


Мальцева Альфия Камильевна

Место работы, должность: 
МАДОУ № 2 г. Томска, старший 
воспитатель
Педагогический стаж: 26 лет

Педагогическое кредо: 
возлюби ребенка, 
воспитывай сердцем.

Мальцева Альфия Камильевна - победитель регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года -2010». Она представляла
Томскую область на заключительном этапе I Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года-2010» в г. Московский Московской
области.

Это - высококвалифицированный, специалист, владеющий современными
педагогическими технологиями. Альфия Камильевна осуществляет постоянный поиск
эффективных форм и средств в работе с педагогическим персоналом. Альфия
Камильевна хорошо владеет методами диагностики детей и педагогов, что позволяет
грамотно спланировать работу педагогического коллектива. Мероприятия, проводимые
педагогом, построены в интерактивной форме.

Под руководством Альфии Камильевны активно работает школа молодого педагога и
«Школа передового опыта». Педагог активно участвует в профессиональных конкурсах
разного уровня, занимает призовые места.

Альфия Камильевна - координатор региональной инновационной площадки МАДОУ
№ 2 «Внедрение квест – технологии в области нравственно – патриотического
воспитания детей дошкольного возраста».

Альфия Камильевна является лауреатом премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры, тьютором города Томска и Томской
области по организационно-методическому сопровождению материалов Всероссийских
конкурсов и выставок а так же экспертом Всероссийских конкурсов «Росточек: мир
спасут дети», «Призвание-воспитатель» (г.Новосибирск).

Альфия Камильевна входит в состав совета региональной Ассоциации участников
конкурса «Воспитатель года России» в Томской области, член экспертной комиссии по
проведению демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills.



Гордеева Наталья Михайловна

Место работы, должность: 
учитель-логопед МАДОУ № 99 
г. Томска.
Стаж работы: 30 лет.

Жизненное кредо: 
«Делай, что должен, 
и будь, что будет!»

Гордеева Наталья Михайловна – победитель муниципального и регионального этапов конкурса
«Воспитатель года» 2011 года. Представляла Томскую область в 2011 году в Москве на II
Всероссийском конкурсе «Воспитатель года».

К.Д. Ушинский сказал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье
само отыщет вас». Наталья Михайловна считает себя счастливым человеком, потому что занимается
любимым делом.

Профессия логопеда — одна из самых нужных и востребованных. Это тот человек, который
помогает ребенку в развитии коммуникативных качеств через развитие речи, шаг за шагом ведет к
умению контактировать, взаимодействовать, общаться.

Наталья Михайловна — педагог, который много лет работала воспитателем. Затем, получив второе
высшее образование, логопедом. С 2011-го по 2019 год руководила 135-м детским садом. Дружный и
сплоченный коллектив многого добился под ее руководством.

Каждый человек должен заниматься своим делом, найти свое призвание. В профессии логопеда
есть набор качеств, без которых никогда не стать настоящим специалистом. Прежде всего, это
теоретические знания и умение применять эти знания. А главное – учиться и совершенствовать свои
навыки и компетенции в течение всей профессиональной деятельности – это качества профессионала.
И это - качества Натальи Михайловны.

«Нельзя быть фальшивым, дети почувствуют это моментально, и тогда не будет отдачи, а она
должна быть, это твой результат», - говорит она. Педагогический такт, знание детской психологии,
отзывчивость, доброта — необходимые качества для людей, которые связали свою жизнь с миром
детства. И здесь неважно, кем ты работаешь в саду: воспитателем, логопедом или руководителем.

Гордеева Наталья Михайловна – лауреат премии Томской области в сфере науки, образования,
культуры и здравоохранения. И сейчас является членом экспертной группы по отбору кандидатов для
присуждения премии Томской области в сфере науки, образования, здравоохранения и культуры.

Из традиции встреч победителей разных лет конкурса «Воспитатель года» реализовалось решение
о создании Ассоциации воспитателей Томской области. Уже много лет Наталья Михайловна является
председателем этой Ассоциации. В рамках Ассоциации решаются вопросы сопровождения
конкурсантов и привлечения участников, лауреатов и, конечно, победителей к решению задач
конкурсного движения.

