
СТЮКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 

 

1. Муниципальный 

район/Городской округ 

Республики Башкортостан 

Стерлитамакский район 

2. Населенный пункт Наумовка 

3. Дата рождения 8.10.1982 

4. Место рождения Пос. Заливной 

5. Место работы  МДОАУ детский сад общеразвивающего 

вида с. Наумовка 

6. Занимаемая должность Воспитатель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет) 

15 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

среднее специальное, Государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Стерлитамакский педагогический 

колледж, 2004г.,  

высшее, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Челябинский 

государственный педагогический 

университет, 2008г.,  , 

9. Специальность, квалификация 

по диплому 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» со специализацией 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения для детей с 

недостатками речевого развития»  

«Педагог – психолог» 

10. Дополнительное 

профессиональное 

образование (за последние три 

года) 

 

11. Аттестационная категория Высшая 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Интернет – публикация в электронном 

журнале «Портал Педагога» 

Конспект организованной 

образовательной деятельности по 

познавательному развитию. Путешествие 

в сказку «Цветик - Семицветик» 



Всероссийский образовательный Портал 

Педагога. 

Публикация в социальной сети работников 

образования nsportal.ru презентацию 

«Дружба» игра «Да - Нет» 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, 

технологии 

 

15. Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 

Любовь к детям 

16. Наиболее значимые проблемы 

в Вашей педагогической 

деятельности. 

Недостаточное материальное обеспечение. 

17. Педагогическое кредо От правильного воспитания детей зависит 

благосостояние всего народа.  

18. Профессиональные и 

личностные ценности 

Любовь к детям, ответственность, 

отзывчивость, творческий подход к делу, 

постоянное самообразование и 

саморазвитие. 

19. В чем, по Вашему мнению, 

состоит основная миссия 

победителя Конкурса 

Транслирование и расширение 

педагогического опыта. 

20. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Пение, игра на фортепиано. 

21. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

 

22. Ваши пожелания коллегам, 

участникам Конкурса 

Творческих успехов! 

23. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

2004г. 

24. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница 

участника Конкурса) 

https://zorst82.wixsite.com/mysite-1  

25. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

https://cloud.mail.ru/public/3y2d/3AwsDhkp5 

 

 

 

https://zorst82.wixsite.com/mysite-1
https://cloud.mail.ru/public/3y2d/3AwsDhkp5

