Информационная карта участника конкурса
«Учитель года – 2021»
__________Алехина_________________________
(фамилия)

_____Елена _Владимировна__________________
(имя, отчество)

(фото 46 см)

1. Общие сведения
Населенный
г. Ковдор,
пункт
Дата рождения 24.10.1968г.
(день, месяц, год)
Место рождения пос. Зеленоборский, Мурманской обл.
Адреса в сети
Интернет
(сайт,
блог
Персональная страница на официальном сайте
и т. д.),
где
МАДОУ №29:
можно
http://ckazka29.ucoz.com/index/personalnaja_stranica_a
познакомиться с
lekhinoj_ev/0-149
участником
и
публикуемыми
им материалами
Адрес школьного
сайта в сети
http://ckazka29.ucoz.com/
Интернет
2. Сведения о работе
Место
работы
(наименование
Муниципальное
автономное
дошкольное
общеобразовател образовательное учреждение Ковдорского района
ьной организации
в соответствии с детский сад №29 «Сказка»
Уставом)
Занимаемая
Музыкальный руководитель
должность
Преподаваемые
Музыкальное образование детей дошкольного возраста
предметы
Классное
руководство
в
настоящее
нет
время, в каком
классе

Общий трудовой
и педагогический
стаж (полных лет Общий стаж – 32 года
на
момент Педагогический стаж – 30 лет
заполнения
анкеты)
Квалификационн
Первая квалификационная категория
ая категория
Почетные звания Благодарность главы Ковдорского района,2017г.
и
награды Почетная грамота главы Ковдорского района,2019г.
(наименования и Грамота ЦС Всероссийского Добровольного Пожарного
даты получения) Общества, г.Москва, ноябрь 2019г.
Послужной
Муниципальное
автономное
дошкольное
список (места и
образовательное учреждение Ковдорского района
сроки работы за
детский сад №29 «Сказка»
последние 5 лет)1
Преподавательск
ая деятельность
по
совместительств
Нет
у (место работы и
занимаемая
должность)
3. Образование
Название и год
окончания
Мурманский
государственный
педагогический
учреждения
университет, 2004г.
профессионально
го образования
Специальность,
Музыкальное образование
квалификация
Учитель музыки, преподаватель
по диплому
Дополнительное
ГАУДПО МО «Институт развития образования» курсы
профессионально по дополнительной профессиональной программе
е
образование повышения квалификации «Развитие качества
за последние три образовательной деятельности воспитателя ДОО», 2018
года
год, 102 часа, г. Мурманск
(наименования
образовательных г. Санкт-Петербург, автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального
программ,
образования «Аничков мост» курсы повышения
модулей,
стажировок
и квалификации по дополнительной профессиональной
т. п., места и образовательной программе «Музыкальное воспитание

сроки
получения)

их в дошкольной образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО», 2019 год, 36 часов
Обучение на форуме «Педагоги России: инновации в
образовании», 2019 год, 8 часов., г. Мурманск
Участие в мотивационном тренинге "Семья для
особого ребенка" Частного учреждения социального
обслуживания "Социальный центр - SOS Мурманск,
2020 год
Участие в практикуме "Жизнь детей и их родителей в
новых условиях постпандемического мира" РК
"Детские Деревни - SOS" АНО "Институт социального
проектирования в поддержку семьи и детства", 2020
год, г. Санкт-Петербург
Участие в вебинаре «Современные подходы к
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
с ОВЗ» АНО ДПО и ООО ПКЩЦ «Аничков мост» г.
Санкт-Петербург, 2020 год

Знание
иностранных
Английский, со словарём.
языков (укажите
уровень владения)
Ученая степень
Нет
Сборник
«Педагогическая
«Инициатива»,
II
Всероссийский конкурс авторских научно-методических
разработок,
конспектов
непосредственнообразовательной деятельности, развлечений, сценариев
музыкально-театрализованное представление «Однажды
в музее» Приказ №26 от 31.08.2013г.,г.Чебоксары.
Статья «Фестивальная весна сказки» в местной газете
Основные
«Край света» от 03.04.2013г.
публикации
Научно - педагогический форум «Просвещение»,
(в т. ч. статьи,
брошюры, книги) Всероссийский конкурс среди работников образования
«Экологический калейдоскоп», сценарий музыкальнотеатрализованного представления «Спасём планету»,
2018г.
«Образование. ХХI век», III Всероссийский Фестиваль
профессионального мастерства сценарий музыкального
театрализованного
представления
по
музейной
педагогике «Однажды в музее»,2018г.; сценарий