Надо постоянно повышать уровень мастерства, осваивать нетрадиционные методики, пробовать
инновационные подходы. Это путь, у которого есть начало и нет конца.



Место работы, должность: 
МАДОУ № 83 г. Томска, старший 
воспитатель
Педагогический стаж: 20 лет

Педагогическое кредо:  
«Детский сад –
территория партнерства»

Екатерина Геннадьевна - победитель муниципального и регионального этапов конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года-2012», победитель в номинации «Сердце, отдаю
детям» III Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2012»,
лауреат премии губернатора Томской области в сфере образования, культуры и науки, специалист по
аттестации педагогических работников г. Томска.

Миссия педагога. Помогать тем, кто его окружает. Детям помогать расти и развиваться, открывать
для себя мир и открываться этому миру. Их родителям – помогать воспитывать детей и видеть в них
индивидуальность. Коллегам – помогать быть партнерами в общем деле, совместными усилиями
осваивать новые технологии.

2012 год – год участия в профессиональном конкурсе «Воспитатель года» - стал своеобразной
точкой отсчета для Екатерины Геннадьевны. Расширение профессиональных горизонтов, знакомство
с новым опытом, новыми технологиями. Окунувшись в атмосферу конкурсного движения, уже
невозможно жить иначе.

«Опираясь на собственный опыт, можно сказать, что участие в конкурсе позволило оценить свои
возможности, понять, что в профессии есть еще столько нового и необычного, интересного и
незнакомого. Это понимание дает мощный толчок не только в собственном развитии, оно
мотивирует к наставничеству. Ведь когда заканчивается конкурс – не заканчивается мастерство».

Сейчас Екатерина Геннадьевна - организатор и активный участник инновационной деятельности в
МАДОУ №83 - экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО по теме
«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований
ФГОС» (2016-2019 г), участник региональной стажировочной площадки ТОИПКРО
«Современные подходы к развитию детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» (2018-2020 гг), Федеральной
инновационной площадки Министерства просвещения РФ при ТОИПКРО в рамках
инновационного образовательного проекта «Методическая поддержка педагогов
и школьных команд во внедрении и реализации эффективных образовательных
технологий» (с 2019 г). В работе с педагогами использует современные технологии и тьюторские
методики.

Участие в конкурсном движении в качестве члена жюри позволяет ей выявлять талантливых
педагогических работников и способствовать трансляции их опыта, тем самым обогащая опыт
коллег, молодых специалистов.

Матвиевская Екатерина Геннадьевна



Ковалева Юлия Александровна – лауреат муниципального и победитель регионального этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года – 2014». Представляла Томскую область в 2014 году в Москве на V Всероссийском
конкурсе «Воспитатель года - 2014».

Юлия Александровна – активный и творческий педагог. До момента участия в конкурсе профессионального
мастерства «Воспитатель года» работала педагогом-психологом в Центре развития ребенка – детский сад №82 г.
Томска на протяжении 5 лет.

Юлия Александровна всегда грамотно осуществляла профессиональную деятельность, направленную на
сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников детского сада. В процессе
своей деятельности оказывала воспитанникам различные виды психологической помощи (психокоррекционную,
реабилитационную, консультативную), проводила психолого-педагогическую коррекцию умственных,
физиологических, эмоциональных, социальных нарушений в развитии воспитанников.

Юлия Александровна разработала различные программы для работы с детьми дошкольного возраста «Ранняя
психолого-педагогическая помощь детям» и «Индивидуальная развивающая психологическая работа» с учётом
индивидуальных и половозрастных особенностей воспитанников, соответствующие федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования.

Помимо работы с детьми Юлия Александровна всегда уделяла большое внимание работе с родителями
воспитанников, а также работе с педагогическим коллективом.

На протяжении всей своей профессиональной деятельности Юлия Александровна осуществляет
психологическую поддержку творчески одарённых детей, содействует их развитию и организации развивающей
среды.

Ковалева Юлия Александровна – лауреат премии Томской области в сфере науки, образования, культуры и
здравоохранения. Награждена серебряной медалью во Всероссийском конкурсе «Росточек – мир спасут дети».

