
Ф.И.О. Великая Антонина Ивановна 

 

1.Общие сведения 

Населенный пункт Сорокинский район, с.Покровка, ул.Новая, 

д.11, кВ. 1 

2. Работа 

Год начала работы в данном 

ОУ 

2017г 

Занимаемая должность воспитатель 

Преподаваемые предметы, 

(группы) 

Разновозрастная группа 

Квалификационная 

категория 

 - 

3.Участие в конкурсах и награды 

 

Победа в конкурсе лучших 

учителей в рамках ПНПО 

(если «да», указать год) 

- 

Достижения в других 

конкурсах муниципального 

уровня 

 Победитель  в муниципальном конкурсе 

«Воспитатель года 2019 года» 

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 

ГАПОУ Ишимский многопрофильный техникум в 

г.Ишиме, 2013. 

Незаконченное высшее 

Ишимский педагогический институт им. П.П. 

Ершова филиал ТюмГУ, Дошкольное 

образование- 3 курс 

 

Специальность, 

квалификация по диплому 

Банковское дело 

Специалист банковского дела 

Воспитатель 

Дополнительное  ЧУДПО СИПППИСР, повышение квалификации 



профессиональное 

образование за последние 

три года (наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

по программе «Современные подходы к 

содержанию и организации дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования». 

 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 

Английский (со словарем) 

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата 

вступления) 

Член избирательной комиссии, участие в 

районных спортивных мероприятиях, 

выступление на праздниках МОУ Сорокинском 

ЦДК 

Участие в деятельности 

управляющего 

(дошкольного) 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 «Главное в воспитании - верить в талант и 

творческие силы каждого воспитанника!» 

Качества, которые Вы 

хотели бы воспитать у своих 

воспитанников 

Доброжелательность, отзывчивость, готовность 

прийти на помощь к другим, образованность. 

Профессиональные и 

личностные ценности  

Главные ценности для меня – это, чтобы ребенок 

поверил мне, сохранил уважение и 

признательность. Оправдать его доверие – 

большая и почетная ответственность. Хочется 

верить, что, вкладывая частицу своей души в 

каждого ребенка, я делаю мир добрее. К каждому 

нужен свой подход, свой ключик. Только когда 

открывается душа этого маленького человека, 

появится доверчивый, открытый взгляд. И малыш 

посвящает меня в самые сокровенные тайны. 

Всегда нужно верить в возможности, каждого 

ребенка, в то доброе, что в нем заложено. Их 

радость – это моя радость! 

7. Контакты 

Рабочий телефон /факс с 8 (345 50) 31-2-40 



междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  vorsiha1@mail.ru 

Личная электронная почта  velikaja.antonina.2015@yandex.ru 

Адрес личного сайта в 

Интернете  

http://sorokinoshkola3.ru/index.php?option=com_content&view 

=category&layout=blog&id=152&Itemid=34 
 

 

http://sorokinoshkola3.ru/index.php?option=com_content&view

