
1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Тюменская область 

Населенный пункт город Ишим 

Дата рождения (день, месяц, год) 26 сентября 1983 года рождения 

Место рождения Тюменская обл., г. Ишим 

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) 

12 лет 

Квалификационная категория Первая квалификационная категория 

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

 

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

МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка» города 
Ишима 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-
дения профессионального образо-
вания 

ГОУВПО «Ишимский государственный 
педагогический институт имени 
П.П.Ершова», 2005; 
Тюменский государственный 
университет, 2017. 

Специальность, квалификация по 
диплому 

«Дошкольная педагогика и психология», 
преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии; 
«Логопедия», учитель логопед. 
 

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 
ДОУ в свете реализации ФГТ к 
структуре программы», 2013 г; 
«Комплексное сопровождение детей с 
нарушениями речевого развития в 
условиях ДОУ», 2016. 
 

4. Общественная деятельность 

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

 

 

 
 



  

5. Семья 

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

Замужем, Можеловский Алексей 
Владимирович, спасатель. 

Дети (имена и возраст) Константин, 11 лет;  
Елизавета, 6 лет. 

6. Досуг 

Хобби Кулинария  

Спортивные увлечения Легкая атлетика 

Сценические таланты Артистичность. 

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 mozhelovskaya@bk.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Помоги мне всё сделать самому…» 

Почему нравится работать в ДОУ Здесь особая атмосфера детства, в 

которую хочется возвращаться снова и 

снова. 

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие уча-
стнику 

Коммуникабельность, 
профессионализм, 
целеустремлённость, активная 
жизненная позиция, ответственность, 
доброжелательность, оптимизм. 

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

Раскрыть свои лучшие стороны, научить 
окружающих тому, что умею сама. 

9. Приложения 
      Можеловская Елена Сергеевна ведет коррекционную работу и является 
руководителем логопедического кружка «Послушный язычок». 
      Активный участник общественной жизни учреждения и городских 
мероприятий:  
- 2017 год, Диплом участника фестиваля «Золотой шлягер»; 
- 2017 год, Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер» в номинации 
«Педагогический проект», диплом за 1 место,; 
-2017 год, Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический кубок», «Теория и 
практика дошкольной педагогики», диплом за 1 место; 
-2017 год, Всероссийская олимпиада «Подари знание», «Особенности развития 
детей старшего дошкольного возраста», Диплом за 1 место; 
-2017 год, Благодарственное письмо коллективу МАДОУ ЦРР №5 от МАУК 
«Объединение Ишимский городской культурный центр» за участие в 
торжественном мероприятии, посвящённом «Дню независимости России»; 
-2017 год, Грамота победителя «Ишимская городская организация Профсоюза 
и работников народного образования и науки РФ» творческий коллектив 
МАДОУ ЦРР №5 «Ёлочка» городского смотра самодеятельности творчества 



  

педагогических работников в рамках Года экологии; 
-2017 год, Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический кубок», 
«Совокупность обязательных требований к дошкольному образованию по 
ФГОС», диплом за 2 место; 
-2017 год, Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический успех», 
«Требования ФГОС к дошкольному образованию», диплом за 1 место; 
-2017 год, Всероссийская олимпиада «Подари знание», «ИКТ компетентность 
педагогических работников», диплом за 2 место; 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