В 2016 году Юлия Александровна завершила свою профессиональную деятельность в детском саду и перешла
работать в Томской областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования,
возглавив кафедру дошкольного, начального и инклюзивного образования. По счастливой традиции стала
координатором конкурса «Воспитатель года России» на территории Томской области. Участвовала на протяжении 4
лет в данном конкурсе в качестве всероссийского эксперта, за что ни раз получала благодарность Министерства
Просвещения РФ.

С 2020 года Юлия Александровна - заместитель директора по инновационной деятельности и цифровой
образовательной трансформации МБОУ Академического лицея г. Томска имени Г.А. Псахье.

На данный момент является координатором работы межмуниципального центра «Центральный» на базе лицея
по работе с одарёнными детьми.

Ковалева Юлия Александровна

Место работы, должность: 
заместитель директора по 
инновационной деятельности 
и цифровой образовательной 
трансформации МБОУ 
Академического лицея г. 
Томска имени Г.А. Псахье.
Стаж работы: 17 лет.

Жизненное кредо: 
«Не навреди!»



Место работы, должность: 
МАДОУ №57 г. Томска, 
инструктор 
по физической культуре
Стаж работы: 11 лет.

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://bakuleva.wordpress.com/

Педагогическое кредо:
«Зажигать свет не только себе, но и тем, кто следует за
мной».

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику: постоянно нахожусь в поиске новых, интересных
методов и приемов работы с детьми. Чтобы каждое занятие и
мероприятие было не только полезно, но и интересно детям.

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Педагог должен быть твердо уверен, что каждый ребенок – это
личность. Но личность со своими задатками и способностями.
Педагогу нужно только помочь им раскрыться, создать для
этого все условия. У педагога всегда должна быть цель:
увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке все лучшее, что в
нем есть, и дать импульс к самосовершенствованию через
различные виды деятельности.

Бакулева Раиса Николаевна



Банникова Анастасия Викторовна

Место работы, должность: 
Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение – детский сад 
комбинированного вида 
№4 «Журавушка» г. Асино 
Томской области, старший 
воспитатель
Стаж работы: 9 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
bannikova.dou.tomsk.ru 

Педагогическое кредо: 
«У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от 
нас, взрослых, они умеют пользоваться настоящим»

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику: мобильность, гибкость мышления, нравственная
мотивация.

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Направление детей на индивидуальную траекторию развития.



Место работы, должность: 
МБДОУ « Центр развития 
ребенка - детский сад 
с. Бакчара», воспитатель
Стаж работы: 30 лет

Бессонова Елена Геннадьевна

Адрес персонального Интернет- ресурса
https://nsportal.ru/bessonova-elena-gennadevna 

Педагогическое кредо участника:
«Я отношусь к своим воспитанникам так же, как хочу, чтобы
относились к моим детям, и принимать любого ребенка
таким, какой он есть, стараясь воспитать его как достойную
личность».

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику: профессионализм, находчивость, чувство юмора,
толерантность.

В чём, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Миссия воспитателя состоит в том, чтобы воспитать в ребенке
человека бескорыстного, справедливого и достойного
уважения. Воспитатель – вторая мама, которая очень многое
показывает своим примером, а дети подражают ей.



Место работы, должность: 
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад 
д. Кисловка» Томского района, 
воспитатель
Стаж работы: 21 год

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://toptyzhka.jimdofree.com/

Педагогическое кредо участника:
«Научить человека быть счастливым нельзя, а воспитать его так,
чтобы он был счастливым - можно».

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику: увлеченность профессией, любовь к детям,
ответственность, добросовестность, не конфликтность,
стремление к профессиональному совершенствованию и
саморазвитию.

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Создание условий для развития и социализации детей, научить
применять свои навыки и знания в современном мире, воспитать
в каждом из них гармоничную личность.

Брюховецкая Ольга Васильевна



Власова Елена Сергеевна

Место работы, должность: 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Северный парк» Томского 
района, музыкальный 
руководитель
Стаж работы: 13 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
http://sadsevpark.ucoz.net/index/vlasova_elena_sergeevna/0-90

Педагогическое кредо участника:
«В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить».
Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие 
участнику: компетентность, желание учиться новому,  
доброжелательность,  отзывчивость.

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Миссия музыкального руководителя – создание творческой
атмосферы в детском саду для раскрытия музыкального
потенциала ребенка и его родителей.



