
Ф.И.О. Халтурина Анастасия Владимировна 

 

1.Общие сведения 

Населенный пункт с.Ворсиха 

2. Работа 

Год начала работы в данном ОУ 2005 

Занимаемая должность воспитатель 

Преподаваемые предметы Старшая группа 

Квалификационная категория Средне-профессиональное 

3.Участие в конкурсах и награды 

 

Победа в конкурсе лучших учителей 

в рамках ПНПО (если «да», указать 

год) 

- 

Достижения в других конкурсах 

муниципального уровня 

  

Достижения в других конкурсах 

регионального и российского уровня 

- 

  
 

Почетные звания (наименования и 

даты получения) 

- 

 

Правительственные и отраслевые 

награды (наименования и даты 

получения) 

 

4. Образования 

Уровень; название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

1990 год Голышмановское 

педагогическое училище по 

специальности «Воспитатель детского 

сада». 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

«Воспитатель детского сада». 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. 

п., места и сроки их получения) 

2008 год Прошла курсы повышения 

квалификации в Тюменском областном 

государственном институте развития 

регионального образования по теме 

«Совершенствование качества ДО в 

условиях реализации ФГТ к структуре 

основной общеобразовательной 

программы». 

Курсы повышения квалификации по 

теме « Организационно-педагогические 

основы образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования».  



2015 год курсы ГАОУ «ТОГИРО» по 

теме « Организационно-педагогические 

основы образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования». 

2018 год  ГАОУ «ТОГИРО» по теме 
«Организационно-педагогические 
основы образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

  

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 

 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия)  

 

6. Профессиональные и личные интересы и ценности 

Выше педагогическое кредо Педагог без любви к ребенку - все 

равно, что певец без голоса, музыкант 

без слуха, живописец без чувства   

Качества, которые Вы хотели бы 

воспитать у своих учеников 

самокритичность 

Профессиональные и личностные 

ценности  

Целеустремленность  

7. Контакты 

Рабочий телефон /факс с 

междугородним кодом  

8 (345 50) 32-2-05 

Рабочая электронная почта  Vorsiha.sad@mail.ru 

Личная электронная почта  Khalturina_nastenka@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете  - 
 

 

mailto:Khalturina_nastenka@mail.ru

