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Воспитатель года 2022 года 
Евсютина Елена Валерьевна 

  
02.02.2022 г. 

 1. Общие сведения  

 Муниципальное образование (город, 
район) 

Упоровский район  

 Населенный пункт село Ингалинское  

 Дата рождения (день, месяц, год)  21.07.1979  

 Место рождения г.Тюмень  

 

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

http://shkola-

suerka.ru/index/evsutina_elena_valerievna/0

-126 

 

 

 

 Адрес образовательной организации в 

сети Интернет 

http://shkola-suerka.ru/ 

 

 

 2. Работа  

http://shkola-suerka.ru/index/evsutina_elena_valerievna/0-126
http://shkola-suerka.ru/index/evsutina_elena_valerievna/0-126
http://shkola-suerka.ru/index/evsutina_elena_valerievna/0-126
http://shkola-suerka.ru/


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

Отделение дошкольного 
образования Ингалинской СОШ 
структурного подразделения МАОУ 
Суерская СОШ 

 

 Год начала работы в данной 
образовательной организации 

2009 
 

 Занимаемая должность воспитатель  

 Преподаваемые предметы, параллели 
классов (группы) 

Старшая группа  

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

 

 

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

Общий-13 лет, педстаж-13 лет 

 

 Квалификационная категория 1 категория  

 Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения) 

Грамота комитета по 
образованию,2017г. 

 

 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) 

Никулина Злата победитель в 
районном конкурсе чтецов среди 

воспитанников детского сада 2021г. 
Часовщикова Лера- 3 место в 

районном конкурсе чтецов среди 
воспитанников детского сада 2021г. 

 

 

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

 

 

 Достижения в других конкурсах 
регионального и российского уровня 

 
 

 Правительственные и отраслевые 
награды (наименования и даты 
получения) 

 

 

 4. Образование  

 

Название и год окончания организации 
профессионального образования 

Тюменское высшее  
педагогическое училище№2 
(колледж при Тюменском 
университете), 1998г. 

 

 Специальность, квалификация по 
диплому 
 

Учитель начальных классов 

 



 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) 

Английский 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     Я отношусь к своим воспитанникам 
так же, как хочу, чтобы относились 
к моим детям 

 

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

Доброта, честность, отзывчивость, 
милосердие 

 

 Профессиональные и личностные 
ценности 

Честность, профессионализм 
 

 Ваши кумиры в профессии В.А.Сухомлинский  

 Ваше любимое литературное 
произведение педагогического 
содержания 

«Большая книга общения с 
ребёнком» Ю.Гиппенрейтер 

 

 Ваши любимые песенные произведения 
педагогического содержания    

Песня «Любимый воспитатель»  

 Ваш любимый писатель, поэт, 
композитор, артист 

Поэт- С.Есенин 
Композитор- П.И.Чайковский-  
Писатель-М.А.Шолохов 

 

 Хобби  Люблю готовить  

 Спортивные увлечения Шахматы, плавание  



 Сценические таланты   

 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 
Евсютин Владимир Леонидович 

 

 Дети (имена и возраст)   

 8. Контакты  

 Рабочий адрес с индексом 627183 Тюменская область 

Упоровский район село 

Ингалинское улица Школьная 16 

 

 Домашний адрес с индексом 627183 Тюменская область 

Упоровский район село 

Ингалинское улица Мира 13 

 

 Рабочий телефон /факс с 
междугородним кодом  

83454133927  

 Домашний телефон с междугородним 
кодом 

-  

 Мобильный телефон с междугородним 
кодом 

89220037771  

 Рабочая электронная почта detsad.ingal@mail.ru 
 

 

 Личная электронная почта l.evsyutina2017@yandex.ru 
 

 

 9. Документы  

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

7110 784443 отделом №2 УФМС 
России по Тюменской области в 
Ленинском АО г.Тюмень 09.07.2010 

 

 ИНН 720306889780  

 Свидетельство пенсионного госу-
дарственного страхования 

059-230-37 355  

 3агранпаспорт   

 
10. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания 

 

 
 

 

 
 

 

 Подборка фотографий  

mailto:detsad.ingal@mail.ru
mailto:l.evsyutina2017@yandex.ru


 

Евсютина Елена Валерьевна 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Жанровая (с учебного 

занятия, внеклассного ме-
роприятия, педагогического 
совещания, отражающие 
воспитательную работу с 
детьми, работу с родителями и 
т. п.); 

3. Дополнительные 
жанровые фотографии (не 
более 5).Просим обратить 
внимание на качество 
предоставляемых 
фотографий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                    Проект «Эколята дошколята" 



 

                                             Экскурсия в ООО «Родина» 

 

 

                                           Спартакиада дошкольников 



 

                                              НОД по развитию речи 

  

 

 

 

 

                                          Работа с родителями «Репка» 

 



 

 

                                          День Знаний 

 

 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в анкете 

подтверждаю____________________ (_Евсютина Елена Валерьевна__) 

(подпись)                                              (фамилия, имя, отчество участника)  



 
 

 


