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Информационная 

карта Участника 

Конкурса 
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Номинация «Воспитатель года» 

 

Прокопцова 

(фамилия) 

Ольга Сергеевна  

(имя, отчество) 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование (город) 

 

Тюмень 

Дата рождения (день, месяц, год) 

 

05.04.1982г. 

Место рождения 

с. Викулово, Викуловского района 

Тюменской области 

 

Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), 

где можно познакомиться 

с публикуемыми участником 

материалами 

 

http://detsky-sad7.ru/konkurs-2021/ 

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации 

в соответствии с Уставом)  

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 7 города Тюмени 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

 

Воспитатель 
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Преподаваемые предметы, параллели, 

классы (группы) 

 

Подготовительная группа 

Классное руководство в настоящее время 

(указать класс)  

(для номинации «Учитель года - 2019») 

 

 

Общий трудовой стаж  

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

9лет 

Общий педагогический стаж  

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

7лет 

Квалификационная категория, дата её 

установления  

(в соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

 

Первая, 29.11.2008г.   

Почетные звания, отраслевые 

и правительственные награды 

(наименования и даты получения 

в соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

 

Послужной список  

(места и период работы за последние  

10 лет)  

2011г.- 2013г. -  МАДОУ д/с№7 присмотра и 

оздоровления города Тюмени,  

младший воспитатель  

2013г.  - МАДОУ д/с№7 города Тюмени, 

воспитатель  
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3. Участие в конкурсах, награды 

Достижения в творческих 

и профессиональных конкурсах: 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- российского уровня; 

- международного уровня 

2017 г. - городской конкурс методических 

разработок по ознакомлению дошкольников 

4-7 лет с родным краем, диплом победителя 

(III место) 

2018 г. - областной педагогический 

фестиваль-конкурс «Я – воспитатель», 

диплом участника  

2020 г.: 

– городской фестиваль-выставка игровых 

методических пособий «Тропинка в природу. 

Экологическое воспитание дошкольников», 

диплом участника;   

 - городской фестиваль методических 

разработок «Дошкольникам о войне»,  

диплом участника; 

 -областной конкурс лучших практик 

ознакомления детей с российскими 

народными художественными промыслами и 

ремёслами «Город мастеров», диплом 

участника; 

 -II Всероссийский конкурс, посвященный 

Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников «Мастера дошкольных дел»: 

номинация «Маленькая жизнь»,  

диплом призера за II место,  

номинация «От читалочки до игралочки», 

диплом за III место. 

 

Победа в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими 

учителями  

(для номинации «Учитель года - 2019») 
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4. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

- ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», 2017г. 

-ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» город 

Новосибирск,  2020г. 

Специальность, квалификация 

по диплому 

- «Бакалавр», психолого-педагогическое 

образование 

-Дошкольное образование, воспитатель. 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, 

стажировок, места и сроки их получения) 

-ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 

педагогических технологий», 56 часов, 2019г. 

-ООО Федеральный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

«Знания», 144 часа, 2020г. 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
 

Ученая степень   

Название диссертационной работы   

Основные публикации  

(в т.ч. брошюры, книги, статьи) 

2018г. - Создание персонального сайта в 

социальной сети работников образования и 

его пополнение nsportal 

https://nsportal.ru/prokoptsova-olga-sergeevna  

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях  

(наименование, дата вступления) 

26.03.2012год – Тюменская городская 

организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/prokoptsova-olga-sergeevna
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Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 
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6. Профессиональные и личные интересы и ценности 

Ваше педагогическое кредо  

 

"Кто двигается вперед в знании, но отстает 

в нравственности, тот более идёт назад, чем 

вперёд".                                         Аристотель 

Качества, которые Вы хотели бы 

воспитать у своих учеников 

(воспитанников)  

 

Отзывчивость, доброжелательность, 

сопереживание, доброту. 

Профессиональные и личностные 

ценности 

Организованность, ответственность, 

целеустремленность, коммуникабельность, 

 ориентация на интересы и 

потребности ребенка 

 

Ваши кумиры в профессии Василий Александрович Сухомлинский — 

советский педагог, писатель, публицист, 

создатель народной педагогики. 

 

Ваше любимое литературное 

произведение педагогического 

содержания 

Януш Корчак «Как любить ребенка» 

Ваши любимые песенные произведения 

педагогического содержания 

«Если добрый ты» 

Музыка: Пляцковский М. 

Слова: Савельев Б. 

 

Ваш любимый писатель, поэт, 

композитор, артист 

 

Л. Н. Толстой, А. С. Пушкин, А. Пахмутова, 

А. Дементьев 

Хобби, таланты, спортивные увлечения вязание, лыжи 

 

Ваш любимый афоризм или девиз «Сегодня дети – завтра народ» 
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Смешной случай из вашей 

педагогической практики  

(краткое описание) 

 

 

7. Контакты 

Адрес образовательной организации с 

индексом 

Минская ул., д. 90 А, г. Тюмень, 625048 

Телефон образовательной организации 

/факс с междугородним кодом 

Тел./факс: (3452) 20-40-73, 20-40-27 

Электронная почта образовательной 

организации 

ds-7_@mail.ru 

Адрес школьного сайта в Интернете 

  

 

Мобильный телефон                            с 

междугородним кодом 

89642590027 

Личная электронная почта prokoptsova82@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете http://detsky-sad7.ru/konkurs-2021/ 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю  

__________________                        (_________________________________________)  

(подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество Участника Конкурса) 

 

Дата ___28.01.2021г._______ 

Интересные сведения об Участнике Конкурса, не раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов). 


