
 

 

ЧИСТЯКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 

 
1. Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

Караидельский район 

2. Населенный пункт с. Караидель 

3. Дата рождения (день, месяц, 

год) 

28.10.1979 

4. Место рождения Ярославская область, г. Тутаев 

5. 5.Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  Караидельский детский сад № 4 

6. Занимаемая должность воспитатель 

 7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

6 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

1. Бирский Государственный Педагогический Институт, 2002 

г. 

2.Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки ФГБОУВПО БГПУ им. М. Акмуллы по 

программе «Современная педагогика и методика дошкольного 

образования», 2014 г.   

9. Специальность, квалификация 

по диплому 

Учитель русского языка и литературы по специальности 

«Филология»; 

Современная педагогика и методика дошкольного 

образования. 

10. Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года) 

ГАУ ДПО Институт развития образования детей дошкольного 

возраста в свете требований ФГОС ДО.2017 г. 

11. Аттестационная категория Высшая 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

-Почетная грамота МКУ Отдела Образования Администрации 

муниципального района Караидельский район Республики 

Башкортостан «За многолетний и добросовестный труд, 

достигнутые успехи в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения» 2017 г. 

-Почетная грамота Администрации муниципального района 

Караидельский район Республики Башкортостан  победителя 

районного конкурса « Педагог года ДОУ -2019» 

-Благодарность председателя государственного 

Собрания- курултая Республики Башкортостан 2019 г. 

-Почетная грамота. Муниципальный конкурс педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений 

«Лучший мастер- класс педагога ДОУ»; 

-Почетная грамота. Смотр – конкурс «Лучший уголок 

природы и экспериментирования»,2016г.; 

- Почетная грамота. Смотр – конкурс «Лучший книжный 

уголок»,2016 г.; 

-Почетная грамота. Смотр – конкурс «Лучшее оформление 

современных сюжетно - ролевых игр», 2017 г.; 



 

 

-Почетная грамота. Смотр – конкурс «Лучший уголок по 

музыкальной, театрализованной и ИЗО деятельности», 2018 г.; 

- Почетная грамота. Смотр – конкурс «Лучший речевой 

уголок»,2018 г.; 

- Почетная грамота. Смотр – конкурс «Лучший летний 

участок», 2018 г.; 

-Почетная грамота. Победитель конкурс творческих работ  

«Золотые руки педагогов и воспитанников»,2017 г.; 

-Почетная грамота. Победитель игры «Умники и умницы», 

2017 г.; 

-Почетная грамота. За достижения в педагогическом труде в 

номинации «Молодой педагог», 2016 г.; 

-Почетная грамота. За достижения в педагогическом труде в 

номинации «Молодой педагог», 2017 г.; 

-Почетная грамота. Победитель конкурса творческих работ 

«Золотые руки педагогов и воспитанников», 2017 г.; 

- Почетная грамота. Победитель игры «Театральный ринг», 

2015 г.; 

-Почетная грамота. Смотр – конкурс «Лучший уголок для 

родителей», 2014 г.; 

- Почетная грамота. Смотр – конкурс «Игрушка – 

помощница», 2014 г.; 

-Почетная грамота. Смотр – конкурс «Лучший танцевально – 

спортивный флешмоб», 2018 г.; 

-Почетная грамота. Смотр – конкурс «Новый год стучит в 

окно», 2018 г.; 

-Диплом. Лауреат Всероссийского конкурса «Умната», 2016 

г.; 

-Диплом. Победитель Международной Олимпиады в 

номинации «Олимпиадная работа для педагогов» 

«Методическая работа в ДОУ в условиях внедрения ФГОС», 

2016 г.; 

-Диплом. Победитель Международной Олимпиады в 

номинации «Олимпиадная работа для педагогов» 

«Профессиональная компетентность педагога ДОУ»,2016 г.; 

-Диплом. Участник Всероссийской педагогической 

конференции «Российское образование: актуальные проблемы 

и пути их решения», 2017 г.; 