Емельянова Надежда Игоревна

Место работы, должность: 
Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад 
«Колокольчик», с. Кожевниково, 
музыкальный руководитель 
Стаж работы: 5 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
http://kog-kolokolchik.dou.tomsk.ru/stranichka-
muzykalnogo-rukovoditelya-emelyanovoj-n-i/ 

Педагогическое кредо участника:
«Есть желание – будут возможности.  Будет действие – будет 
результат» 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие 
участнику: отзывчивость, открытость, активность, любовь к 
детям.

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть  
их умелой рукой, они красиво зазвучат».



Жанаева Кристина Раисовна

Место работы, должность: 
МАДОУ №2 г. Томска, 
музыкальный руководитель 
Стаж работы: 10 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://kristinaraisovna.wixsite.com/website

Педагогическое кредо участника:
«Не навреди!»

Профессиональные и личностные ценности, наиболее
близкие участнику: добросовестное отношение к работе,
ищу и воплощаю оригинальные решения для обыденных
задач, готова к дальнейшему обучению, сосредотачиваюсь
на конечных целях.

В чём, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Помочь маленькому ребенку познавать этот мир и
проявить себя как личность.



Зотова Наталья Сергеевна

Место работы, должность: 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 47» 
г.Северска, воспитатель
Стаж работы: 13 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://zotovans.nethouse.ru/   

Педагогическое кредо участника:
«На свете нет ничего невозможного – дело только в том, 
хватит ли у тебя храбрости».

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику: принимать ребенка таким, каков он есть.
Увлеченность педагогической деятельностью. Ответственность,
эмоциональный настрой и постоянная рефлексия – слагаемые
педагогического успеха. Умение ценить жизнь и радоваться
каждому дню, уважать мнение другого человека, тем более
ребенка, ценить его и прислушиваться к нему.

В чём, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Принимать ребенка таким, каков он есть. Относиться к каждому
ребенку, как к человеку с неповторимым внутренними миром,
проявлять к нему уважение и заботу.



Киндт Ольга Викторовна

Место работы, должность: 
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида 
«Малышок» 
с. Александровское»
воспитатель
Стаж работы: 16 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
http://aleks-malishok.dou.tomsk.ru/blog-vospitatelya-kindt-o-v/

Педагогическое кредо участника:
«Воспитание – не сумма мероприятий и приёмов, а мудрое
общение взрослого с живой душой ребёнка».

Профессиональные и личностные ценности, наиболее
близкие участнику: УСПЕХ: У-усердие;
С–самообразованность, П–преданность делу,
Е-единомыслие, Х–характер.

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
«Любить детей, а как иначе, ведь это главная задача.
И к каждому иметь подход, не может быть наоборот!
С детьми всегда должна быть рядом,
Даря тепло и согревая взглядом,
Их в мир прекрасного ввести
И помнить заповедь – не навреди!»



Козикова Татьяна Владимировна

Место работы, должность: 
муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
«Шегарский детский сад № 1 
комбинированного вида», 
воспитатель
Стаж работы: 11 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
http://sheg-ds1.dou.tomsk.ru
https://koztan87.jimdofree.com

Педагогическое кредо участника:
«Так важно воспитать в ребенке личность, суметь посеять
знания, добро, заставить думать, размышлять и верить, ведь
воспитателю другого не дано!»

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику: целеустремленность, желание развиваться и
творить.
В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Воспитать свободную личность, способную поверить в свои
силы, в свою уникальность.



Коровина Юлия Евгеньевна

Место работы, должность: 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Парабельская гимназия», 
воспитатель
Стаж работы: 5 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://korovina/nethouse.ru/

Педагогическое кредо участника:
«Чтобы учить других, надо учиться самому, чтобы 
воспитывать других, надо начинать с себя, чтобы 
развивать других, самому надо постоянно развиваться».

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Найти путь к любой индивидуальности,  помочь 
раскрыться каждому ребенку. Выстраивать линию 
общения и взаимодействия с детьми так, чтобы оказаться 
не над ребенком, а вместе с ним.



