Сученинова Елена Николаевна
Должность: Воспитатель МБДОУ № 14
Место работы (полное название):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 14»
Территория Пермского края:
Пермский край, Муниципальное образование Красновишерский район ,
г. Красновишерск

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ












Образование: среднее специальное
Наименование образовательного учреждения:
Красновишерское СПТУ № 46
Документ об образовании:
Г № 783636 выдан 17 июня 1991 года
Квалификация по документу об образовании:
воспитатель детских яслей-садов
Направление или специальность по документу:
воспитатель яслей-садов
Стаж педагогической работы (по специальности): 29
лет
Стаж педагогической работы в данной должности: 27
лет.
Стаж педагогической работы в данном
образовательном учреждении: 8 лет.

АТТЕСТАЦИЯ
Дата
аттестации

Решение
аттестационн
ой комиссии

Документ (приказ)
Номер

Дата

24.12.2013

Присвоена 1
СЭД -26-01(первая)
04-10
квалификацио
нная категория

15.11.2014

24.12.2018

Соответствие
занимаемой
должности

24.12.2018

Приказ № 66

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

Сроки

Образовательное Кол-во
учреждение
часов

Документ(удостоверение,
свидетельство)
Наименование

Серия,
номер

Дата

1095

2015

«Инновационные
08.06.2015 Региональный
аспекты федеральных
институт
государственных
17.06.2015 непрерывного
образовательных
образования ФГБОУ
стандартов и их
высшего
освоение
профессионального
педагогическим
образования
коллективом
«Пермский
образовательной
государственный
организации»
национальный
исследовательский
университет»

72

удостоверение

«Педагогическая
деятельность
воспитателя в сфере
дошкольного
образования в
соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта»

72

удостоверение

15.08.2018 АНОО ДПО
–
Академия
31.08.2018 образования
взрослых
«Альтернатива»

4327
31.08.
00005636 2018

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

Документ (диплом, свидетельство)
Наименование

Почетная грамота департамента
Почетная грамота
муниципальных учреждений
администрации Красновишерского
муниципального района
Пермского края

Номер

Дата
09.2016 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА
(за 5 лет)


«Развитие логического мышления у
детей дошкольного возраста через
развивающие игры»

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
2013-2014
уч. г.

Участник районного конкурса профессионального мастерства «Учитель года –
2013»

2014-2015
уч. г.

Участник районного конкурса профессионального мастерства «Учитель года –
2014»
Участник III межмуниципального фестиваля педагогического мастерства и
творчества работников дошкольного образования Чердынского района в
номинации «Город мастеров»
Районный фотоконкурс «Весёлые картинки из жизни детского сада» сертификат
участника конкурса
Участник муниципального фестиваля «Сказание о земле Вишерской»
Участник открытого краевого конкурса методических материалов по работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.
Муниципальный конкурс среди ДОУ «Театральный калейдоскоп» диплом 1
степени
Участие в фестивале педагогического мастерства и творчества работников ДО
Пермского края в номинации «Город мастеров»

2015-2016
уч. г.
2016-2017
уч. г.

2017-2018
уч. г.

Участие в краевом конкурсе «Мини-музей в ДО
Краевой конкурс методических материалов «Ребёнок в объективе ФГОС»
номинация: эколого-краеведческий календарь для родителей на 2018 год
«Пермский край- впечатленья через край» диплом участника конкурса.

2018-2019
уч. г.

Участие в фестивале-ярмарке интеллектуальных игр краеведческой
направленности «Красновишерск – милый сердцу уголок».
Участие в фестивале «Вишерская рябина».
Подготовка детей к участию в творческом конкурсе - выставке «Осени яркие
краски».
Участие в выставке «Золотая осень», проходившая в выставочном зале МБУК
«Красновишерский РКМ».

ОРГАНИЗАЦИЯ
бесплатного дополнительного образования
(последние 5 лет)
Учебный год

Название

Направление

Возраст детей

2013-2014 уч. г.

«Пластилиновое
чудо»

художественно - эстетическое
развитие

3-4 года

2014-2015 уч. г.

«Весёлый
карандаш»

художественно - эстетическое
развитие

4-5 лет

2015-2016 уч. г.

«Весёлые клеточки»

познавательное развитие

5-6 лет

2016-2017 уч. г.

«Маленькие
физкультурники»

физическое развитие

6-7 лет

2017-2018 уч. г.

«Учимся ухаживать
за собой»

познавательное развитие

3-4 года

2018-2019 уч. г.

«Юные чтецы»

Речевое развитие

5-6 лет

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(последние 5 лет)
Название

Направление

Возраст детей

2013-2014 уч. г.

«Жизнь диких
животных зимой»

познавательное

3-4 года

2014-2015 уч. г.

«Спички детям не
игрушки»

познавательное

4-5 лет

2015-2016 уч. г.

«Творчество А.
Барто»

познавательное, художественноэстетическое

5-6 лет

2016-2017 уч. г.

«Театр и дети»

познавательно-художественноэстетическое

6-7 лет

2017-2018 уч. г.

«Моя любимая
игрушка»

познавательно-речевое,
художественно - эстетическое

3-4 года

2018-2019 уч. г.

«Эколята
дошколята»

познавательно-речевое,
художественно - эстетическое

4-6 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В КОНКУРСАХ
2013-2014 уч. г.

2014-2015 уч. г.

2015-2016 уч. г.

2016-2017 уч. г.

2017-2018 уч. г.

Сертификат участника Международного детского творческий конкурса
поделок «Осенние фантазии»
Сертификат участника Международного детского творческий конкурса
поделок «Весеннее настроение»
Сертификат участников детского конкурса рисунков «Смелый пушки не
боится» в рамках краевого конкурса социальных проектов «Время память
хранит»
Муниципальные соревнования среди ДОУ «В гостях у сказки» 2 место
Диплом лауреата фестиваля детского творчества «Вишерское ожерелье»
Участие в легкоатлетической эстафете посвящённой победе в ВОВ
Муниципальные соревнования среди ДОУ «В гостях у сказки» 2 место
Региональный конкурс «Юный космонавт» Батуева Маргарита 1 место
3 районный конкурс «Совёнок» участник Петров Иван
Семейный творческий конкурс «Красота спасёт мир» Гордиенко Максим 3
место
Краевая творческая акции «Эхо войны» участник Леханова Софья
Муниципальный экологический конкурс «Зелёная планета» Андрианов
Тимофей
Районный конкурс по ПДД сертификат участника Петров Иван
Гордиенко Максим 1 место в региональном конкурсе «Животный мир»
Леханова Софья 2 место в краевом конкурсе «Красная книга Пермского края»

2018-2019 уч. г. Участие в выставке «Золотая осень» Агейчик Настя, Хайдукова Варвара,

Гришин Матвей, Кодолов Алексей, Краев Савелий, Плотников Игорь, Русских
Майя, Рябикин Кирилл, Собянина Вика, Собнина Лиза.
Пешехонов Артём I место в выставке – конкурсе «Осени яркие краски».
Паршакова Екатерина участник выставки – конкурса «Осени яркие краски».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ДЕТЬМИ
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