
                                                     

       Анкета   

участника районного конкурса   

«Педагог года   Тобольского района -2019» 

 

               в номинации «Воспитатель года» 

Тарасовой Натальи Анатольевны  

                 

 Структурное подразделение  

МАОУ - детский сад «Алёнушка» д. Нижние Аремзяны 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование (город, район) Тобольский район 

Населенный пункт Д. Шестакова 

Дата рождения (день, месяц, год)  21 марта 1991года 

Место рождения 
Тюменская область, Тобольский район 

д. Шестакова 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в соответствии с 

уставом)  

Структурное подразделение МАОУ 

«Нижнеаремзянская СОШ» детский 

сад «Алёнушка» 

Год начала работы в данном образовательном 

учреждении 
2014г. 

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 заполнения анкеты) 
4года 

Квалификационная категория - 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

- 

Послужной список (предыдущие места работы 

и годы  поступления  на них) 
- 

3. Участие в  конкурсах,  награды 

Место  в  муниципальном  конкурсе  (конкурсе 

образовательного учреждения)   
- 

Победа   в   конкурсе лучших учителей в рамках 

ПНПО, если «да» указать год (номинация 

«Учитель года») 
- 



Достижения в других конкурсах регионального 

и российского уровня 
- 

Почетные звания (наименования и даты 

получения) 
- 

Правительственные и отраслевые награды (на-

именования и даты получения) 
- 

4. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
ТГСПА им. Д. И. Менделеева, 2013г. 

Специальность, квалификация по диплому 

 
Физико – математическое образование  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки их 

получения) 

Тюменский государственный 

университет   

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 
- 

Ученая степень  - 

Название диссертационной работы  

 
- 

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 органах 
- 

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     «Работа с детьми всегда интересна: 

учишь детей и учишься сам».  

Качества, которые  Вы хотели бы воспитать  у  

своих  учеников (воспитанников)  

Отзывчивость, доброту, вежливость, 

собранность, самостоятельность. 

Профессиональные и личностные ценности Уважение личности каждого ребёнка. 

Ваши кумиры в профессии  

Ваше любимое литературное произведение 

педагогического содержания 
 

Ваши любимые песенные произведения 

педагогического содержания    
 



Ваш любимый писатель, поэт, композитор,  

артист 
 

Хобби, таланты, спортивные увлечения Алмазная вышивка.  

Ваш любимый афоризм или девиз Помогай, если тебя просят о помощи. 

Смешной случай из вашей педагогической 

практики (краткое описание) 
 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 626136 Тобольский район, д. Нижние 

Аремзяны, ул. Сибирская, 58 

Домашний адрес с индексом 626136 Тобольский район, д. 

Шестакова, д.24, кв.2  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом 8(919) 934-47-391 

Рабочий телефон /факс с междугородним 

кодом 

8(3456) 33-76-97 

Рабочая электронная почта alenushka.sadik@mail.ru 

Личная электронная почта natasha.tarasova1991.tarasova@mail.ru 

Адрес личного или школьного сайта в 

Интернете 

http://naremzan.depon72.ru/?p=10510 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 7112 982112 Межрайонным отделом 

УФМС России по тюменской области 

в городе Тобольске. 04.04.2013г.  

ИНН 720693924687 

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 
146-780-110-69 

3агрнпаспорт - 

9. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания 

 

  

Правильность сведений, представленных в анкете 

подтверждаю____________________ (Тарасова Наталья Анатольевна) 

                           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«15» января 2019г.         

http://naremzan.depon72.ru/?p=10510

