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Воспитатель года 2020 года 

Бестужева Мария Ивановна 

 
10.02.2020 г. 

 

 1. Общие сведения  

 Муниципальное образование (город, район) Упоровский район  

 Населенный пункт с. Суерка  

 Дата рождения (день, месяц, год)  21.11.1976.  

 Место рождения с.Суерка,Упоровский р-он, Тюменской 

обл. 

 

 
Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно 
познакомиться с участником и публикуемыми 
им материалами 

http://shkola-

suerka.ru/index/bestuzheva_m_i/0-162 

 

 

 Адрес образовательной организации в сети 

Интернет 
http://shkola-suerka.ru/ 

 

 2. Работа  

 Место работы (наименование об-
разовательной организации в соответствии с 
уставом)  

Суерский детский сад структурное 
подразделение МАОУ Суерская СОШ 

 

 Год начала работы в данной образовательной 
организации 

2010 г. 
 

 Занимаемая должность Воспитатель  

 Преподаваемые предметы, параллели классов 
(группы) 

2 младшая группа  

 Классное руководство в настоящее время, в 
каком классе (номинация «Учитель года») 

--- 
 

http://shkola-suerka.ru/index/bestuzheva_m_i/0-162
http://shkola-suerka.ru/index/bestuzheva_m_i/0-162
http://shkola-suerka.ru/


 Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 

общий стаж – 19 лет 
педагогический стаж -9 лет  

 

 Квалификационная категория 1 категория  

 
Почетные звания и награды (наименования и 
даты получения) 

Благодарственное письмо  
администрации Упоровского 
муниципального района,    2016 г. 

 

 Послужной список (места и сроки работы за 
последние 10 лет) 
 

--- 

 

 Преподавательская деятельность по 
совместительству (место работы и занимаемая 
должность) 

--- 

 

 3. Участие в конкурсах, награды  

 

Место в муниципальном конкурсе (конкурсе 
образовательной организации) 

    2 место в районном этапе VII 
областного фестиваля – конкурса 
детских тематических проектов 
«Питание и здоровье»,2019 г. 
    3 место  в Спартакиаде детей 
дошкольного возраста  Упоровского 
МР, 2019 г. 
     Артюгина Анна победитель в 
районном конкурсе чтецов среди 
воспитанников «За самое 
лирическое исполнение», 2019 г. 
 

 

 Победа в конкурсе лучших учителей в рамках 
ПНПО, если «да» указать год (номинация 
«Учитель года») 

--- 

 

 

Достижения в других конкурсах регионального и 
российского уровня 

3 место в номинации «Лучшая 
групповая работа детей» в 
областном конкурсе детских 
рисунков «Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни», 2015 г. 

 

 Правительственные и отраслевые награды 
(наименования и даты получения) 

--- 
 

 4. Образование  

 Название и год окончания организации 
профессионального образования 

«Курганский педагогический колледж»  
 г. Курган 2017г. 

 

 
Специальность, квалификация по диплому 
 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста 
 

 

 Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т. п., места и сроки их 
получения) 

--- 

 

 Знание иностранных языков (укажите уровень 
владения) 

немецкий /со словарём/ 
 

 Ученая степень  ---  



 Название диссертационной работы (работ) 
 

--- 
 

 Основные публикации в периодических 
изданиях, брошюры, книги, методические 
пособия (год издания) 

--- 

 

 5. Общественная деятельность  

 Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и 
дата вступления) 

--- 

 

 Участие в деятельности Управляющего   
совета, других органов 

--- 
 

 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     «Быть педагогом – это значит быть 

творцом, фантазером, воспитателем 

детских душ и не расставаться с 

детством никогда!» 

 

 

 Качества, которые Вы хотели бы воспитать у 
своих обучающихся (воспитанников)  

Самостоятельность, уверенность в 

себе, доброту, честность, чувство 

ответственности, умение видеть 

красоту. 

 

 Профессиональные и личностные ценности Интерес и любовь к детям, 

способность к творчеству, 

доброта и терпение, 

ответственность. 

 

 

 Ваши кумиры в профессии А.С.Макаренко  

 Ваше любимое литературное произведение 
педагогического содержания 

 «Уроки французского»                             

В. Г. Распутин 

 

 Ваши любимые песенные произведения 
педагогического содержания    

Песня «Любимый воспитатель» 
 

 Ваш любимый писатель, поэт, композитор, 
артист 

Писатель, поэт А. С. Пушкин 

Композитор Антонио Вивальди 

Артист  В. Высотский 

 

 

 Хобби  Рисование, вышивка, поделки своими 

руками. 

 

 Спортивные увлечения ---  

 Сценические таланты Участие в художественной 
самодеятельности  
 

 



 Ваш любимый афоризм или девиз Цени что имеешь, оно не вечно. 

 

 

 Смешной случай из вашей педагогической 
практики (краткое описание) 

После того как меня сменил второй 
воспитатель, я вышла из группы 
попрощавшись с детьми. Но была 
вынуждена вернуться обратно, на что 
один ребенок, который обернулся и 
увидел меня, сказал:  «О! Мария 
Ивановна опять появилась!». 
 

 

 7.  Семья   

 Семейное положение (фамилия, имя, отчество 
и профессия супруга) 

замужем, 

Бестужев Михаил Александрович 

 

 Дети (имена и возраст) Сергей, 25 лет  

Марина, 22 года 

Нина, 8 лет 

 

 8. Контакты  

 Рабочий адрес с индексом 627172, Тюменская область, 

Упоровский район, с. Суерка,ул 30 лет 

Победы, д.9. 

 

 Домашний адрес с индексом 627172, Тюменская область, 
Упоровский район, с. Суерка, ул. 
Советская, д.53. 

 

 Рабочий телефон /факс с междугородним 
кодом  

(34541)45495  

 Домашний телефон с междугородним кодом (34541)45642  

 Мобильный телефон с междугородним кодом +79526729414  

 Рабочая электронная почта mou.suerk@mail.ru  

 Личная электронная почта mari.bestuzcheva1976@mail.ru  

 9. Документы  

 Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код 
подразделения) 

7104 136252 Отделом внутренних дел 
Упоровского района Тюменской 
области 28.12.2003. 722-023 
 

 

 ИНН 722600568070  

 Свидетельство пенсионного государственного 
страхования 

109-487-341-81  

 3агранпаспорт нет  

 
10. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания 

 

 
 

 

 Подборка фотографий  

 



 

 

 

 

Развлечение  « Путешествие в космос» 



 

НОД «Мы любим природу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс с родителями « Карандашница» 



 

 

«Праздник шаров» 

 

НОД « Весна идет, весне дорогу!» 



 

«Новый год» 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в анкете 

подтверждаю____________________ (_____________________________)        


