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Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

«Зажги свою звезду – 2020»  
 

 

 
 

1. Общие сведения 

Наименование 

образовательной организации 

МДОАУ Д/С №7 

Дата рождения (день, месяц, год) 31 мая 1974 год 

Место рождения Амурская область, город Райчихинск 

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

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

http://mdou7.ru 

https://nsportal.ru/fisyukova-elena-petrovna 

 

Должность  

(по штатному расписанию) 
воспитатель 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение "Детский сад № 7 

"Золушка" города Тынды Амурской области  

Занимаемая должность воспитатель 

Преподаваемые предметы (для учителя)  

Классное руководство/кураторство в 

настоящее время, в каком классе/курсе, 

группе (для учителя) 

подготовительная группа 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

26 лет 

23 года 

 

 

 

 

__Фисюкова Елена Петровна  
(фамилия, имя, отчество) 

 

__МДОАУ ДС № 7 Г.ТЫНДЫ   
  (наименование образовательной организации) 

mailto:mdou-ds7@mail.ru
http://mdou7.ru/
https://nsportal.ru/fisyukova-elena-petrovna
http://mdou7.ru/
http://mdou7.ru/
http://mdou7.ru/


Квалификационная категория высшая 

Авторские образовательные программы 

(дата присвоения статуса авторской 

программы) 

нет 

Наличие наград 

(наименование награды, дата награждения) 

Почетная грамота мэра, 2012 год, Почетная 

грамота Тындинской городской Думы, 2014 

год,  

Для учителей общеобразовательных 

организаций: 

Участие в конкурсе лучших учителей 

ПНПО (указать год) 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

высшего образования (профессиональной 

образовательной организации) 

АмГПГУ  г. Комсомольск -на- Амуре, 2018 

год. 

Специальность и квалификация 

(по диплому) 

44.03.01 педагогическое образование 

Профиль: Дошкольное образование  

Квалификация Бакалавр 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

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

их получения) 

«Психолого-педагогическое сопровождение в 

ДО детей с ОВЗ в условиях ФГОС», 72 часа,  

г. Новосибирск, 2017 год.   

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

выступления, методические разработки) 

Цикл конспектов по рисованию песком 

«Песочные фантазии»; Конспект проекта 

«Спасатели природы»; Буклет «Ребѐнок в 

комнате – закрой окно». 
https://infourok.ru/user/fisyukova-elena-petrovna 

4. Общественная деятельность 

Участие в деятельности общественных 

организациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

член профсоюзного комитета 

Участие в деятельности управляющего 

(попечительского) совета образовательной 

организации 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

участник творческой группы по разработке 

ООП дошкольного учреждения 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

замужем  

Фисюков Виталий Фѐдорович 

водитель 

Дети (имена и возраст) дочь – Анжелика, 24 года 

6. Досуг 

Хобби Рисование, чтение познавательной 

литературы. 

Спортивные увлечения туризм 

Сценические таланты присутствуют 

7. Контакты 

Мобильный телефон  +7 914 615 78 55 

https://infourok.ru/user/fisyukova-elena-petrovna


Личная электронная почта lena310574@mail.ru 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю 

 

«10»  января  2020 г. 

                                  __Фисюкова Е.П.__ 

(подпись)                    ФИО участника  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


