
Информационная карта участника 

Муниципального профессионального конкурса «Педагог года - 2023» 

 

Локтик 

(фамилия) 

Айгуль Рузильевна 

(имя, отчество) 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование 

ХМАО - Югры 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Буратино» 

Населенный пункт Когалым 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 

02.05.1985 

  

Место рождения 
Гор.Якутск 

Респ.Саха (Якутия) 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с уставом) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Буратино» 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий трудовой стаж 15 лет 

Педагогический стаж 8 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

Старшие и подготовительные группы (5 – 8 лет) 

Аттестационная категория  
Первая квалификационная категория, срок действия до 

27.10.2026 г. 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

Почетная грамота 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры, Приказ № 10-П-814 от 15.06.2021 г. 

Почетная грамота 

Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры, Приказ № 10-П-1891 от 27.12.2021 г. 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 5 

лет)  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Буратино», инструктор по 

физической культуре 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Высшее. АНО ДПО «Новые перспективы», 2018 год. г. 

Нижневартовск 

Специальность, квалификация 

по диплому 

 «Физическая культура в дошкольном образовании» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (за последние три 

года)  

КПК: 

 «Физкультурно-оздоровительные технологии в 

работе инструктора по физической культуре», ЧОУ ДПО 

«Нижневартовский центр охраны труда» 72 часа, 2020 год; 

 «Инновационные подходы в работе инстуктора по 

физической культуре ДОУ в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования» ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр 

охраны труда, 72 часа, 2020 год 



Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

 Информационный бюллетень для педагогов и 

родителей «Здоровым быть здорово» 
Тема: «Добро пожаловать в бассейн»; 

«Даёшь зарядку пять раз в день»; 

 Сборник рабочих материалов «Передовой 

педагогический опыт» «Международный 

образовательный педагогический портал «Инновации 

в образовании» тема «Структурный и содержательный 

компоненты модели физического развития детей 

дошкольного возраста в ДОУ» 

 Официальный сайт издания dlyapedagoga.ru 

Публикация: конспект НОД «Увлекательное 

путешествие» НОД по плаванию в подготовительной 

группе. 

 Ассоциация педагогов России АПРель, сборник 

«Педагогическая теория и практика6 актуальные идеи 

и успешный опыт в условиях реализации 

дополнительного образования» 

Публикация: Дополнительная программа по плаванию 

«Веселые дельфины-аквааэробика» 

 Проекты: 

- Проектная идея для участия в конкурсе молодежных 

проектных идей в рамках реализации проекта Российского 

союза молодежи «Встаем на лыжню» 

- Проект "Белые журавли" 

- Проект «Спорт и вода – наши лучшие друзья» 

- Проект «Безопасность на воде – это важно» 

- Проект "Мы здоровью скажем -да!" 

Методическая разработка: ПИСЬМО РОДИТЕЛЯМ:  

- Оформление наглядного материала в родительских 

уголках «Задачи обучения плаванию в каждой возрастной 

группе» 

- Статья в родительский уголок «Как подготовиться к 

занятиям в бассейне дома»  

- Оформление папки – передвижки «Хорошая осанка – это 

красиво и полезно» 

- Письменная информация в родительский уголок «Когда 

лучше начинать учить детей плавать» 

- Оформление папки – передвижки «Игры в воде» 

- Оформление папки – передвижки «Значение дыхания в 

плавании» 

- Оформление рекомендаций по организации летнего 

отдыха «Ах, это море, эти пляжи» 

 

 

4. Конкурсное задание заочного этапа «Интернет-ресурс/портфолио» 

Адрес интернет-

сайта образовательной 

организации 

http://buratino30.ucoz.com/index/pedagog_goda_2023/0-347  

5. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Направление, образовательная 

область, форма  

Физическое развитие 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/04/19/belye_zhuravli_na_sayt_1-szhato.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/04/28/proekt_my_zdorovyu_skazhem-_da_0.pdf
http://buratino30.ucoz.com/index/pedagog_goda_2023/0-347


Возрастная группа детей  Подготовительная группа (6 – 8 лет) 

Необходимое оборудование 
Телевизор, нестандартное оборудование для плавания, 

мегафон 

6. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата 

вступления) 

Является членом первичной профсоюзной организации 

ДОУ.  

Дата вступления: 2008  г. 

 

Председатель первичной профсоюзной организации 

МАДОУ «Буратино»  

Дата вступления: 2018 г. 

Участие в других 

общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата 

вступления) 

 Городская операция «Школа для всех», 2018 – 2022 год;  

 Комиссия общественного контроля, за питанием 

воспитанников ДОУ, член комиссии, 2018 – 2023 год; 

 Инновационный проект ДОУ «Растим инженеров», член 

творческой группы, 2020 – 2023 год;  

 Спортивные соревнования среди первичных организаций 

профсоюзов работников народного образования и науки 

РФ: ежегодно с 2018 по 2022 г. 

 Руководитель «Родительского патруля» ДОУ, 2020 год 

 Участие во всероссийском форуме 

«Индустриальное наследие сегодня»  2022 год. г. 

Ханты-Мансийск 

 Участие во Всероссийском Этнофестивале 

«Многонациональная Россия: синтез культур и 

традиций народов в регионах России» г.Сургут 2022 

г.  

 Всероссийский полумарафон «Обгони 

ИНГУЯГУН», г.Когалым 2022 г.  

