Паныч Елена Леонидовна
Должность: Воспитатель МБДОУ № 14
Место работы: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 14»
Территория Пермского края: Пермский край,
Муниципальное образование Красновишерский
район , г. Красновишерск

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ
Образование: высшее
Наименование образовательного учреждения:
Соликамский государственный педагогический институт
Документ об образовании: Диплом ВСГ 5157309 от 29.04.2010
г.
Квалификация по документу об образовании: Социальный
педагог
Направление или специальность по документу: Социальная
педагогика
Стаж педагогической работы (по специальности): 18 лет
Стаж педагогической работы в данной должности: 18 лет.
Стаж педагогической работы в данном образовательном
учреждении: 8 лет.

АТТЕСТАЦИЯ
Дата
аттестации
25.11.2014

Решение
аттестационной
комиссии
Присвоена 1 (первая)
квалификационная
категория по
должности
"Воспитатель".

Документ (приказ)

Номер

Дата

СЭД-26-0104-1135

25.11.2014

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
(не менее 16 часов за последние 3 года)
Название курсов

«Современные
программы по
формированию
гражданской
идентичности юных
россиян»
Авторский семинар
«творческое
конструирование через
призму интеграции:
моделирование великих
открытий человечества»
(в условиях реализации
ФГОС ДО)

Срок Образова КолДокумент(удостоверение,
и
тельное
во
свидетельство)
учрежде часов Наименован Серия, номер
Дата
ние
ие
2016
год

АНОО
«Центр
образова
ния
«ЕГОЗА»

16

сертификат рег. № 6878
серия 16Л01
№ 0002826

2016

25-27 АНО ДПО
мая «Карьера
2017
и
года образова
ние»

24

Удостоверен Регистрацион 27.05.2017
ие о
ный номер
повышении
1498
квалификац
ии

НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ),
ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ
Наименование награды
(поощрения)

Документ (диплом, свидетельство)
Наименование

Почётная грамота Департамента Почётная грамота
муниципальных учреждений
администрации
Красновишерского
муниципального района
Пермского края

Номер

Дата
2018

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА
(за 5 лет)

«Развитие умственных способностей
детей через различные виды детской
деятельности»

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Сертификат участия в муниципальном фестивале педагогического мастерства «Созвездие талантов» номинация
«Творим и мастерим» декабрь, 2015 год
 Сертификат участия в работе муниципального методического фестиваля «Экологическая мозаика», ноябрь 2016
Диплом III степени за участие в муниципальном фестивале «Экологическая мозаика» в номинации «Бережём
планету вместе», 2016 год
 Грамота III степени за участие в муниципальном конкурсе «Новогодние фантазии в снеге» 2016
 Сертификат участника Открытого краевого конкурса методических материалов по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в номинации «творчество» Пермь, декабрь 2016
 Сертификат участия в работе муниципального методического фестиваля педагогических работников
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
«Инновационный подход к обучению и воспитанию» апрель 2016 год
 Диплом III степени за участие в муниципальном фестивале «Инновационный подход к воспитанию и обучению» в
номинации посвящённой году Российского кино 2016 год
Диплом I степени за участие в районном фестивале детского творчества «Талантоха 2017» в номинации «Лучший
сценарий детского праздника в саду, семье»
 Сертификат участия в районном конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Стёпа» 2017 год
 Сертификат участия в организации и проведении муниципального театрального конкурса среди дошкольных
образовательных учреждений «театральный калейдоскоп» март, 2017
 Сертификат участия в работе муниципального методического семинара «Всё в твоих руках», посвящённого Дню
здоровья апрель. 2017
 Сертификат участия в районном конкурсе рисунков среди дошкольного возраста на тему: «Пусть всегда будет
солнце!», посвящённого Международному Дню защиты детей июнь, 2017 год
 Сертификат подготовки победителей муниципального конкурса среди дошкольных образовательных учреждений
«Экологический театр», 2017
 Сертификат подготовки призёров муниципальных соревнований по моделированию и конструированию среди
воспитанников и педагогов образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, «ИКаРёнок», 2017 (Ефремов Костя, Кирьянов Артём)

