Информационная карта
участника областного этапа публичного конкурса
«Воспитатель года-2021»
Прядухина
Ольга Леонидовна
N
п/п

I. Общие сведения

1.

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Прядухина Ольга Леонидовна

2.

Муниципальное образование

Елецкий муниципальный район

3.

Населенный пункт

Елецкий район,
с. Талица

4.

Дата рождения (день, месяц, год)

11.09.1968г.

5.

Место рождения

РК, Актюбинская обл.,
г. Челкар
II. Сведения о трудовой деятельности

1.

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

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа с. Талица Елецкого
муниципального района Липецкой
области

2.

Занимаемая должность

Воспитатель

3.

Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет)

29 / 14

4.

В каких возрастных группах в настоящее Старше-подготовительная
время работает

5.

Аттестационная категория

6.

Почетные звания и награды
(наименования и даты получения)

7.

Послужной список (места и сроки работы Октябрь 2016 г. - октябрь 2019г. –
за последние 5 лет)
ОКУ СРЦ «Елецкий», воспитатель.
Октябрь 2019г. По настоящее время –
МБОУ СШ с. Талица, воспитатель
дошкольной группы.

Призер районного конкурса конспектов
в рамках реализации дополнительных
общеобразовательных,
общеразвивающих программ, 2019.
Призер открытого районного конкурса
методических
разработок
«Педагогическая инициатива», 2021

III. Сведения об образовании
1.

Наименование образовательной
организации профессионального
образования, год окончания, факультет

Талды-Курганский педагогический
институт
им. И.
Джансугурова, 1989г.
Факультет дошкольной педагогики.

2.

Специальность, квалификация по
диплому

Педагогика и психология (дошкольная).
Преподаватель педагогики и
психологии в педагогическом училище.
Воспитатель.

3.

Дополнительное профессиональное
образование (за последние три года)

2019 г.
Повышение квалификации:
1. «Современные особенности
осуществления психологопедагогической деятельности старшего
воспитателя ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО». г.Липецк
Всерегиональный научнообразовательный центр «Современные
образовательные технологии».
2. «Домашнее воспитание. Деятельность
гувернера в семье (компетенция
«Дошкольное воспитание»).
ГБПОУ ВО «Воронежский
педагогический колледж»
2018г.
Повышение квалификации:
«Социально-реабилитационные
технологии в работе воспитателя,
социального педагога, психолога
специализированных учреждений для
несовершеннолетних».
г. Елец, ЕГУ им. И. А. Бунина.

4.

Основные публикации (в том числе
брошюры, книги)
IV. Сведения об общественной деятельности

1.

Членство в Профсоюзе (наименование,
дата вступления)

2.

Участие в других общественных
организациях (наименование,
направление деятельности, дата
вступления)

3.

Участие в работе методического
объединения

Член Профсоюзной организации с
01.01.2021

Обобщение опыта работы
на кустовых и районных методических
объединениях

4.

Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
федеральных программ и проектов
V. Досуг

1.

Хобби, увлечения

Творчество, музыка, рукоделие.
Психология. Туризм, путешествия,
активный отдых.
VI. Контактная информация

1.

Адрес места работы

399761, Липецкая область, Елецкий
район, с.Талица, ул.Советская, д.152Б

2.

Телефоны с междугородним кодом:
рабочий, домашний, мобильный

8(47467)93-310, 8(4742)93-399

3.

Факс с междугородним кодом

8(47467)93-310

4.

Адрес электронной почты

talitca_doschkolniki@mail.ru

5.

Фамилия, имя, отчество руководителя
образовательной организации

Милованова Оксана Николаевна

VII. Профессиональные ценности
1.

Педагогическое кредо участника
конкурса

Воспитатель в первую очередь должен
сам стать таким, каким хочет сделать
своих воспитанников.Чтобы учить
других, надо учиться самому, чтобы
воспитывать других, надо начинать с
себя, чтобы развивать других, самому
надо постоянно развиваться.
Трудолюбие и позитивный настрой ключики к успеху.

2.

Почему нравится работать в
образовательной организации

Работа в дошкольном учреждении дает
неиссякаемую энергию, умение
удивляться и радоваться всему, что нас
окружает, творческое вдохновение и
желание делиться тем теплом, которое я
получаю от детей. Люблю мир детства,
вечно обновляющийся мир жизни,
притягательный и своей новизной, и
возможностью влиять на саму жизнь.
Это постоянный источник вдохновения,
идей, мыслей, действий, очаг теплоты и
сердечности.

3.

Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие участнику
конкурса

Мне близки слова Л.Н. Толстого: «Если
воспитатель имеет только любовь к
делу, он будет хороший воспитатель.
Если воспитатель имеет только любовь
к детям, как отец, мать, - он будет

лучше того воспитателя, который
прочел все книги, но не имеет любви ни
к делу, ни к детям. Если воспитатель
соединяет в себе любовь к делу и к
детям он – совершенный воспитатель».
4.

В чем, по мнению участника конкурса,
состоит основная миссия воспитателя

Найти ключ к любой индивидуальности,
помочь раскрыться каждому ребёнку.
Найти вместе с родителями общие
подходы к воспитанию ребенка, чтобы
детский сад стал естественным
продолжением семьи, новой ступенькой
в социализации детей.

VIII. Приложения
1.

2.

Интересные сведения об участнике
конкурса, не раскрытые предыдущими
разделами

Жанровые фотографии (во время
образовательной деятельности с детьми,
игр, прогулки, детских праздников) (не
более 5)

В МБОУ СШ с.Талица работает
соктября 2019 г.,
в должности воспитателя дошкольной
группы.
За период работы в нашем учреждении
зарекомендовала себя как грамотный
специалист, инициативный, творческий
педагог, использующий в работе
инновационные методики, методы и
приемы работы с дошкольниками.
Профессиональные знания воспитателя
совпадают с увлеченностью
педагогической деятельностью, это
делает ее работу интересной,
насыщенной и результативной.
Вместе с педагогическим коллективом
успешно работает по реализации
основной общеобразовательной
программе дошкольного учреждения на
основе программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.

Приложение1

Достоверность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
__________________________
Прядухина Ольга Леонидовна
«30» марта 2021 года

Приложение 1