Кудинова Ирина Анатольевна

Место работы, должность: 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное  
учреждение «Зырянский детский 
сад» Зырянского района, 
воспитатель
Стаж работы: 16 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
http://dsz.tomedu.ru/vospitatel-goda-rossii-2021/ 

Педагогическое кредо участника:
«Чем больше мастерства в детских руках, тем умнее
ребенок».
Профессиональные и личностные ценности, наиболее
близкие участнику: правдивость, доброта,
целеустремленность, преданность и т.д.

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Помочь детям раскрыть свои таланты и развить их, научить
ребенка видеть и узнавать окружающий его мир, научить
уверенно, не боясь, идти к чему-то новому и совершать свои
маленькие, но такие важные открытия.



Кучерова Елена Александровна

Место работы, должность: 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение 
«Детский сад №44» г. Северска, 
, воспитатель
Стаж работы: 12 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
http://kucherova-elena-aleksandrovna.mozello.ru 

Педагогическое кредо участника:
«Надо любить то, что вы делаете, надо делать то, что вы 
любите».

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие 
участнику: ответственность, умение ставить цели и находить пути 
их достижения, отзывчивость, доброжелательность, 
справедливость.

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя? 
Профессия воспитателя схожа с профессией врача. Различие в 
том, что врач – лечит тело, педагог же – взращивает душу. 
Поэтому главная миссия  педагога – «не навреди».



Лабутина Екатерина Григорьевна

Место работы, должность: 
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №19» г. 
Колпашево
педагог дополнительного 
образования
Стаж работы: 20 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://catelabutina.wixsite.com/ekaterina-labutina

Педагогическое кредо участника:
«Чтобы учить других, нужно учиться самому. Чтобы
воспитывать других, нужно начинать с себя. Чтобы развивать
других, нужно самому постоянно развиваться!»

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику: компетентность, терпение, уважение и любовь к
каждому ребенку, сострадание к несчастью и нетерпимость к
равнодушию, быть интересным и немного озорным, не падать
духом в неудачах и всегда верить в лучшее.

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Быть для воспитанников другом, а главное – примером во
всем, к каждому ребенку найти свой подход, уважать его
индивидуальность, видеть в нем «личность» и развивать
лучшие её качества.



Нюшенкова Татьяна Александровна

Место работы, должность: 
МБДОУ №35 г. Томска, воспитатель
Стаж работы: 11 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://nushenkova.wixsite.com/nushenkova 

Педагогическое кредо участника:
«Если не любить, то не имеешь права воспитывать».
«Удивляясь - удивлять, увлекаясь – увлекать».
«С любовью к детям!».
Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику: любовь к детям, оптимизм, активность,
целеустремленность, трудолюбие, профессионализм,
ответственность многогранность, свобода мышления,
артистичность. В жизни стремлюсь к балансу приоритетов
семьи, работы, саморазвития. Ценю жизнь в целом - где я живу,
работаю, развиваюсь.
В чём, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Отходить немного в сторону и видеть в каждом из детей,
абсолютно в каждом – личность, потенциал которой
необходимо помочь раскрыть. Важно стать ребенку другом
и партнером.



Ожгибесова Анна Николаевна

Место работы, должность: 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №9 «Журавушка» 
комбинированного вида городского 
округа Стрежевой», воспитатель
Стаж работы: 8 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://kolokolchik-webnot-ru.webnode.ru/

Педагогическое кредо участника:
«Настоящий педагог тот, кто способен спуститься с высоты
своих знаний до незнания воспитанников и вместе с ними
совершить восхождение».

Профессиональные и личностные ценности, наиболее
близкие участнику: стремление к профессиональному росту,
креативность, ответственность, любовь и уважение к детям,
внедрение новых приёмов, методов и технологий,
искренность и корректность в общении с детьми и
родителями.
В чём, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Воспитатель не только профессия, суть которой дать знания.
Это высокая миссия, предназначение которой – сотворение
личности.



Паутова Татьяна Николаевна

Место работы, должность: 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Нововасюганский
детский сад № 23», воспитатель
Стаж работы: 16 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://pautovasad23.wixsite.com/my-site

Педагогическое кредо участника:
«Не навреди, учи и учись сам».

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику: открытость, любовь к детям, ответственность,
творчество, энтузиазм, честность.