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (ЗНАЧИМЫЕ КОНКУРСЫ), МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ, КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ
 Сертификат подготовки призёров муниципальных соревнований по моделированию и конструированию
среди воспитанников и педагогов образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, «ИКаРёнок», 2017 (Ефремов Костя, Кирьянов Артём)
 Диплом за участие в муниципальном фестивале творчества «Венок дружбы», 2017
 Сертификат команде «Рободетки» МБДОУ №14 за участие в Межмуниципальном этапе Всероссийского
робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок-2018»
Сертификат участия в конкурсе стенгазет в рамках межмуниципального фестиваля - ярмарки «Быть
здоровым модно» апрель, 2018 год
 Сертификат участия в краевом конкурсе «Шаг вперёд», в номинации за рамками привычного» март, 2018
Диплом II степени за участие в краевом конкурсе «Успешные инициативы» в номинации «Созвездие
игры: есть идея!» май, 2018год
Диплом III степени за участие во II Всероссийском конкурсе научных, методических и творческих работ по
социальной экологии на тему «РОССИЯ: СРЕДА ОБИТАНИЯ» к году добровольца (волонтёра) в Российской
федерации май, 2018 г. Киров
 Сертификат подготовки победителя муниципального творческого конкурса среди воспитанников
дошкольных учреждений, «Путешествие по родному городу», 2018 год
 Сертификат участия в муниципальном фестивале национальных культур для детей дошкольного возраста
«Мы вместе» август, 2018
Диплом I степени за участие в международном педагогическом конкурсе «Педагогический вестник»
октябрь, 2018
Диплом II степени за участие в муниципальном творческом конкурсе фотографий среди педагогов и
воспитанников дошкольных образовательных учреждений, «Моя малая Родина» в номинации «Чудеса
природы», 2018 год
Диплом II степени за подготовку призёра кого конкурса сочинений, стихотворений собственного
сочинения среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений, «Городу посвящаю» 2018
Сертификат участия в районном фестивале «Вишерская рябина» в рамках реализации муниципальной
программы «развитие и гармонизация межнациональных отношений в Красновишерском муниципальном
районе Пермского края» сентябрь, 2018 год

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (ЗНАЧИМЫЕ КОНКУРСЫ), МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ, КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ
Диплом II степени в номинации «Наш детский сад – территория доброты» в рамках муниципального смотра –
конкурса агитбригад добровольцев «Спешите делать добрые дела!» 2018

ОРГАНИЗАЦИЯ
бесплатного дополнительного
образования (последние 5 лет)
2013-2014 уч.
г.
Название

Направле
ние

2014-2015
уч. г.

«Раз ступенька, «Весёлые
пальчики»
Два ступенька»

2015-2016
уч. г.
«Занимательная
логика»

2016-2017
уч. г.
«Юный
мыслитель»

2017-2018
уч. г.
«Легознайка»

2018-2019
уч. г.
«Легознайка»

Познавательное
развитие

Познавательноречевое
развитие

Познавательное
развитие

Познавательное
развитие

Познавательное
развитие

Познавательное
развитие

6 - 7 лет

3- 4 лет

4- 5 лет

5- 6 лет

5- 6 лет

6- 7 лет

Возраст
детей

2013-2014 уч. г.
Название

Направле
ние
Возраст
детей

Творческий проект
«Да, здравствует,
театр!»
Проект по
противопожарной
безопасности "Чтобы не
было беды«
 Проект «Неделя
здоровья в
подготовительной
группе»
 Проект «Труд в
детском саду»

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2014-2015 уч. г.

 Проект «Скоро, скоро к
нам придёт
долгожданный Новый
год»
Проект «Ознакомление
детей с литературным
достоянием писателей
родного края.
Знакомство с
творчеством
Пермского писателя –
Льва Ивановича
Кузьмина»

2015-2016 уч. г.

Проект «Скоро, Новый
год! »
 Проект «Лето красное
пришло- радость и
здоровье детям
принесло»
 Проект «Природа
моего родного края»

2016-2017 уч. г.

2017-2018 уч. г.

Проект по
безопасности в
старшей группе
«Осторожен будь
всегда!»
«Робопёсохранник»
Творческий
проект в рамках
Всероссийского
робототехническо
го Форума
дошкольных
образовательных
организаций
«ИКаРёнок»

Информационнотворческий

Информационнотворческий

Информационнотворческий

6-7 лет

3-4 года

4-5 лет

ИнформационноИнформационно
творческий
-творческий
5-6 лет

6-7

2018-2019 уч. г.

«История
прялки:
путешествие
«по реке
времени»
Творческий
проект в рамках
Всероссийского
робототехничес
кого Форума
дошкольных
образовательн
ых организаций
«ИКаРёнок»

Информацион
но-творческий

6-7

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В КОНКУРСАХ
Диплом участника Детского творческого конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья» октябрь, 2017
(Усанина Катя, Кирьянов Артём)
Диплом участника районного детского фестиваля красоты и фантазии «Мода на все времена» 2017 год
(Усанина Влада)
 Сертификат участия детского конкурса аппликаций следов диких зверей и птиц «Следы невиданных
зверей» в рамках экологической акции « Заповедный дивный край» ноябрь, 2017 (Усанина Влада)
Диплом III степени в соревнованиях среди дошкольных образовательных учреждений «В гостях у сказки»
декабрь, 2017
Диплом I место «Экологический театр» декабрь, 2017
Диплом III степени за участие в Международном конкурсе для детей по безопасности дорожного движения
«Безопасный маршрут» декабрь, 2017 (Судницына Катя)
Диплом участника Муниципального фестиваля творчества «Венок дружбы» 2017 год (Усанина Катя)
Диплом II степени за участие в муниципальных соревнованиях по моделированию и конструированию
среди воспитанников и педагогов образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, «ИКаРёнок», 2017 (Ефремов Костя, Кирьянов Артём)
Грамота лауреата за участие в конкурсе детского рисунка «Красная книга Пермского края глазами детей»,
посвящённого Году экологии в России. В номинации «Особый взгляд» декабрь, 2017 (Усанина Влада)
Диплом II степени за участие в фотоконкурсе «Я читаю дома», в рамках проекта «Семейный книжный
рюкзачок», в номинации «Читательская улыбка», 2017 (Усанина Влада)
Диплом за I место в экологическом конкурсе скворечников «Птичий домик» в номинации «в гармонии с
природой» в рамках всероссийской акции «Марш парков-2017» (Плотникова Кристина)
 Участие в муниципальном конкурсе рисунков «И расцвёл подснежник» 2017
 Участие в муниципальном конкурсе рисунков «Пусть всегда будет солнце» 2017
 Участие в муниципальном конкурсе «Волшебный пакет» по сказкам К. И. Чуковского 2017
 Диплом II степени за участие в районной долгосрочной игре «Волшебный пакет» по творчеству
Успенского 2017 (Судницына Катя)

