
Приложение 3  к Положению 

 

АНКЕТА 

участника Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического 

мастерства 

  

 в номинации                                «Воспитатель года»____________________________ 

 

1.Общие сведения 

  Муниципальный район/городской округ Бокситогорский 

район 

 Фамилия, имя, отчество (полностью) Зайцева Мария 

Николаевна 

 Дата рождения (день, месяц, год) 17.12.1986 

Место рождения Ленинградская 

область, 

г.Бокситогорск 

2. Работа и учеба 

Место работы (полное наименование  образовательной организации в 

соответствии с уставом)  

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №1 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

развитию детей 

города 

Бокситогорска» 

Занимаемая должность (по штатному расписанию) воспитатель 

Стаж работы в должности 12 лет 

Педагогический стаж, в том числе, стаж работы с обучающимися с ОВЗ  (для номинации 

«Лучший учитель- 

дефектолог») 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, в каком классе  

Год приема на работу / поступления   



Педагогический стаж/ управленческий стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты)  

 

Стаж работы библиотекарем (для номинации 

«Библиотекарь 

года») 

 Квалификационная категория Высшая 

3. Образование 

Образование (укажите название и год окончания учебного заведения, 

факультет)   

2007г.  ГОУСПО 

«Пикалевский 

педагогический 

колледж», 

Дошкольное 

образование 

2014г. АОУВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им.  

А.С. Пушкина» 

Технология и 

предпринимательст

во 

Специальность, квалификация по диплому 050704 Дошкольное 

образование, 

Учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва 

Дополнительное профессиональное образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

 

Ученая степень, звания  (если имеется), обучение в аспирантуре, 

соискательство 

 

Название диссертационной работы  

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

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, общественные и региональные  награды 

(укажите название и год получения награды)  

2015 г. 

Благодарность 

главы 

администрации 

Бокситогорского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

2018 Почетная 



грамота Комитета 

образования 

администрации 

Бокситогорского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Членство в общественных организациях, в т.ч. в профсоюзе  (укажите 

название и год вступления)  

 

Участие в деятельности управляющего (школьного) совета  

Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и проектов (с указанием статуса 

участия) 

 

Работа в органах государственной власти, муниципалитетах (название, год 

избрания (назначения), должность) 

 

5. Увлечения 

Хобби  Вязание крючком, 

скрапбукинг, 

канзаши 

Спортивные увлечения Фитнес, посещаю 

бассейн 

Сценические таланты Участие в 

театрализованных 

представлениях 

детского сада 

                                                              6. Семья  

Семейное положение (фамилия, имя, отчество супруга (супруги) и его (ее) 

профессия) 

Не замужем 

Дети (имя, возраст) Зайцева Юлия 

Павловна, 11 лет 

Наличие педагогической династии (подробно, с указанием родственных 

связей, Ф. И. О., общее количество лет династии) 

 

7. Контакты 

Рабочий адрес (с указанием индекса)  187650, 

Ленинградская 

область, г. 

Бокситогорск, ул. 

Советская, д.19 

Домашний адрес (с указанием индекса) 187650, 

Ленинградская 

область, г. 



Бокситогорск, ул. 

Садовая д.5а, кв.45 

Рабочий телефон (с указанием междугороднего кода)  8(81366)21301 

Мобильный телефон  8(953) 340-74-03 

Рабочая электронная почта  det_sad1bk@mail.ru 

Личная электронная почта  maria.zayceva.86@ 

mail.ru 

Адрес личного сайта, странички в Интернете  https://nsportal.ru/zay

tseva-mariya-

nikolaevna 

Адрес школьного сайта в Интернете  http://boksitcad.narod

.ru/ 

                       8. Профессиональные ценности   

Педагогическое (управленческое) кредо участника У ребёнка таится 

солнечный лучик. 

Моя задача-дать 

ему засветится! 

Почему нравится работать в школе Общение с 

малышами, 

восприятие их 

чувств, детской 

непосредственность

, их доверие ко мне, 

улыбки, и даже 

«печальки», - всё 

это вызывает поток 

положительных 

эмоций. И хочется 

окунаться в них 

снова и снова. 

   Как говорится, все 

мы внутри немного 

дети. А мне повезло 

больше, я могу 

продлевать свои 

детские ощущения.  

Профессиональные и личностные ценности,   наиболее   близкие участнику Любовь к детям, 

доброта, 

профессиональная 

компетентность, 

творчество, 

ответственность, 

оптимизм, 

целеустремлённость

, трудолюбие, 

https://nsportal.ru/zaytseva-mariya-nikolaevna
https://nsportal.ru/zaytseva-mariya-nikolaevna
https://nsportal.ru/zaytseva-mariya-nikolaevna


стремление к 

самосовершенствов

анию и 

саморазвитию. 

9. Приложения  

Подборка цветных фотографий: 

1. Портрет 9x13 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного  мероприятия, 

педагогического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные  жанровые 

фотографии (не более 5) 

Представляется на 

компакт-диске в 

формате 

JPEG(«*.jpg») с 

разрешением не 

менее 300 точек на 

дюйм без 

уменьшения 

исходного размера 

Интересные    сведения    об участнике,    не  раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов) 

Мария Николаевна 

Зайцева творческий 

педагог, 

внедряющий в 

практику 

инновационные 

технологии работы 

с детьми и 

родителями. 

Педагог является 

руководителем 

районного 

методического 

объединения 

воспитателей групп 

раннего возраста, 

организовала и 

ведет родительский 

клуб «Волшебная 

академия». За 

период своей 

работы 

зарекомендовала 

себя компетентным, 

отличающимся 

широким 

кругозором 

педагогическим 

работником. 

Принимает 

активное участие в 

профессиональных 

конкурсах, в том 

числе на интернет 

порталах. 

             



 


