
 

 

 

 
 

 

                                                                                                         

Информационная карта  участника  

муниципального        конкурса 

профессионального мастерства  

«Педагог года - 2020» 

 

«Воспитатель года» 
(номинация) 

Рябикова  
(фамилия) 

Зенфира Тухтазиновна 
(имя, отчество) 

20.01.2020года 
(дата заполнения анкеты) 

 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 21.09.1982 г. 

Место рождения Тобольский район, д. Маслово 

Адрес личного сайта, блога и т. д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

22сад.рф 

Адрес образовательной организации в 

сети Интернет  
22сад.рф 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательной организации в соответствии 

с уставом)  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» 

Год начала работы в данной 

образовательной организации 
2011 

Занимаемая должность Воспитатель  

Преподаваемые предметы, параллели 

классов (группы) 
Вторая младшая группа 

Классное руководство в настоящее время, 

в каком классе  (номинация «Учитель 

года») 

- 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий стаж 15 лет, педагогический 13 лет 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
- 

Послужной список (места и сроки работы 

за последние 10 лет) 

С 2011 года МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 22» г. Тобольска 

С 2016 года МАОУ СОШ № 6 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

- 

3. Участие в  конкурсах,  награды 

Место  в  конкурсе на уровне Первое место 



образовательной организации   

Победа   в   конкурсе  лучших учителей в 

рамках ПНПО, если «да» указать год  

(номинация «Учитель года») 
- 

Достижения в других конкурсах 

муниципального, регионального и 

российского уровня 

Областной конкурс педагогического фестиваль-конкурс 

«Я-воспитатель, финалист конкурса 

Правительственные  и отраслевые  

награды (наименования и даты получения) 
- 

4. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 
ГОУ ВПО «ТГПИ им. Д.И.Менделеева», 2004 г. 

Специальность, квалификация по диплому 
Учитель родного языка и литературы, русского языка и 

литературы 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВПО «ТГПИ 

им. Д.И.Менделеева, диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования, в объеме 502 часа, 2014 год. 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
- 

Ученая степень  - 

Название диссертационной работы (работ) - 

Основные публикации в периодических 

изданиях, брошюры, книги, методические 

пособия (год издания) 

Работа в педагогическом сообществе социальной сети 

работников образования  

«Маам.ру»   

Web-адрес сайта:  

//www.maam.ru/detskijsad/1414056  

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности 

и дата вступления) 

- 

Участие в деятельности Управляющего   

совета,  других органах 
- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

- 

6. Профессиональные  и личные интересы и ценности 

Ваше педагогическое кредо     «У ребенка внутри таится солнечный лучик. Моя задача-

дать ему засветиться». 

Качества, которые  Вы хотели  бы 

воспитать  у  своих  учеников 

(воспитанников)  

Доброта, отзывчивость, творчество 

Профессиональные и личностные 

ценности 
Ответственность, инициатива, профессионализм 

Ваши кумиры в профессии В.А.Сухомлинский  

Ваше любимое литературное 

произведение педагогического содержания 
- 

Ваши любимые песенные произведения 

педагогического содержания    
- 

Ваш любимый писатель, поэт, композитор,  

артист 
Л.Н.Толстой, А.Ахматова, В.Шаинский, Н.Румянцева 

Хобби Рыбалка 

Спортивные увлечения - 

Сценические таланты - 



 

 

Правильность сведений, представленных в анкете подтверждаю_______________________    
                                                                                                                                   подпись 

(____________________________________________________________________________) 
фамилия, имя, отчество участника 

 

Ваш любимый афоризм или девиз Я знаю, я не напрасно тружусь, я воспитатель и этим 

горжусь! 

Смешной случай из вашей педагогической 

практики (краткое описание) 
- 

7.  Семья  

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 
замужем 

Дети (имена и возраст) Азалия, 14 лет, Эмиль, 11 лет, Рафаэль, 3 года 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, дом 8, 626102 

Домашний адрес с индексом г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Пушкина, д.2, кв.25 , 626102  

Домашний телефон/факс с междугород-

ним кодом 

- 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

89199473254 

Рабочая электронная почта lobolsk-sad-22@mail.ru 

Личная электронная почта zemfirarabikova@gmail.ru 

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 7112 950631 Межрайонным отделом УФМС России по 

Тюменской области в городе Тобольске 13.11.2012 г. 

ИНН 720611019991 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
122-511-432-98 

3агранпаспорт - 

10. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания 

 - 

 - 

11. Подборка фотографий 

1. Портрет 9x13 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания, отражающие 

воспитательную работу с детьми, работу с 

родителями и т. п.);  

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5).   

  