 

Участие в работе 

методического объединения  

Вхожу  в состав консультационного пункта ДОУ по 

оказанию методической, психолого – педагогической, 

консультативной помощи семьям воспитанников, 2021- 

2023 г.  

 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

Первый региональный конкурс для педагогов и родителей 

«Моя Югра» - Проекты  -  участие 

Участие в разработке и реализации проекта «Растим 

инженеров», присвоен статус «региональной 

инновационной площадки» 

http://buratino30.ucoz.com/index/id_2021_2022_gg/0-329  

 

Член инициативной группы МАДОУ «Буратино» для 

участия в муниципальном конкурсе инициативных 

проектов Инициативный проект «Детский технопарк 

«РобоМир» 

 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации 

 

- 

http://buratino30.ucoz.com/index/id_2021_2022_gg/0-329


7. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и 

профессия супруга) 

Разведена  

Дети (имена и возраст) 
Локтик Анжелика 15 лет 

Локтик Алёна 7 лет 

8. Досуг 

Хобби Творчество, спорт. Семейное хобби – настольные игры. 

 

Спортивные увлечения Боулинг, бильярд, плавание, коньки, лыжи. 

 

Сценические таланты Исполнение ролей на детских праздниках в том числе 

муниципального уровня 

 

9. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 628485, Тюменская область, Ханты – Мансийский  автономный 

округ – Югра, город Когалым, улица Степана Повха, дом 10 

 

Домашний адрес с индексом 628485 г. Когалым, ул. Сибирская д.15 кв.36 

 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

(корпус 2)  8 (34667) 2 - 90 - 04 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

89322490049 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта - 

Личная электронная почта Aigulloktik@mail.ru 

 

Адрес сайта ОО в Интернете http://buratino30.ucoz.com/index/pedagog_goda_2023/0-347 

 

 

10. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо 

участника 

«Люблю детей! Ценю коллег! И главное в моей работе: Я- 

педагог! Я-человек!» 

 

Почему нравится работать в 

ОО 

Огромное удовольствие доставляет работать с детьми. Это 

требует огромного терпения и самоотдачи. Слыша от детей 

такие слова как: «Я вас люблю!», ты понимаешь: «Моя 

профессия, моя работа, лучший способ наслаждаться 

жизнью». Так буду же ею наслаждаться, обладая великой 

силой каждого воспитателя – владеть сердцами детей! 

 

Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Инициативность, ответственность, организованность, 

стремление повышать свой профессиональный уровень 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

педагога 

Выбранная профессия заставляет все время двигаться 

вперед. Для меня это стало неким девизом: «Идти вперед и 

не останавливаться». Не останавливаться, ища новые 

методы и способы заинтересовать детей! 

 

mailto:Aigulloktik@mail.ru
http://buratino30.ucoz.com/index/pedagog_goda_2023/0-347


11. Подборка фотографий для публикации 

1. Фото 913 см; 

2. Жанровая (с занятий с 

обучающимися) 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5) 

 

Фотографии предоставляются в электронном виде на 

Интернет ресурсе участника конкурса, в формате *.jpg с 

разрешением не менее 300 точек на дюйм без уменьшения 

исходного размера 

12. Приложения 

Локтик А.Р. отличная собеседница, умеющая принимать чувства других, сопереживать, 

может разделить как минуты грусти, так и радости. Дома спокойная, душевная, на работе 

отзывчивая, добрая, исполнительная и в меру требовательная.  

 

В рамках реализации дополнительных программ спортивной направленности в системе 

ведется работа по выявлению и сопровождению одаренных детей, вовлечению их в 

конкурсные мероприятия, что подтверждается победами воспитанников во всероссийских 

конкурсах, в региональных и муниципальных конкурсах. 

Показателем эффективности реализации дополнительных программ спортивной 

направленности «Спортивные ребята», по обучению детей элементам синхронного плавания 

«Плавание», стало активное участие воспитанников в конкурсных мероприятиях разного 

уровня: во Всероссийском конкурсе «В здоровом теле-здоровый дух», регионарном конкурсе 

«Моя Югра», муниципальном этапе региональных соревнований. 

Во взаимодействии с коллегами разработала и внедрила программу формирования культуры 

здорового образа жизни «Лучики здоровья», результатом реализации которой стала 

разработка познавательных и творческих проектов в командном составе, методических 

рекомендаций для педагогов. 

Владеет и применяет в профессиональной деятельности следующие образовательные 

технологии: проектная (детско – родительские, педагогические проекты), личностно – 

ориентированная технология, технология проблемного обучения, игровые технологии, 

технология мастерских, ИКТ, здоровьесберегающие. 

Очное представление  собственного педагогического опыта на городском методическом 

объединении инструкторов по физической культуре по теме «Использование элементов 

прикладного плавания на занятиях по плаванию в ДОУ» 

В рамках реализации программы развития ДОУ (проект № 8), с целью вовлечения родителей 

в образовательную деятельность инициировала организацию родительских клубов «Папа, 

мама, я – спортивная семья», открытые  мероприятия в рамках Дня здоровья и Дня открытых 

дверей, экскурсии выходного дня, мастер – классы, реализовала детско-родительские 

проекты. 

Опыт взаимодействия с семьями воспитанников обобщён на педагогическом совете, 

методическом совещании, семинаре. 

 


