
                                                                                                                           
 
 
 
                               
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Девиз:  
Воспитатель – никак не обязанность, 

Это долг, мастерство, артистизм. 
Это к детям большая привязанность  

И любовь безграничная к ним. 

 
 

Информационная карта участника конкурса  
профессионального мастерства  

«Педагог года города Ишима – 2018» 

Педагог года  
города Ишима — 2019 

номинация  
«Воспитатель года» 

 
 

Костыря 
Нина Алексеевна,  
МАДОУ д/с № 9 

 
 
 



 
 
 
 
 

(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника городского 
конкурса «Педагог года города Ишима- 2018»
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Костыря  
(фамилия) 

Нина Алексеевна  
(имя, отчество) 

(Тюменская область, город Ишим)  
(субъект Российской Федерации) 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Тюменская область 

Населенный пункт Город Ишим 

Дата рождения (день, месяц, год)  19.03.1986 

Место рождения с. Медведево Голышмановского р-на 

Адрес личного сайта, блога и т. д., 

где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

http://ds9ishim.ru/pages/kostyrya-nina-

alekseevna-0 

Адреса школьного сайта в 

Интернете  
ds9ishim.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 9 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития 

детей" города Ишима 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

7 лет 

Квалификационная категория 
Первая квалификационная категория 

по должности "Воспитатель" 

                                                      
1
 Информационная карта должна быть сброшюрована и дополняться компакт-диском с электронной копией 

информационной карты и приложениями согласно разделу 11. Электронная версия карты размещена на 

сайте конкурса. 



Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 2 

Лингвистический центр «Живой язык» 

педагог-организатор  01.03.2011 – 

30.01.2015 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

ГОУ ВПО «Ишимский 

государственный педагогический 

институт им. П.П. Ершова» 2009г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Организатор-методист дошкольного 

образования по специальности 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Логопедия» 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
 

4. Семья 

Семейное положение (фамилия, 

имя, отчество и профессия 

супруга)  

замужем 

Дети (имена и возраст) Арина, 9 лет 

5. Досуг 

Хобби Превращать обычные вещи в 

необычные. Нитки, ткань, бусы, 

бумага, природные и строительные 

материалы – из всего можно сделать 

удивительное и полезное.   

Спортивные увлечения Лыжи 

Сценические таланты Актерское мастерство 

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом г.Ишим, ул.Максима Горького, 87 

Домашний адрес с индексом г.Ишим ул.Крылова д.21 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(34551)7-07-17 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

89827749493 

                                                      
2
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



Факс с междугородним кодом 8(34551)7-07-17 

Рабочая электронная почта Audodc9@mail.ru 

Личная электронная почта nina.kostyrya@yandex.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Воспитание должно быть 

веселым, увлекательным и простым. 

Таковыми же должны быть и 

воспитатели.  

По П.Л.Капице 

Почему нравится работать в ДОУ Работа в детском саду позволяет 

проявить себя с разных сторон, не 

смотря на огромную ответственность, 

всегда есть место для творчества. 

Нравится помогать детям открывать 

огромный мир, который их окружает. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие уча-

стнику 

Преданность делу, умение работать в 

команде, оптимизм. 

В чем, по мнению участника, со-

стоит основная миссия победителя 

конкурса «Воспитатель года» 

Вся профессиональная деятельность 

победителя конкурса должна быть 

направлена  на повышение престижа 

профессии воспитатель. 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-
тверждаю:                                                 

 (_____________________________)                            Н.А. Костыря 

                           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 

 
«____» __________ 20____ г.         

 

Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педаго-

гического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фо-

тографии (не более 5) 

Фотографии предоставляются в 

бумажном варианте и на компакт-

диске в формате JPEG («*.jpg») с 

разрешением 300  точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера. 

Материалы участника 
Не публиковавшиеся ранее автор-

ские статьи и разработки участ-

ника, которые он хотел бы опуб-

ликовать в средствах массовой 

информации  

Представляется на компакт-диске в 

формате DOC («*.doc») в количестве 

не более пяти. 



 


