, режиссура 

7. Контакты 

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

Рабочий телефон с междугородним 
кодом 

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

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

Рабочая электронная почта YG5Ishim@yandex.ru 

Личная электронная почта 3455170877@mail.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Дарить жизнь своим берегам, оставляя 
себя в другом человеке!» 

Почему нравится работать в ДОУ Работа с детьми - это любимое дело, 
наполняющее меня радостью, 
вдохновением, позволяющее получить 
наслаждение, реализовать свои знания, 
таланты, замыслы и мечты в другом 
человеке. 

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие уча-
стнику 

Доброта, любовь к детям, терпение, 

честность, отзывчивость, оптимизм, 

ответственность, коммуникабельность, 

профессионализм, самокритичность. 
В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия победителя 
конкурса «Учитель года» 

Видеть в каждом ребёнке личность и 

создавать условия для её успешного 

развития. 
9. Приложения 

           Активный участник общественной жизни учреждения и городских 
мероприятий:  

 2017 год,  Всероссийский конкурс «Умната», «ФГОС дошкольного 
образования», диплом I – степени. 

 2017 год,  Всероссийский конкурс «Вопросита», «Экологическое воспитание 
детей в детском саду», диплом I – степени. 

 2017 год, Благодарственное письмо за добросовестный труд, преданность 
профессии, профессионализм и компетентность в связи с празднованием 
Дня учителя. Департамент по социальным вопросам администрации города 
Ишима. 

 2017 год, Городской смотр самодеятельного творчества педагогических 
работников в рамках Года экологии, грамота победителя,  Ишимская 
городская организация Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ. 

 2017 год, Благодарственное письмо за участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом «Дню независимости России», МАУК 
«Объединение Ишимский городской культурный центр». 

 2017 год,   Фестиваль ретро - музыки «Золотой шлягер», Приз за самое 



  

 

 

фееричное выступление, ООО «Штурман - медиа». 
 
Результативные мероприятия с детьми: 

 2017 год, Грамота за качественную подготовку победителей Спартакиады 

общеобразовательных и дошкольных учреждений города Ишима имени 

ЗМС СССР, ЗС СССР В.А.Порфирьева,  МАДОУ ЦРР д/с №5 «Ёлочка». 

 2017 год, «Малые летние олимпийские игры - 2017», диплом I – степени,  

МАДОУ ЦРР д/с №5 «Ёлочка». 

 2017 год, Спартакиада общеобразовательных и дошкольных учреждений 

города Ишима, имени  ЗМС СССР, ЗС СССР В.А.Порфирьева. Вид – 

Легкоатлетическая «Встречная эстафета»,  диплом I – степени, МАУ ДО 

СДЮСШОР города Ишима. 

 2017 год, Детская развлекательная программа «Большая песочница», 

посвящённая Дню города Ишима,  диплом I – степени, МАУК «ОИГКЦ». 

 2017 год, Легкоатлетический кросс в зачёт Спартакиады 

общеобразовательных и дошкольных учреждений города Ишима, имени  

ЗМС СССР, ЗС СССР В.А.Порфирьева в группе дошкольники,  грамота за I-

е  место,  МАУ ДО СДЮСШОР города Ишима. 

 2017 год, Фестиваль ГТО, в рамках  Спартакиады общеобразовательных и 

дошкольных учреждений города Ишима, имени  ЗМС СССР, ЗС СССР 

В.А.Порфирьева в группе дошкольники,  грамота за II-е  место,  МАУ ДО 

СДЮСШОР города Ишима. 

 2017 год, Легкоатлетический кросс в зачёт Спартакиады 

общеобразовательных и дошкольных учреждений города Ишима, имени  

ЗМС СССР, ЗС СССР В.А.Порфирьева в группе дошкольники,  грамота за I-

е  место, в личном первенстве Наривончик Никита,  МАУ ДО СДЮСШОР 

города Ишима. 

 2017 год, Фестиваль «Мама, Папа, Я спортивная семья» в рамках 

Всероссийского физкультурно – спортивного фестиваля «ГТО – одна 

страна, одна команда» среди жителей города Ишима, семья Наривончик  

диплом I – степени,  МАУ ДО СДЮСШОР города Ишима. 

    

 

 