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Ребенок – это сосуд. Миссия воспитателя наполнить этот сосуд
добром, милосердием, творчеством, всем тем, что поможет
ребёнку в будущем.



Родькина Елена Александровна

Место работы, должность: 
МАДОУ №79 г. Томска, воспитатель
Стаж работы: 20 лет

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://родькина.томсайт.рф/index.php

Педагогическое кредо участника:
«Современные дети требуют современных идей. Если мы
будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у
наших детей завтра».
Профессиональные и личностные ценности, наиболее
близкие участнику: любовь к детям, профессиональная
компетентность, творчество, креативность, ответственность,
оптимизм, целеустремлённость, трудолюбие, доброта,
стремление к самосовершенствованию и саморазвитию.
В чём, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Побудить детей к самообразованию, саморазвитию, научить
учиться. Не упустить первые росточки успеха, первые
блёстки таланта, поддержать, помочь осознать свои
возможности, направить в нужное русло энергию, и сделать
это тактично, умно, ненавязчиво.



Место работы, должность: 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Ромашка», с. Молчаново, 
воспитатель
Стаж работы: 11лет

Рындина Анна Павловна

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://nsportal.ru/ryndina-anna-pavlovna

Педагогическое кредо участника:
«Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам,
он - совершенный педагог!»

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику: доброта, терпение, любовь к детям,
организаторские способности, коммуникабельность,
позитивный настрой, способность к творчеству,
ответственность, трудолюбие.
В чём, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Воспитатель - это не просто профессия, а настоящее призвание,
а ещё - ежедневный нелёгкий труд. Чтобы стать воспитателем
надолго и всерьёз, нужно почувствовать, что педагогика - дело
всей вашей жизни, и работать на совесть, передавая детям всё
лучшее, что в вас есть, отдавая всю свою душу.



Место работы, должность: 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение: детский сад «Рыбка» 
города Асино Томской области, 
воспитатель
Стаж работы: 19 лет

Селиванова Светлана Сергеевна

Адрес персонального Интернет–ресурса 
https://ped-kopilka.ru/blogs/selivanova-svetlana

Педагогическое кредо участника:
«Обучать ребенка так, чтобы он этого не замечал».

Профессиональные и личностные ценности, наиболее
близкие участнику: профессиональные ценности -
компетентность, ответственность, способность к
саморазвитию; личностные ценности - уважение к ребенку,
креативность, оптимизм, доброта.

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Позволить ребенку прожить прекрасный период
дошкольного детства, познавая мир увлекательно и весело.



Место работы, должность: 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Коломиногривская средняя 
общеобразовательная школа" , 
воспитатель
Стаж работы: 16 лет

Толстихина Наталья Анатольевна

Педагогическое кредо участника:
«Любить, понимать, помогать!»

Профессиональные и личностные ценности, наиболее
близкие участнику: творчество, справедливость, доброта,
ответственность, патриотизм.

В чём, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Воспитатель ответственен за здоровье нравственное и
духовное. Поэтому в повседневной деятельности, стараюсь
уделять большое внимание воспитанию детей. Исходя из
своих возможностей, стараюсь принести максимум пользы
для воспитанников. Стремлюсь помочь ребёнку найти и
раскрыть свою индивидуальность и творческие способности.

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://natalya-t1980.ucoz.net/



Место работы, должность: 
МАДОУ №51 г. Томска, воспитатель
Стаж работы: 9 лет

Трушкина Яна Викторовна

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://sites.google.com/view/trushkina88

Педагогическое кредо участника:
«Каждый ребёнок - это цветок жизни. Воспитатель должен
помочь ему распуститься. И тогда весь мир станет цветущей
поляной».
Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику: искренняя любовь к детям, доброта, терпение,
воспитанность и добропорядочность, сочувствие и понимание,
справедливость, ответственность, трудолюбие, стремление
повышать свой профессиональный уровень.
В чём, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Основная миссия воспитателя - помочь ребенку прожить
детство, как самый счастливый и беззаботный период его
жизни! Сделать каждый день, прожитый ребенком в детском
саду – днем новых открытий и возможностей. Любить детей и
прививать им любовь ко всему окружающему!



