
Форма № 2 

 
 

                                                                   В оргкомитет муниципального  конкурса  

                                                                   «Педагог года 2021» 

                                                                   Ерохину Марию Дмитриевну  

                                                                   Музыкальный руководитель 

Структурное подразделение МАОУ 

«Прииртышская СОШ» -  детский сад 

Ягодка поселка Прииртышский 

                                                                     

 

 

 

 

 

заявление 

 

 

Я, Ерохина Мария Дмитриевна, прошу включить меня в состав участников 

муниципального конкурса «Педагог года 2021» в номинации Воспитатель года. 
 Не возражаю против внесения сведений, указанных в анкете участника (за 

исключением разделов «Контакты», «Документы»), а также в представлении 

образовательной организации в базу данных об участниках областного конкурса 

«Педагог года 2021» и использования, в некоммерческих целях, для размещения в 

Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» __________ 20____ г.                                            _____________________  
                                                                                                                                       (подпись)                                   

 

 
 



 
Форма № 3 

 

             Информационная карта участника муниципального 

             конкурса «Педагог года 2021» 
 

 

 

                    

   

Воспитатель года 
(номинация) 

 

Ерохина 
(фамилия) 

 

Мария Дмитриевна 
(имя, отчество) 

 

11.02.2021 г. 
(дата заполнения анкеты) 

 

 
 

 1. Общие сведения  

 Муниципальное образование (город, район) Тобольский район, г. Тобольск,   

 Населенный пункт Поселок Прииртышский  

 Дата рождения (день, месяц, год)  09.07.1987 г.р.  

 Место рождения Г. Тобольск  

 Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми 

им материалами 

http://www.maam.ru/users/2362237 
 

 Адрес образовательной организации в сети 

Интернет 
 

 

 2. Работа  

 
Место работы (наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом)  

Структурное подразделение МАОУ 

Прииртышской СОШ детский сад 

Ягодка поселка Прииртышский 

 

 Год начала работы в данной образовательной 

организации 
2019 г. 

 

 Занимаемая должность Музыкальный руководитель  

 Преподаваемые предметы, параллели классов 

(группы) 
  

 Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе (номинация «Учитель года») 
 

 



 Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
2 года 

 

 Квалификационная категория   

 
Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

Благодарственное письмо 

Тобольского районного центра 

культуры, 2019 г. 

 

 
Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 

Тобольский Нефтегазовый институт 

ООО «Проектстройдизайн» 

ООО «Автодебют +» 

 

 Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

ООО «Автодебют +», преподаватель  

ПДД 

 

 3. Участие в конкурсах, награды  

 

Место в муниципальном конкурсе (конкурсе 

образовательной организации) 

XXII Районный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества  

«Звездный дождь», 

хореографический ансамбль 

«Сударушка», 2 место 2020 г. 

(номинация хореография, младшая 

возрастная категория); 

XIII Районный многожанровый 

конкурс-фестиваль художественной 

самодеятельности «Ступени», 

Диплом Лауреата (номинация 

вокал) 

Районный конкурс «Суперсемья – 

2020 г», диплом за участие 

 

 Победа в конкурсе лучших учителей в рамках 

ПНПО, если «да» указать год (номинация 

«Учитель года») 

 

 

 

Достижения в других конкурсах регионального 

и российского уровня 

X  Юбилейный Всероссийский 

фестиваль семейного, детского 

творчества «Жароптицево перо» 

2020г., сертификат участника 

 

 Правительственные и отраслевые награды 

(наименования и даты получения) 
 

 

 4. Образование  

 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Тобольский Педагогический колледж 

Тобольская государственная 

социально-педагогическая академия 

им Д.И.Менделеева 

 



 

Специальность, квалификация по диплому 

 

Учитель начальных классов с доп. 