-Диплом. Победитель Всероссийского конкурса «Лучшая 

методическая разработка» «Работа над художественным 

образом»,2018 г.; 

-Диплом. Участник Международного конкурса «Лучшая 

методическая разработка» «Роль малых форм фольклора в 

развитии речи детей», 2018 г.; 

-Диплом. Участник Всероссийского конкурса «Воспитатель - 

моё призвание», 2017 г.; 

-Диплом. Участник Всероссийского педагогического конкурса 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», 2018 г.; 

-Диплом. Участник Всероссийского конкурса «Формирование 

элементарных математических представлений у 

дошкольников через дидактические игры», 2018 г.; 



 

 

-Диплом. Участник Всероссийского конкурса «Гражданско-

патриотическое воспитание и его роль в современном 

образовательном процессе», 2018 г.; 

-Диплом. Участник Всероссийского конкурса «Предметно - 

развивающая среда, как условие достижения детьми старшего 

дошкольного возраста целевых ориентиров ФГОС ДО», 2018 

г.; 

-Диплом. Участник Международного конкурса «Секреты 

педагогического мастерства», 2018 г.; 

-Диплом. Участник Международного конкурса «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика», 2018 г.; 

-Диплом. Победитель Международной олимпиады в 

номинации «Олимпиадная работа для педагогов» «Родители и 

детский сад обучаем и воспитываем ребёнка совместно», 2018. 

 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

-публикация на  сайте международного портала «Завуч» - 

«Развитие личности ребенка в процессе деятельности на 

занятиях изобразительного творчества»,2018 г.; 

- публикация на  сайте международного портала «Завуч» - 

социальная акция «Пристегните самое дорогое»,2018 г.; 

- публикация в сборнике «Педагогическая теория и практика»- 

«Познавательное развитие детей дошкольного возраста в 

семье». 

-публикация на международном образовательном портале 

МААМ.RUэлектронного портфолио, 2016г. 

 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, 

технологии 

 Методическая  разработка «Работа над художественным 

образом»,«Роль малых форм фольклора в развитии речи 

детей»,образовательный портал «Завуч», номер: 2823-651208 

,9737-476588 

 

15. Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 

 

Любовь к детям, стремление к общению с детьми, желание 

посвятить себя их воспитанию; престиж и востребованность 

профессии. 

 

16. Наиболее значимые 

проблемы в Вашей 

педагогической деятельности 

Недостаточность  материально - технической базы ДОУ. 

 

17. Педагогическое кредо  Относись к детям так, как бы хотела, чтобы они относились к 

тебе и если воспитатель живёт в детях, то и дети живут в нём. 

 

     

18.Профессиональные и 

личностные ценности 

 

Работа над своим профессиональным ростом, 

целеустремленность, ответственность, коммуникабельность, 

трудолюбие, доброжелательность, любовь к детям, 

отзывчивость, творческий подход к выполнению любого 

намеченного дела. Воспитывать, любить и жить для детей - 

без этого работа не имеет смысла. 

 

19. В чем, по Вашему мнению, Распространение инновационного опыта дошкольного 



 

 

состоит основная миссия 

победителя конкурса 

воспитания, не останавливаться на достигнутом, делиться 

своим педагогическим опытом и эффективно поддерживать 

коллег, быть авторитетом для воспитанников и их родителей. 

20. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Чтение художественной литературы, выращивание цветов, 

люблю играть разные роли на утренниках, рисовать, делать 

поделки из различных материалов, вязать крючком, шить. 

21. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

 

22. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Творческих успехов, уверенности в себе, заслуженной победы. 

 

23. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

Член первичной профсоюзной организации МБДОУ 

Караидельский детский сад № 4 с 2016-2019 гг. 

24. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации. 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

http://oksana-deti.ucoz.net 

 

25. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

https://cloud.mail.ru/public/HQQF/5BbxBSAPX 

 

http://oksana-deti.ucoz.net/
https://cloud.mail.ru/public/HQQF/5BbxBSAPX

