
Резюме

Сыщиковой Анны Владимировны,
заведующего муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №21»

Личная информация

Гражданство: Российская Федерация
Дата  рождения: 20 февраля 1972 года
Место рождения: пгт. Ленино, Крымской области
Пол: женский
Семейное положение: замужем, (есть дети)
Образование: высшее
Шадринский государственный педагогический институт, 1993г.
Преподаватель педагогики и психологии в педучилище, воспитатель;
Челябинский государственный педагогический университет, 2009г.
Квалификация  менеджер,  по специальности «менеджмент организации».

Опыт работы

Период работы Должность, место работы
08.1993-08.2001 Старший воспитатель, психолог Детский сад №21,

г. Артёмовский Свердловская обл.
08.2001-09.2001 Воспитатель, Детский сад №6, г. Урай 

ХМАО-Югра
10.2001-08.2003 Воспитатель, Детский сад №6, г. Урай 

ХМАО-Югра
10.2001-08.2003 Педагог-психолог, Детский сад №14, г. Урай ХМАО-

Югра
08.2003-10.2003 Заместитель заведующего по воспитательной и

методической работе, Детский сад №9, г. Урай
ХМАО-Югра

10.2003-по
настоящее время

Заведующий, Детский сад №21, г. Урай 
ХМАО-Югра

Стаж работы: общий - 26 лет,  в сфере образования 26 лет
Квалификационная  категория: заведующий,  соответствие  занимаемой
должности

Почетные звания и награды 
Федеральный уровень

Почётная грамота Министерства образования, 2011г.
Золотая медаль за первое место в конкурсе «Я педагог» в номинации «Новое
качество образования», 2010г.



Почётная грамота  главного редактора журнала «Современное дошкольное
образование  Теория  и  практика»,  профессора  Н.Е.  Вераксы,  г.  Москва,
2012г.;
Почетная грамота от Профсоюза работников народного образования и науки
РФ, 2012г.;
Диплом  3  степени  победителя  Всероссийского  конкурса  «Я  -  педагог»,  в
номинации  «Эффективное  управление  образовательным  учреждением»,
2013г;     
Знак  Невской  образовательной  ассамблеи  «Эффективный  руководитель  –
2018».
Диплом  лауреата  Всероссийского  конкурса  «Лучшая  дошкольная
образовательная организация – 2018».
Диплом  1  степени  Всероссийского  конкурса  «Элита  российского
образования»  в  номинации  «Лучшая  дошкольная  образовательная
организация,  реализующая  здоровьесберегающие  проекты  и  программы  –
2019».

Региональный уровень
Диплом  победителя  окружного  конкурса  в  номинации  «Лучший
руководитель   образовательного  учреждения  Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры», 2010г.
Благодарственное письмо от депутата Тюменской думы Г.С. Корепанова, за
активное  участие  в  реализации  приоритетного  национального  проекта
«Образование», 2013г.;
Почетная  грамота  Ханты-Мансийской  окружной  организации  профсоюза
работников народного образования и науки РФ, 2018г.

Муниципальный уровень
Свидетельство о занесении на Доску почёта работников образования города
Урай «Первые среди равных», 2010г.;
Благодарственное  письмо  городского  комитета  профсоюзных  работников
МБУ «Управления образования», 2015г.;
Благодарственное письмо Главы города Урай, 2015г;
Благодарственное  письмо  Управления  образования  администрации  города
Урай, 2017г.