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В КОНКУРСАХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (ЗНАЧИМЫЕ КОНКУРСЫ), МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ, КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ
 Диплом III степени за участие в районном конкурсе рисунков и плакатов по безопасности дорожного

движения (Федосеева Ульяна), 2017
 Участие в муниципальном конкурсе чтецов «Посвящаю маме» 2017 (Щёткин Егор, Усанина Влада)
 Диплом участника краевого этапа всероссийского творческого конкурса «Земля-наш дом: экология в
рисунках детей» 2017 (Мингалёв Степан, Усанина Катя)
Сертификат участия в муниципальном экологическом конкурсе творческих работ для дошкольников и
младших школьников «Моя зелёная планета», 2017 (Усанина Влада, Судницына Катя)
 Сертификат участия в районном конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Стёпа» 2017
(Федосеева Уля, Ушаков Семён, Хохлова Анфиса, Кирьянов Артём)
Сертификат участия краевой творческой акции «Эхо войны» май, 1017 (Усанина Катя, Кирьянов Артём,
Щёткин Егор)
Сертификат участия в первом региональном конкурсе «Формула дружбы, согласия и примирения» январь,
2018 (Алексеев Степан, Судницына Катя, Хохлова Анфиса, федосеева Ульяна)
Сертификат участия в межмуниципальном этапе всероссийского робототехнического Форума дошкольных
образовательных организаций «ИКаРёнок-2018» (Кирьянов Артём, Ефремов Костя)
Сертификат участия в творческом конкурсе «Игрушка для новогодней ёлки Дяди Стёпы» 2018
(Боринских Вадим)
 Диплом II степени в соревнованиях среди дошкольных образовательных учреждений «Малый Полюдов
Ухаб» март, 2018
Диплом участника муниципального фестиваля детского творчества «Талантоха – 2018» (Щёткин Егор,
Усанина Катя, Усанина Влада)
Сертификат участия в муниципальном творческом конкурсе для детей от 6 до 10 лет «Волшебный пакет»
2018 год (Собянина Арина, Боринских Вадим)
Диплом II степени за участие в муниципальном творческом конкурсе среди воспитанников дошкольных
учреждений, «Путешествие по родному городу», 2018 год (Кирьянов Артём)
Диплом II степени за участие в творческом конкурсе сочинений, стихотворений собственного сочинения
среди воспитанников дошкольных учреждений, «Городу посвящаю» сентябрь, 2018 (Терехов Миша)

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В КОНКУРСАХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (ЗНАЧИМЫЕ КОНКУРСЫ), МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ, КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ

 Диплом за участие в выставке «Золотая осень» октябрь, 2018 (Усанина Влада, Щёткин Егор,
Верхоланцев Костя, Бычина Аня)
Диплом участника Детского творческого конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья» октябрь, 2018
(Усанина Влада, Кирьянов Артём, Бражников Дима, Сыропятов Савелий)
 Сертификат за участие в муниципальном конкурсе «Ангел – Хранитель» в рамках акции «Твори добро»
(Бражников Дима, Собянина Арина)
 Дипломы победителей II, III место за участие в муниципальном конкурсе «Ангел – Хранитель» в
рамках акции «Твори добро» (Щёткин Егор, Усанина Влада)
 Диплом I место в конкурсе экологических плакатов «Стоп» – здоровье Планеты в наших руках»
 Дипломы победителей III место за участие в конкурсе картин – аппликаций из природного материала
«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» в номинации «Самая оригинальная картина» в рамках экологической акции
«Заповедный дивный край» (Бычина Аня, Кольбефляйш Тимофей)
Сертификат за участие в заочном туре межмуниципального Турнира по моделированию и
конструированию «Я строю! «Я – создаю!»
Диплом победителя межмуниципального Турнира по моделированию и конструированию «Я строю! «Я –
создаю!»
 Диплом III степени за участие в муниципальных соревнованиях по моделированию и конструированию
среди воспитанников и педагогов образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, «ИКаРёнок», 2018 (Боринских Вадим, Щёткин Егор)
 Участие в муниципальном конкурсе «Волшебный пакет» по сказкам Владимира Сутеева, 2018
 Участие в муниципальном конкурсе «Новогодний шар» 2018
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