Место работы, должность: 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 37» 
г. Северска, педагог-психолог.
Стаж работы: 14 лет

Угольникова Виктория Валерьевна

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://ugolnikova.edu-sites.ru

Педагогическое кредо участника:
Я пришла работать в детский сад, чтобы уважать и
любить всех детей, помочь каждому малышу
раскрыться, как личности. Мое педагогическое кредо:
«Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать
взрослыми…».

Профессиональные и личностные ценности, наиболее
близкие участнику: «Наилучший путь к успеху – это
влюбится в то, что ты делаешь!».

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
В профессиональной деятельности с детьми как педагог –
психолог придерживаюсь мнения: «Лучший способ
сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми».



Место работы, должность: 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
«Светлячок» Первомайского 
района, инструктор по физической 
культуре.
Стаж работы: 10 лет

Фролова Елизавета Валерьевна

Адрес личного сайта в Интернете
https://lisa0136.wixsite.com/frolovaelizaveta

Педагогическое кредо участника:
«Прививать интерес к физической культуре, формировать
потребность в двигательной активности, приучать детей
к здоровому образу жизни. Когда видишь радость и интерес
в глазах детей, их желание торопиться к тебе и остаться
подольше, постигать удивительный мир движения,
вдохновляет меня дарить радость детям».

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику: ответственное отношение к работе; владение
предметом преподавания и методикой, образовательными
технологиями; педагогическое мастерство; организаторские
умения и навыки; дисциплинированность; забота о
сохранении своего здоровья.

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Быть при своем постоянном любимом деле.



Место работы, должность: 
МБДОУ «Детский сад «Радужный» 
п. Зональная Станция» Томского 
района, воспитатель
Стаж работы: 13 лет

Цыбозова Елена Валерьевна

Адрес персонального Интернет-ресурса
http://raduzhnyi.dou.tomsk.ru/pedagogicheskaya-

gostinaya/stranichka-pedagogov/tsybozova-elena-valerevna/

Педагогическое кредо участника:
«Красоту увидеть в некрасивом,
Разглядеть в ручьях разливы рек!
Кто умеет в буднях быть счастливым,
Тот и впрямь счастливый человек!» 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику: ответственность, пунктуальность,
коммуникабельность, исполнительность, организованность,
отзывчивость.

В чем, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Предоставлять воспитанникам свободу выбора, открывать
возможности, следовать интересам каждого ребенка, помогать в
становлении личности, индивидуальности.



Место работы, должность: 
МАДОУ №6 г. Томска, педагог-
психолог
Стаж работы: 4 года 7 месяцев

Черемных Екатерина Васильевна

Адрес персонального Интернет-ресурса
https://cheremnykhkatya.wixsite.com/mysite

Педагогическое кредо участника:
«Стань ребенку другом, и он откроет тебе свое сердце».

Профессиональные и личностные ценности, наиболее
близкие участнику : коммуникабельность, умение найти
подход к каждому ребенку, справедливость, креативность,
честность по отношению к себе и другим, постоянное
самосовершенствование.

В чём, по мнению участника, состоит миссия воспитателя?
Миссия педагога - психолога — помогать чувствовать, думать,
желать, решать и действовать (вовлечено и творчески жить
свою жизнь). Сопровождать детей на пути роста и развития,
показывать, как стать конструктором своей жизни



Место работы, должность: 
МБДОУ «Колосок» села Володина, 
воспитатель
Стаж работы: 9 лет 10 месяцев

Черных Ольга Юрьевна

Адрес персонального Интернет - ресурса
http://kriv-kolosok.dou.tomsk.ru/lichnaya-stranitsa-vospitatelya-
chernyh-olgi-yurevny/

Педагогическое кредо участника:
«Смотреть на мир глазами детей и не переставать ему
удивляться!»

Профессиональные и личностные ценности, наиболее
близкие участнику: коммуникабельность, сдержанность,
доброжелательность, самообразование.



Контакты:
г. Томск, ул. Пирогова, 10
Томский областной институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования
Кафедра дошкольного, начального и инклюзивного 
образования, ауд. 226
E-mail: doshtomsk@mail.ru
Телефон: 8 (3822) 90-20-55

Татьяна Сергеевна Горохова, заведующий КДНиИО;

Светлана Викторовна Пономарёва, старший преподаватель КДНиИО.

mailto:doshtomsk@mail.ru

