
Информационная карта  

участника  городского профессионального конкурса 

 «Воспитатель года - 2019» 

 

АУШЕВА  ЕЛЕНА  ВИКТОРОВНА 

1.Общие сведения 

Муниципальное 

образование 

г. Липецк 

Населенный пункт г. Липецк 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 

02.08.1980 г.  

Место рождения г. Липецк 

2. Сведения о трудовой деятельности 

Место работы 

(полное 

наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

уставом) 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №59 «Перспектива» 

 г. Липецка 

Занимаемая 

должность 

воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет) 

12 лет 

В каких возрастных 

группах в настоящее 

время работаете 

старшая группа 

(5-6 лет) 

Аттестационная 

категория 

высшая квалификационная категория 

(приказ от 12.09.2018 г.) 

Почетные звания и 

награды 

(наименования и 

даты получения) 

не имеет 

 

 

Послужной список 

(места и сроки 

работы) 

МДОУ № 105 (2003-2006 гг.) 

МОУ СОШ № 37 (2006 – 2008 гг.) 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива»  

(с 2012 г. по настоящее время) 

Тема опыта Сказки  как средство поддержки и развития детского 

чтения. 



3. Сведения об образовании 

Название, год 

окончания 

учреждения 

профессионального 

образования, 

факультет 

- Лебедянский педагогический колледж, 2000 г. 

По специальности «Преподавание в начальных классах 

с дополнительной квалификацией учителя русского 

языка и литературы ООШ». 

- Елецкий государственный университет имени И.А. 

Бунина, филологический факультет, 2003 г. 

По специальности «Русский язык и литература» 

- Институт современного образования по программе 

«Дошкольная педагогика и психология», 2015 г. 

Диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

образования. 

4. Адрес интернет - ресурса 

Адрес интернет – 

ресурса, на котором 

размещены 

материалы первого 

(заочного) тура 

конкурсных 

испытаний: 

- «Интернет –

портфолио»,  

- «Педагогическая 

находка»,  

- эссе «Я – педагог», 

- «Визитная 

карточка» 

 

http://progymnasium.ru/uchastnik_konkursa_vospitatel_goda2019/ 

5. Сведения об общественной деятельности 

Членство в 

Профсоюзе 

(наименование, дата 

вступления) 

Профсоюз работников народного образования и науки 

РФ 

 (01.03.2002 г.) 

Участие в работе 

методического 

объединения 

- Руководитель МО воспитателей дошкольных групп 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива»  

- Член рабочей группы педагогов МАОУ СШ № 59 по 

реализации проекта школы «PRO-чтение» (МАОУ СШ 

№ 59 «Перспектива» - победитель конкурса, 

организованного Министерством просвещения РФ 

2018-03-01 «Поддержка детского и юношеского 

чтения») 

Участие в разработке 

и реализации 

Федеральный уровень 



муниципальных, 

региональных, 

федеральных 

программ и проектов 

(с указанием статуса 

участия)  

- «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывного образования (ДО-

НОО-ООО)» 
(Договор №231 - фип от 05.02.2016. Приказ ГАУ ДПО ЛО 
«ИРО» от 22.06.2016 № 66-од.)  

- МАОУ СШ № 59 «Перспектива» победитель 

конкурса, организованного Министерством 

просвещения РФ 2018-03-01 «Поддержка детского и 

юношеского чтения» с Программой по поддержке 

детского и юношеского чтения «PRO-ЧТЕНИЕ». 

6. Досуг 

Хобби, увлечения - путешествия, активный отдых, танцы, длительные 

прогулки пешком и на велосипеде; 

- чтение художественной литературы; 

- фотография, фотомонтаж. 

7.Контактная информация 

Адрес места работы 398020, г. Липецк, улица Шкатова, 23 

Рабочий телефон с 

междугородним 

кодом  

+7 (4742) 27-90-57 

Мобильный телефон 

с междугородним 

кодом 

+7 (904) 218-19-52 

Личная электронная 

почта 

ausheva.elena@mail.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 

учреждения, в 

котором работаете 

http:// progymnasium.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое 

кредо участника 

«Верь в чудо, дари тепло и надежду, уверенно иди к 

своей мечте, и сказка обязательно постучит в твою 

дверь снова» 

Почему нравится 

работать в 

дошкольном 

учреждении 

Люблю детей, с ними всегда интересно. Каждый 

новый день приносит новые открытия. Обучать – 

значит вдвойне учиться. Я чувствую свою 

приобщённость к судьбе детей, а значит,  и свою 

полезность 

Профессиональные и 

личностные 

ценности, наиболее 

близкие участнику 

Читающий книги воспитатель может дать детям 

гораздо больше, так мир детской литературы – это 

огромный мир тайн, загадок и удивительных 

открытий.  «Заразить» детей любовью к чтению можно 

и нужно. Интерес к книге формируется у ребёнка в 

окружении книг, в обстановке уважения к книге, в 



 

 

 

 

 

 
 

читающей среде, поэтому воспитатель должен 

заботиться об этом.  

В чём, по мнению 

участника, состоит 

основная миссия 

воспитателя 

Нет ничего хуже, чем воспитывать ребёнка в 

однобоком ключе: таким ключом не открывается ни 

одна дверь в этом мире, полном замков и запоров. Моя 

миссия -  предложить детям разноплановые «ключи»: 

и совсем новые (инновационные), и хорошо 

известные, даже немного забытые… Стараюсь развить 

у ребёнка стремление к проявлению инициативы и 

самостоятельности, умение найти выход из различных 

ситуаций. Только обладая разноплановым набором 

«ключей», можно найти своё место в современном 

мире. Не ждать готовых решений, а искать и находить 

знания самим.  


