
МОРОЗОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

1. Муниципальный район/  

Городской округ Республики 

Башкортостан 

Городской округ город Стерлитамак Республика 

Башкортостан  

2. Населенный пункт город Стерлитамак 

3. Дата рождения (день, месяц, 

год) 
6 мая 1988г. 

4. Место рождения г. Стерлитамак 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2» 

городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

6. Занимаемая должность Воспитатель  

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

Общий стаж: 10лет 

Педагогический стаж: 9 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Высшее, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Московский педагогический 

университет, 2011г., дошкольная педагогика и 

психология 

9. Специальность, квалификация 

по диплому 
Дошкольная педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ВО БГУ, «Образовательные технологии как 

инструмент реализации ФГОС ДО», 2018г.; 

ФГБОУ ВО «БГПУ им М Акмулы», «Психолого-

педагогические основы работы ДОО с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ  в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2019г. 

11. Аттестационная категория Высшая  

 

 12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
Почётная грамота МКУ «Отдел образования 

администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан», 2019г. 

 13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
Сборник: Психолого-педагогические проблемы 

личности и социального взаимодействия: 

материалы IV международной научно-

практической конференции, 2013г. – статья «Семья 

в современном мире»; 

Сборник: Лучшие материалы «Инфоурок»,2018г. – 

статья «Создание полимодального образа предмета 

на основе сенсорных впечатлений для развития 

воображения и памяти». 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 
Не имеет 



15. Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 

Все мы родом из детства, поэтому самые главные 

факторы, повлиявшие на выбор моей профессии – 

это мечта с детства быть педагогом, которая 

зародилась, не во время учёбы в педагогическом 

колледже и даже не в университете, а именно в 

дошкольном детстве, когда я посещала детский сад. 

Воспоминания о моих играх в детский сад и школу 

очень яркие и красочные. Мне кажется, что именно 

это подтолкнуло меня к выбору данной профессии. 

 16. Наиболее значимые проблемы 

в Вашей педагогической деятельности 
Помня о том, что родители являются 

полноправными участниками образовательного 

процесса, стремлюсь к установлению с ними 

позитивного сотрудничества.  Стандарт 

дошкольного образования ставит во главу угла 

индивидуальный подход к ребёнку и игру, где 

происходит сохранение самоценности дошкольного 

детства и где сохраняется сама природа ребёнка-

дошкольника. Огорчает, что современные родители 

предпочитают в угоду модным тенденциям 

ускорение темпов развития, увлечение 

несвойственной дошкольному возрасту 

деятельности – обучению. Это и является одной из 

значимых проблем в педагогической деятельности, 

найти оптимальные способы, помочь родителям 

преодолеть страх того, что их ребенок может не 

успеть что-то освоить, сделать, обратить внимание 

на индивидуальные особенности ребёнка. 
 20 . Педагогическое кредо Не воспитывайте детей так, чтобы они были 

безвольно послушными. Воспитывайте детей так, 

чтобы в будущем они были успешными.  
 21. Профессиональные и  

 

личностные ценности 

Ребенка надо просто любить, принимать его таким, 

какой он есть. Профессиональная компетентность, 

творчество, креативность, ответственность, 

оптимизм, целеустремлённость, трудолюбие, 

доброта, стремление к самосовершенствованию и 

саморазвитию – слагаемые педагогического успеха. 
 

22. В чем, по Вашу мнению, 

состоит основная миссия победителя 

конкурса 

Основная миссия победителя конкурса быть 

достойным человеком, любить детей, свою 

профессию, своё дело. Не стоять на месте, 

постоянно саморазвиваться, делится своими 

профессиональными успехами, открытиями и 

идеями; поддерживать молодых специалистов; 

повышать престиж профессии «педагог». 
 

23. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 
Спортивные увлечения: фитнес, плавание, 

путешествия, пение. 
 

24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 
Победитель городского конкурса «Воспитатель 

года -2019»; 

Номинант «Талант и вдохновение» городского 

профессионального конкурса «Молодой специалист 

образования -2018». 



25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 
Уважаемые коллеги, участники конкурса, желаю 

вам достойно пройти все конкурсные испытания, 

продемонстрировать свой талант и 

профессионализм, обогатить свой опыт и найти 

много новых друзей. 
 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 
01.02.2013г. 

30. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного 

образования в Интернете (по ссылке 

должна открываться страница 

участника Конкурса) 

https://morozova-lena111.wixsite.com/mysite-1   

 

 

31. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 
https://cloud.mail.ru/public/2VDA/3WTm9Qhkx 
 

 
 
 

https://morozova-lena111.wixsite.com/mysite-1
https://cloud.mail.ru/public/2VDA/3WTm9Qhkx

