
 

 ДОЛГУШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
 

1. Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

Орджоникидзевский 

2. Населенный пункт Уфа 

3. Дата рождения (день, 

месяц, год) 

23.11.1985 

4. Место рождения Приютово 

5. Место работы (полное 

наименование 

организации по Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 182 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

6. Занимаемая должность 

 

Воспитатель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

12 лет 

8. Образование: название, 

год окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Высшее, Московский государственный 

гуманитарный университет, 2010 год 

9. Специальность, 

квалификация по диплому 

Учитель логопед 

10. Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года)  

ФГБОУ ВПО БГПУ им.М.Акмуллы, 2018 г.,  

психолого-педагогическое образование, магистр 

11. Аттестационная 

категория 

Высшая  

12. Почетные звания и 

награды (наименования и даты 

получения) 

Почетной грамотой   Управления образования 

Администрации ГО г. Уфа РБ, 2014 г. 

Почетная грамота Администрации 

Орджоникидзевского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, 2018 г. 

13. Основные 

публикации (в т.ч. брошюры, 

книги)  

              Обоснование программы для развития 

познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

экспериментирования [Текст] / Е.С. Долгушина 

// Шадринск  IX заочная научно-практическая 

студенческая конференция «Ребенок в 

современном образовательном пространстве» с 

международном пространстве.   

  Программа развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного 

возраста средствами экспериментирования в 

семье [Текст]/ Е.С. Долгушина // БГУ 

Всероссийского очно-заочного научно-



 

практического семинара, посвященного Году 

семьи в Республике Башкортостан и Году 

волонтера в Российский Федерации «Семья и 

семейные ценности в современном мире» 

  Развитие познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста[Текст] / 

Е.С. Долгушина // Сургут Всероссийской очно-

заочной научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные 

проблемы психолого-педагогического 

образования» 

              Экспериментирование как средство 

развития познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста [Текст] / Е.С. 

Долгушина Е.С. Международная научно-

практическая конференция «Гуманистическое 

наследие просветителей в культуре и 

образовании» (Международные Акмуллинские 

чтения) 

             Развитие познавательной активности у 

детей старшего дошкольного возраста 

средствами экспериментирования  [Текст] / Е.С. 

Долгушина Е.С.материалы III Всероссийской с 

международным участием научно-практической 

конференции по теме: «Социализация ребенка в 

условиях современной дошкольной 

образовательной организации», г. Баймак 

14. Авторские 

образовательные программы, 

методики, технологии 

Авторское методическое пособие «Невероятные 

приключения Ах и Ох» 

15. Факторы, 

повлиявшие на выбор 

профессии 

 

 Имея склонность к гуманитарным предметам и 

способность с удовольствием  находить общий 

язык с детьми дошкольного возраста, пришла к 

выводу, что профессия воспитателя сочетает в 

себе оба эти вектора. Так же не маловажное 

значение имело  мнение  семьи. 

16. Наиболее значимые 

проблемы в Вашей 

педагогической деятельности 

  - Не достаточность материальных ресурсов. 

 

 

    20 . Педагогическое кредо «Каждый ребенок индивидуальность, умей 

раскрыть его лучшие стороны». 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 

-Стремление к постоянному саморазвитию; 

-Восприятие ребенка, как уникальной и 

полноценной личности; 

-Способность понять  принять мировоззрение 

других – широкий взгляд на мир; 

 -Ответственная; 

- Целеустремленная; 



 

- Способность организовать детский коллектив ; 

 - Тактичная 

22. В чем, по  Вашу 

мнению, состоит основная 

миссия победителя конкурса 

 

-Своим примером показывать, что воспитатель – 

это высокообразованный, современный, 

компетентный человек. 

-Распространение опыта и обмен опытом. 

23. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Проводить выходные с семьей 

Туризм 

Организация развлечений 

24. Дополнительные 

сведения, факты, достойные 

упоминания 

 

 

 

25. Ваши пожелания 

коллегам, участникам конкурса 

 

Наверно вы замечали: чем усерднее трудишься, 

тем удачливее становишься… Я от души желаю, 

что б у вас хватило сил, времени, терпения, и 

здоровья пройти все этапы конкурса и получить 

всю заслуженную победу. 

 

 

26. Членство в 

Профсоюзе (дата вступления) 

20.09.2006 

27. Адрес интернет-

ресурса образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования в Интернете (по 

ссылке должна открываться 

страница участника Конкурса) 

https://dolgushinajelena.wixsite.com/mysite-1  

28. Ссылка  на 

видеоролик  «Визитная 

карточка» 

https://youtu.be/EE3mk44d0Cw 

 

https://dolgushinajelena.wixsite.com/mysite-1
https://youtu.be/EE3mk44d0Cw

