
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
 «Центр развития ребенка детский сад №24» 

города Ишима 

Девиз: «Сделать жизнь в детском саду интересной 
книгой, а праздничные дни и развлечения – её 

лучшими страницами!» 

Педагог года города Ишима — 2021 
номинация  

 «Воспитатель года» 

Андронова Инна Сергеевна 



   

 

 

 

 

Информационная карта участника городского 
конкурса «Педагог года города Ишима- 2021» 

 

Андронова Инна Сергеевна 

Тюменская область  

 

 

1. Общие сведения 
Субъект Российской Федерации Тюменская область 

Населенный пункт Г. Ишим 

Дата рождения (день, месяц, год)  22.10.1986 г 

Место рождения Г. Ишим Тюменской области 

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

http://andronovais.ucoz.org 

Адреса официального сайта 
образовательной организации в 
Интернете  

http://ds24ishim.ru 

2. Работа 

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

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательные 
учреждения «Центр развития ребенка 
детский сад №24» города Ишима 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Преподаваемые предметы (номинация 
«Учитель года» 

 



   

 

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

 

Общий трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент за-
полнения анкеты) 

Общий – 12 лет 
Педагогический – 8 лет 

Квалификационная категория первая 

Почетные звания и награды (на-
именования и даты получения) 

 

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

С 2008 по 2010 гг - МАОУ 
Окунёвская СОШ, учитель русского 
языка и литературы 
С 2010 по 2014 гг – ООО «Ишим 
ТВ», оператор телеэфира 
С 2014 по настоящее время МА ДОУ 
ЦРР «Детский сад № 24» г. Ишима, 
музыкальный руководитель. 

 Преподавательская деятельность по 
совместительству (место работы и 
занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 
профессионального образования 

ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им. П.П. Ершова»  2008 г. 

Специальность, квалификация по 
диплому 

Учитель русского языка и литературы 

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

- «Музыкальное образование 
дошкольников в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования». 
Тюменский областной 
государственный институт развития 
регионального образования 22.10. – 
26.10.2018г 

- Методика работы с дошкольниками 
по хореографии в условиях 
реализации ФГОС, ЧУДПО 
СИПППИСР, 72 часа, 24.09.2020 



   

 

Знание иностранных языков 
(укажите уровень владения) 

 

Ученая степень  

Название диссертационной работы 
(работ) 

 

Основные публикации (в т. ч. бро-
шюры, книги) 

- Статья «Воспитание у детей старшего 
дошкольного возраста любви к своей 
малой Родине через приобщение к 
русскому народному музыкальному 
творчеству». XXV Ершовские чтения. 
Межвузовский сборник научных 
статей, год издания 2015 
- Статья «Технология развития 
толерантности дошкольников к 
культурным ценностям разных 
народов средствами русского и 
зарубежного фольклора». 
Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы и 
перспективы технологического 
образования в России и за рубежом» 
год издания 2018 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-
зациях (наименование, направление 
деятельности и дата вступления) 

Профсоюзный комитет МА ДОУ ЦРР 
д/ сад №24, Культурно-массовая и 
оздоровительная работа. С 2014 г. 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных 
программ и проектов (с указанием 
статуса участия) 

 

5. Семья 
Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество и профессия супруга)  

Муж — Андронов Станислав 
Владимирович, специалист 
сервисного центра 

Дети (имена и возраст) Сын — Андронов Роман, 4 года 

6. Досуг 



   

 

Хобби Кулинарное искусство. Выпечка и 

оформление тортов. 

Спортивные увлечения Фитнес 

Сценические таланты Игра на фортепиано, гитаре, вокал. 

7. Контакты 
Рабочий адрес с индексом 627751, РФ, Тюменская область, г. 

Ишим, ул. 40 лет Победы, 1а 

Домашний адрес с индексом 627750 РФ, Тюменская область, г. 

Ишим, ул. Ленина 6, кв. 37 

Рабочий телефон с кодом 8(34551) 2-32-02 
Домашний телефон с  кодом  
Мобильный телефон  +7 9199501519 
Рабочая электронная почта IshYG24@yandex.ru 

Личная электронная почта gavrikova-i@mail.ru 

8. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника «Несложно заставить звучать 

инструмент, 
Важнее поймать тот заветный 
момент, 
Когда зазвучат струны детских 
сердец, 
Тогда педагог – настоящий творец». 
 

Почему нравится работать в 
образовательной организации 

В моей профессии соединены два 
самых больших чуда – дети и музыка. 
От меня зависит, поможет ли музыка 
развить лучшие качества: душевную 
чуткость, умение ощущать гармонию 
окружающего мира, доброту, 
восприимчивость к прекрасному. 

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику 

Любовь к детям, вера  в их 
способности, креативность, 
коммуникабельность, 
оптимистичность, 
доброжелательность, 
ответственность. 



   

 

В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия победителя конкурса 
«Педагог  года» 

Представлять свой педагогический 
опыт, защищать интересы детей, 
быть активным проводником 
современных инновационных идей.  

9. Приложения 
 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: __________________________ (_____________________________) 

                           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«____» __________ 20____ г.         

 