музыкального театрализованного представления эколого
валеологического
направления
«Невероятные
приключения Незнайки в солнечном городе», 2018г.
Материал из опыта работы: «Детские праздники как
средство
духовно-нравственного
воспитания
дошкольников» Всероссийские научно-практические
конференции
«Педагог-профессионал: вызовы ХХIвека» Сборник
тезисов
и
материалов
по
инновационной
образовательной деятельности. (июнь-октябрь №3(26),
2020г.г. Санкт-Петербург.
4. Общественная деятельность
Участие
в
деятельности
Член первичной профсоюзной организации МАДОУ
общественных
№29
организаций
(наименование,
Участие в мероприятиях РК «Детские деревни SOS»
направление
АНО «Институт социального проектирования в
деятельности и поддержку семьи и детства»
дата вступления)
Участие
в
деятельности
управляющего
Член управляющего совета МАДОУ №29
(школьного)
совета
Является участником рабочих групп экспериментальной
и инновационной деятельности в МАДОУ:
Апробация программы «Основы физического
Участие
в воспитания в дошкольном детстве» под редакцией И.А.
разработке
и Винер-Усмановой, приказ МКУ УО №403 от
реализации
02.09.2015г. «Об организации методической работы в
муниципальных,
2015-2016 учебном году».
региональных,
федеральных,
Региональная
стажировочная
международных площадка «Приобщение детей дошкольного возраста к
программ
и
культуре здорового и безопасного образа жизни в
проектов
(с
соответствии с ФГОС ДО», приказ МКУ УО №339 от
указанием
статуса участия) 10.09.2018г. «Об организации методической работы в
2018-2019 учебном году»
Региональная стажировочная площадка «Приобщение
детей дошкольного возраста к культуре здорового и

безопасного образа жизни в соответствии с ФГОС
ДО», приказ МКУ УО №341 от 10.09.2019г. «Об
организации методической работы в 2019-2020 учебном
году».
Региональная стажировочная площадка «Основы
финансовой грамотности на 2019-2020 учебный год».
Приказ МКУ УО №341 от 10.09.2019г. «Об организации
методической работы в 2019-2020 учебном году».
Муниципальная опорная площадка «Формирование
основ финансовой грамотности дошкольников», приказ
МКУ УО №266 от 15.09.2020г. «Об организации
методической работы в 2020-2021 учебном году».
5. Семья
Семейное
положение
(фамилия, имя,
Не замужем
отчество
и
профессия
супруга (и))
Дети (имена и
Приемная дочь – Федотова Анна 16 лет
возраст)
6. Досуг
Хобби
Игра на гитаре, путешествие, туризм. Проводит свадьбы
и юбилеи, печет торты
Спортивные
Плавание, скандинавская ходьба
увлечения
Сценические
Поет под гитару на различных фестивалях и
таланты
мероприятиях, турслетах
7. Контакты
Рабочий адрес с 184144, Мурманская область, город Ковдор, улица
индексом
Кошица, дом 23
Домашний адрес 184141, г.Ковдор, Мурманская обл. ул. Горняков д. 4, кв.
с индексом
108
Рабочий телефон 8-(818535)- 3-12-13
с междугородним
кодом
Домашний
Нет
телефон
с
междугородним
кодом
Мобильный
8 911 333 58 50
телефон

Факс
с нет
междугородним
кодом
Рабочая
электронная
нет
почта
Личная
электронная
al.lisitzina2018@yandex.ru
почта
Адрес личного
сайта в сети нет
Интернет
Адрес школьного
сайта в сети http://ckazka29.ucoz.com/
Интернет
8. Документы
Паспорт (серия,
Паспорт Серия 4719 № 681722 Выдан УМВД России по
номер, кем и
Мурманской области 31.032020
когда выдан)
ИНН
510400961263
Свидетельство
пенсионного
071-349-482 66
государственного
страхования
9. Профессиональные ценности
Педагогическое
С ритмом в сердце…
кредо участника С мелодией в душе…
С музыкой по жизни…
«Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу
крыльями, способствует полёту воображения; музыка
придаёт жизнь и веселье всему существующему. Её
можно назвать воплощением всего прекрасного и всего
возвышенного», Платон
Почему нравится «Дошкольные годы - самый благоприятный период для
работать
развития любых способностей, в том числе и творческих.
в
В этом возрасте ребенок очень любознателен и открыт
образовательной для познания окружающего мира. В дошкольном
организации
возрасте дети очень быстро меняются, и за те пять лет,
которые они находятся в стенах детского сада, успеваю
увидеть плоды своей работы. Это очень важно для меня,
это заставляет меня двигаться дальше, придумывая и
воплощая, в жизнь что-то новое и интересное.»
Профессиональн
ые и личностные
Доброта,
отзывчивость,
уважение
к
людям,
ценности,
ответственность, порядочность, профессионализм.
имеющие
для
участника

наибольшее
значение
В чем, по мнению
участника,
состоит основная
миссия
победителя
конкурса
«Учитель года –
2021»
10. Приложения
Подборка
цветных
фотографий:
1. Портрет 913
см;
2. Жанровая (с
учебного
занятия,
внеклассного
мероприятия,
педагогического
совещания
и
т. п.);
3.Дополнительн
ые
жанровые
фотографии (не
более 5)
Интересные
сведения
об
участнике,
не
раскрытые
в
предыдущих
разделах
(не
более 500 слов)

Уникальная возможность поделиться своим опытом,
поучиться чему-то у других!

Представляется на компакт-диске в формате JPEG («*.
с разрешением не менее 300 точек на дюйм без
уменьшения исходного размера

С 2008г. является постоянным участником фестиваля
солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь,
чтобы памяти нить не прервать», посвящённый
годовщине выводу Советских войск из Афганистана (г
Оленегорск)
С 2007г. по 2016г. участница областного туристического
слёта учителей Мурманской области в составе команды
«Ковдорские проходимцы»
С 2015 года является участницей народного
самодеятельного коллектива хора русской песни «Душа
России» (г. Ковдор)

Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:
__________________
(______________________)
(подпись)

«____»__________2021г.

(фамилия, имя, отчество участника)

