
к Порядку оформления документов  
Участника конкурса «Педагог года – 2019» 

 

 Информационная карта 
Участника Конкурса  

«Педагог года – 2019» 
 

Номинация «Воспитатель года – 2019» 
 

____________Пасюк ____________  
(фамилия) 

          _Наталья Владимировна_____  
(имя, отчество) 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование (город) г. Тюмень 

Дата рождения (день, месяц, год) 11.08.1978 

Место рождения г. Верхний Тагил 

Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), 
где можно познакомиться 
с публикуемыми участником 
материалами 

http://dsad172.ru/vospitatel-goda-2018/ 

 

2. Работа 

Место работы (полное наименование 
образовательной организации 
в соответствии с Уставом)  

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение центр 
развития ребенка -  детский сад №172 
города Тюмени 

Занимаемая должность (наименование 
в соответствии с записью в трудовой 
книжке) 

 

воспитатель 

Преподаваемые предметы, параллели, 
классы (группы) 

дошкольное воспитание 

Классное руководство в настоящее 
время (указать класс)  
(для номинации «Учитель года - 2019») 

 

Общий трудовой стаж  
(полных лет на момент заполнения 
анкеты) 

20 лет  

Общий педагогический стаж  
(полных лет на момент заполнения 
анкеты) 

13 лет  

Квалификационная категория, дата её 
установления  
(в соответствии с записью в трудовой 
книжке) 

первая квалификационная категория, 
2018 год 

Почетные звания, отраслевые 
и правительственные награды 
(наименования и даты получения 
в соответствии с записями в трудовой 
книжке) 

 

http://dsad172.ru/vospitatel-goda-2018/


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

до 2010 года - служба в органах 
внутренних дел; 
с 15.07.2010 года  - МАДОУ д/с №172 
города Тюмени 
 

3. Участие в конкурсах, награды 

Достижения в творческих 
и профессиональных конкурсах: 
- муниципального уровня; 
- регионального уровня; 
- российского уровня; 
- международного уровня 

-региональный фестиваль-конкурс 
детского творчества «У колыбели 
таланта», (2017 год); 
- региональный конкурс  спортивных 
достижений «Олимпийские огоньки», 
(2017 год) 
 

Победа в конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями  
(для номинации «Учитель года - 2019») 

 
не имею 

4. Образование 

Название и год окончания учреждения 
профессионального образования 

высшее профессиональное, 
Уральский государственный 
педагогический университет, 2001 год 

Специальность, квалификация 
по диплому 

специальность «Социальная 
педагогика», квалификация 
«Социальный педагог» 
 

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования дополнительных 
профессиональных программ, 
стажировок, места и сроки 
их получения) 

Национальная академия современных 
технологий, квалификация «Воспитатель 
дошкольных образовательных 
учреждений» по специальности 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования», 2018 год 
 

Знание иностранных языков 
(укажите уровень владения) 

английский язык, базовый уровень 

 

Ученая степень  
не имею 

Название диссертационной работы   

Основные публикации  
(в т.ч. брошюры, книги, статьи) 

информационно-методический портал 
«Детские сады Тюменской 
области», раздел «Дошкольные вести»: 
- А новый год, учебный год, опять 
стучится в двери, 2017 год; 
- Насекомые и их знакомые, 2018 год 
 

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях  
(наименование, дата вступления) 

член партии Единая Россия, 26.04.2012 

Участие в деятельности управляющего 
совета образовательной организации 

 

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

не участвовала 

http://tmndetsady.ru/festivali/festival-u-kolyibeli-talanta/2017/
http://tmndetsady.ru/festivali/festival-u-kolyibeli-talanta/2017/


6. Профессиональные и личные интересы и ценности 

Ваше педагогическое кредо  «Успех приходит к тому, кто делает то,  
что любит. Нет другого пути к успеху» 

Малкольм Форбс 

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

честность, самостоятельность, 
способность к самосовершенствованию, 
умение взаимодействовать с людьми, 
человечность 

Профессиональные и личностные 
ценности 

жизнерадостность, эмоциональность, 
гибкость, мобильность, упорство, 
человеколюбие 

Ваши кумиры в профессии Смирнова Надежда Вениаминовна – 
учитель г. Верхний Тагил,  
Лившиц Борис Исаевич – историк, декан 
ИСОбр г. Екатеринбург 

Ваше любимое литературное 
произведение педагогического 
содержания 

Железников В.К. «Чучело» 

Ваши любимые песенные 
произведения педагогического 
содержания 

Обухова Е.Э. «Мир красоты»  

Ваш любимый писатель, поэт, 
композитор, артист 

Пушкин А.С., Пахмутова А.Н.,  Бах И.С. 

Хобби, таланты, спортивные 
увлечения 

зумба (танцевальная фитнес-программа 
на основе латиноамериканских ритмов), 
велосипед, лыжи, бег, слушание 
саксофона 

Ваш любимый афоризм или девиз «Воспитатель сам должен быть воспитан»  

К. Маркс 

Смешной случай из вашей 
педагогической практики  
(краткое описание) 

Говорю детям: «Сегодня мы с вами 
поговорим про этикет. Кто знает, что такое 
этикет?» Многие дети подняли руки: «Я 
знаю!!» Думаю, какие умные дети: «Что 
это?» Они хором: «Кошачий корм…» 

7. Контакты 

Адрес образовательной организации 
с индексом 

625031 г. Тюмень, проезд Шаимский ,18а 

Телефон образовательной 
организации /факс с междугородним 
кодом 

8 (3452) 470068; 8 (3452) 475138 

Электронная почта образовательной 
организации 

madou172@yandex.ru 

Адрес школьного сайта в Интернете http://dsad172.ru 

Мобильный телефон                            
с междугородним кодом 

8-922-049-78-08 

Личная электронная почта pasyukn@list.ru 

Адрес личного сайта в Интернете  

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю  
___          _________                                             (_Пасюк Наталья Владимировна_)  

(подпись)                                                                   (фамилия, имя, отчество Участника Конкурса 

Дата  25.01.2019 г. 

mailto:madou172@yandex.ru
http://dsad172.ru/
mailto:pasyukn@list.ru