подг. в обл. музыкального 

воспитания 

Социальный педагог 

Магистр по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки их 

получения) 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Музыка: теория и методика 

преподавания в сфере дошкольного 

образования». 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 

«Музыкальное образование 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

 

 Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 
 

 

 
Ученая степень  

Магистр по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

 

 

Название диссертационной работы (работ) 

 

Магистерская диссертация н6а тему: 

«Мотивационная направленность 

личности как фактор общей и 

психологической культуры студента 

вуза в период его профессионального 

развития» 

 

 Основные публикации в периодических 

изданиях, брошюры, книги, методические 

пособия (год издания) 

 

 

 5. Общественная деятельность  

 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

Выступление воспитанников на 

концерте, посвященному Дню 

Учителя, 2019 г. 

Личное выступление и 

воспитанников на концерте, 

посвященному Дню Села, 2019 г. 

Личное выступление и 

воспитанников на концерте, 

посвященному Дню Победы, 2019 г. 

Поздравительное  выступление 

посвященное Дню Тобольского 

района, 2020 г. 

 

 Участие в деятельности Управляющего   

совета, других органов 
 

 



 Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 

 

 6. Профессиональные и личные интересы и ценности  

 Ваше педагогическое кредо     Педагог без любви к ребенку – все 

равно, что певец без голоса, 

музыкант без слуха, живописец без 

чувства цвета. 

 

 Качества, которые Вы хотели бы воспитать у 

своих обучающихся (воспитанников)  

Милосердие, помощь ближнему, 

взаимоуважение. 

 

 Профессиональные и личностные ценности Порядочность, ответственность,   

 Ваши кумиры в профессии Я.А. Коменский, А.С. Макаренко  

 Ваше любимое литературное произведение 

педагогического содержания 
  

 Ваши любимые песенные произведения 

педагогического содержания    

Пляцковский М., Шаинский В. - Чему 

учат в школе 

 

 Ваш любимый писатель, поэт, композитор, 

артист 
С.Н. Лазарев  

 Хобби  Вокал  

 Спортивные увлечения Спортивная гимнастика  

 Сценические таланты Исполнение песен, режиссерская 

деятельность 

 

 Ваш любимый афоризм или девиз Чтобы дойти до цели, надо, прежде 

всего, идти. 

 

 Смешной случай из вашей педагогической 

практики (краткое описание) 
  

 7.  Семья   

 Семейное положение (фамилия, имя, отчество 

и профессия супруга) 

Ерохин Александр Владимирович, 

электромонтажник 

 

 Дети (имена и возраст) Виктория, 6 лет 

Ярослав, 4 года 

Владимир, 2 года  

 

 8. Контакты  

 Рабочий адрес с индексом Советская ул., 34, посёлок 

Прииртышский 
 

 Домашний адрес с индексом посёлок Прииртышский, ул. 

Мостостроителей, дл. 9, кв. 1 

 



 Рабочий телефон /факс с междугородним 

кодом  

+7 (3456) 33-80-56  

 Домашний телефон с междугородним кодом   

 Мобильный телефон с междугородним кодом 89199225723  

 Рабочая электронная почта pftdf74@yandex.ru  

 Личная электронная почта Epoxina15135@yandex.ru  

 9. Документы  

 Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код 

подразделения) 

7113 023105, УФМС г. Тобольска от 

20.09.2013 г. 

 

 ИНН 720610717513  

 Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 
13296989310  

 3агранпаспорт   

 10. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания  

   

   

 Подборка фотографий  

 1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического 

совещания,отражающие воспитательную 

работу с детьми, работу с родителями и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фотографии 

(не более 5).Просим обратить внимание на 

качество предоставляемых фотографий. 

  

 

Правильность сведений, представленных в анкете 

подтверждаю____________________ (_____________________________) 

(подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)



 
Форма № 4 

Просим сохранять табличную форму заполнения 

 

 
Номинация.  Наименование 

конкурсного испытания 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта. 

 

Перечень необходимого 

оборудования 

 

 

  

 

 

Заявка 

на _______________________ 
 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта 

Название 

предмета или 

тема 

Класс или 

группа 

 

Перечень 

необходимого 

оборудования 

 

Примечания 

 

 

    

 

 

 
 

 


