
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА  

«Воспитатель года дошкольного образовательного учреждения  

города Ханты-Мансийска – 2020» 

 

Фамилия Брагина 

Имя Анна 

Отчество Геннадьевна 

Дата рождения (день, месяц, год) 15.05.1986 г.  

Место рождения Курганская область, Каргапольский район, 

деревня Северная 

Название образовательного учреждения (по 

Уставу) 

МБДОУ «Центр развития ребенка –детский 

сад №15 «Страна чудес» 

Должность (по штатному расписанию) Воспитатель  

Преподаваемые предметы  

Квалификационная категория Высшая  

Общий трудовой и педагогический стаж (пол-

ных лет на момент заполнения анкеты) 

15 лет 

11 лет 

Педагогический стаж работы в данной образо-

вательной организации (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

8 лет 

Образование (укажите название и год оконча-

ния учебного заведения,  факультет)  

Шадринский государственный педагогиче-

ский институт, 2008, факультет «Коррекци-

онной педагогики и психологии» 

Наличие ученой степени Не имею 

Дополнительное образование (указать какое) Не имею  

Курсы профессиональной переподготовки 

(за последние 3 года) 

Частное дополнительного учреждение про-

фессионального образования «Институт но-

вых технологий в образовании», по програм-

ме «Педагогика и психология» (дошкольное 

образование), 2015 

Курсы повышения квалификации  

(за последние 3 года) 
− Общество с ограниченной ответственно-

стью «Центр непрерывного образования и 

инноваций», тема «Менеджмент в образо-

вании: обеспечение развития и эффектив-

ной деятельности образовательной органи-

зации», Санкт-Петербург, 2019; 

− Общество с ограниченной ответственно-

стью «Высшая школа делового админи-

стрирования», тема «Оказание первой по-

мощи», Екатеринбург, 2019 

− бюджетное учреждение высшего образова-

ния «Сургутский государственный универ-

ситет», тема «Организация и технология ре-

ализации образовательной области «Физи-

ческое развитие» в дошкольных образова-

тельных организациях в контексте требова-

ний ФГОС дошкольного образования», 

Сургут, 2017;  

− автономное учреждение дополнительного 

образования «Региональный институт 

управления», тема «Инклюзивное образо-

вание», Ханты-Мансийск, 2017 



Наличие наград и званий (укажите название и 

год получения награды)   
• Почетная грамота Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска, 

2018; 

• Благодарность Главы города Ханты-

Мансийска, 2015 

 

Членство в общественных организациях (ука-

жите название и год вступления) 

Не состою  

Хобби Организация и поведение детских праздников 

Спорт, которым увлекаетесь Велоспорт 

Футбол  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене? Я - очень творческая и эмоциональная лич-

ность. Думаю, что работа в детском саду без 

актерских  и сценических талантов не имеет 

место быть.  

Мобильный телефон 89505000636 

Электронная почта bragina_nyuta@mail.ru  

Ваше заветное желание Совершить кругосветное путешествие 

Ваши кумиры в профессии Мой первый проводник в дошкольное обра-

зование – старший воспитатель детского сада 

№22 города Шадринска Шумилова Зинаида 

Тимофеевна. Именно она дала мне понять, 

как важна профессия воспитателя. 

Победитель конкурса «Педагог года - это….  

(продолжите фразу). 

Человек творческий, высокопрофессиональ-

ный, смелый, влюбленный в свое дело, даря-

щий свое сердце детям, не требуя ничего вза-

мен. Это педагог, который обладает пятью, на 

мой взгляд, важными качествами личности: 

любовь к детям, оптимизм, творчество, про-

фессиональная компетентность, постоянное 

самосовершенствование.  

Какими инновациями можете поделиться с 

коллегами? 

Использование педагогической технологии 

«Дети – волонтеры» в работе с детьми до-

школьного возраста 

Ваши пожелания организаторам городского 

конкурса «Педагог года-2020».  
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