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1. Общие сведения 

Муниципальное образование город Пенза 

Населенный пункт город Пенза 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 

19.04.1977 

Место рождения Пензенская область, Лунинский район, с. Иванырс 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии с 

уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 99 города Пензы «Карусель» 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж – 23 года 

Педагогический стаж – 23 года 

В каких возрастных группах 

в настоящее время он 

работает 

Младшая группа 

Аттестационная категория Высшая квалификационная категория по должности 

«воспитатель», приказ МО Пензенской области № 21/ка от 

29.11.2021 г. 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

Почетная грамота Управления образования г. Пензы, 2014 г. 

Почетная грамота Министерства Образования Пензенской 

области, приказ № 260/кн от 10.11.2016 г.  

Благодарность Пензенского регионального отделения 

Партии «Единая Россия», 2018 г. 

Благодарность главы администрации города Пензы, 2021 г. 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 

10 лет) 

С 14.09.1998 г. и по настоящее время - Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 99 города Пензы «Карусель» 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения 

Пензенское педагогическое училище, 1996 г. 

ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2002 г.  



профессионального 

образования, факультет 

Специальность, 

квалификация по диплому 

Пензенское педагогическое училище: специальность 

«Преподавание в начальных классах с дополнительной 

специализацией», квалификация «Учитель начальных 

классов, воспитатель ГПД». 

ПГПУ им. В.Г. Белинского: специальность «Биология», 

квалификация «Учитель биологии». 

Дополнительное 

профессиональное 

образование за последние 

три года (наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

Повышение квалификации в ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обновленные подходы к педагогической практике работы с 

детьми раннего возраста на основе ФГОС ДО» с 02.12.2019 

г. по 14.12.2019 г. в объеме 72 часов. Удостоверение 

582410086129, регистрационный номер 4522, дата выдачи 

14.12.2019 г.  

 

Повышение квалификации в Центре онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» по программе дополнительного 

профессионального образования «ИКТ технологии в 

образовании: базовый уровень» в объеме 20 

часов. Удостоверение 77250296, регистрационный номер 

ФПР-1540, г. Екатеринбург, дата выдачи 10.08.2020 г.  

 

Повышение квалификации в Центре онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» по программе дополнительного 

профессионального образования «Внедрение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации» в объеме 36 

часов. Удостоверение 661634000443, регистрационный 

номер ФПР-1546, г. Екатеринбург, дата выдачи 14.09.2020 г.  

 

Повышение квалификации в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе повышение 

квалификации «Основы цифровой грамотности» в объеме 18 

часов. Удостоверение 2-23212, дата выдачи 16.10.2020 г.  

 

Повышение квалификации в ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обновленные подходы к педагогической практике работы с 

детьми младенческого и раннего возраста на основе ФГОС 

ДО» с 22.03.2021 г. по 03.04.2021 г. в объеме 72 

часов. Удостоверение 582412719342, регистрационный 

номер 1173, г. Пенза, дата выдачи 03.04.2021 г.  

 

Повышение квалификации в Центре онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» по программе дополнительного 

профессионального образования «GOOGLE-МАРАФОН: 



использование онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и администрировании работы 

образовательной организации» в объеме 20 

часов. Удостоверение 661634018856, регистрационный 

номер ФПР-1972, г. Екатеринбург, дата выдачи 24.02.2021 г.  

 

Повышение квалификации в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе повышения 

квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов. Удостоверение 480-1155500, г. Саратов, дата выдачи 

03.04.2021 г.  

 

Повышение квалификации в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе повышения 

квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.2.3648-20» в объеме 36 

часов. Удостоверение 481-1155500, г. Саратов, дата выдачи 

03.04.2021 г.  

 

Основные публикации (в т. 

ч. брошюры, книги) 

Публикация в итоговом сборнике работ ХХIV научно-

практической конференции педагогических работников 

образовательных учреждений города Пензы, 2021 г. 

4. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Тема работы с детьми Образовательная деятельность детей 6-7 лет по 

познавательному развитию. 

Тема: «Лего-мастерская по сборке гоночных машин» 

Возрастная группа детей Подготовительная группа 

Необходимое оборудование Конструктор LEGO Education; трасса; технологические 

карты; дидактические игры «Лего-кубики», «Вертушка», 

«Лего-карточки». 

5. Общественная деятельность 

Участие в работе 

методического объединения 

Активный участник методического объединения 

воспитателей в МБДОУ № 99 г. Пензы «Карусель» 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием 

статуса участия) 

Активный участник городской творческой группы 

«Технологическое образование в ДОУ: робототехника и 

Лего-конструирование».  

На базе детского сада прошли две стажировочные площадки 

«Лего-конструирование в детском саду в соответствии 

ФГОС ДО» (2018, 2020 г.) 

6. Досуг Хобби: интернет-технологии; чтение; алмазная мозаика. 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 440008, г. Пенза, ул. Пугачева, д. 57А 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

+ 7 (841-2) 42-53-59 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

89093219558 



Факс с междугородним 

кодом 

- 

Рабочая электронная почта ds99penza@mail.ru 

 

Личная электронная почта galina-y09@mail.ru 

 

8. Интернет адрес 

странички конкурсанта на 

сайте образовательной 

организации, где 

размещено «Интернет- 

портфолио» Конкурсанта 

http://dsad99.edu-penza.ru/documents/vospitatel-

goda.php?clear_cache=Y 

 

11. Ссылка на видео ролик 

«Педагогическое 

мероприятие с детьми», 

размещенный в облачном 

хранилище 

https://uhmakova-galina.ru/vospitatel-goda-2022/ 

 

12. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо 

участника 

Лучший способ сделать детей хорошими - сделать их 

счастливыми. Оскар Уайльд. 

Почему нравится работать в 

ДОО? 

Работа воспитателя не легкая, но очень интересная. Каждый 

день мне приносит глубокое душевное удовлетворение от 

общения с детьми. Вместе с ними мы идем по дороге 

открытий, на которой они учатся различать добро и зло, 

познают себя и окружающий мир, а я учусь у них 

искренности, открытости и любви. 

Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Любовь к детям, умение находить подход к каждому 

ребенку, ответственность, справедливость, открытость, 

саморазвитие. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

Педагогическая миссия воспитателя состоит в том, чтобы 

найти путь к пониманию детей, помочь им прожить 

счастливое детство и найти свой путь к успешной жизни. 
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