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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 
регионального этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Педагог года Югры – 2022» 

  

 
 

 
 
 

 

Участник регионального этапа  

Всероссийского конкурса  

______«От сердца к сердцу»____  
(полное наименование конкурса) 

__________________Мамаева   ___________________  
(фамилия) 

_______________ Саида Рашитовна_______________ 
(имя, отчество) 

 ______________город Пыть-Ях__________________ 
(муниципалитет) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование ХМАО – 

Югры 
Город Пыть-Ях 

Населенный пункт Город Пыть-Ях 

Дата рождения (день, месяц, год) 29.11.1983  

Место рождения 
Село Аксай Хасавюртовского района  

Республика Дагестан 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Белочка» с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию детей (МДОАУ д/с 

«Белочка») 

Занимаемая должность Воспитатель 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

Группа общеразвивающей направленности  

 с 4 до 5 лет 

Преподаваемые предметы - 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе (для учителей) 
- 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий стаж работы – 8 лет  

Педагогический стаж работы – 6 лет 

Полных лет – 38 лет 

Аттестационная категория  Нет 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

Благодарственное письмо Председателя 

Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, 2021 год. 

Грамота главы города Пыть-Яха, 2021 год. 

Благодарность Председателя Пыть-Яхской 

городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования, 2021 год. 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет)  

с 16.02.2015г. по 02.09.2015г. 

Муниципальное дошкольное 



образовательное автономное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида 

«Белочка» с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию 

детей, младший воспитатель. 

с 03.09.2015г. по настоящее время 

Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида 

«Белочка» с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию 

детей, воспитатель. 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (места и сроки 

работы) 

Нет 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

открытый университет», 2008 год, 

факультет «Экономика и управление на 

предприятии электроэнергетики». 

 Профессиональная переподготовка: 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт новых технологий в 

образовании» по программе «Педагогика и 

психология (дошкольное образование)», 

2015 год. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 Экономист – менеджер. 

 Педагогика и психология 

(дошкольное образование). 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

новых технологий в образовании» по теме 

«Актуальные вопросы теории и практики 

внедрения современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

108 часов, 2020 год.                                                                                                                                                        

 Автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования ХМАО-Югры по 

дополнительной профессиональной 

программе «Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании», 72 часа, 2020 г. 

Знание языков (укажите уровень владения) - 

Учёная степень  Нет 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

Нет 

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



Адрес интернет-сайта образовательной 

организации  

http://belochka86.ru/konkurs-ot-serdca-k-

serdcu-hanty-mansijskogo-avtonomnogo-

okruga-yugry  

5. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Направление, образовательная область, 

форма  

Социально коммуникативное развитие, 

форма подгрупповая 

Возрастная группа детей  с 5 до 6 лет 

Необходимое оборудование Ноутбук, проектор, экран, колонки, мышка. 

6. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, 

дата вступления) 

Член первичной профсоюзной организации 

МДОАУ д/с «Белочка» с 03.03.2015г. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Нет 

Участие в работе методического 

объединения  

Входила в состав рабочей группы по 

разработке программы воспитания и 

творческой группы педагогов, 2020 год. 

Вхожу в состав методического совета 

учреждения, 2021-2022 учебный год. 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации 
Нет 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса 

участия) 

Нет 

7. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга)  

Замужем, супруг - Мамаев Джамалдин 

Рахматуллаевич, водитель. 

Дети (имена  и возраст) Эльдар-17лет, Луиза-15 лет, Артур-10лет, 

Сафия-6 лет. 

8. Досуг 

Хобби Готовить, рисовать, фитнес. 

Спортивные увлечения Фитнес, волейбол. 

Сценические таланты Нет 

9. Контакты 

Рабочий адрес с индексом Российская Федерация,  

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 3 

«Кедровый», улица Романа Кузоваткина 14, 

индекс:1628383 

Домашний адрес с индексом Российская Федерация,  

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Пыть-Ях 3 мкр, «Кедровый» 

ул. Св. Федорова д.17 кв.8, индекс: 628380 

Рабочий телефон с междугородним кодом 8 (3463) 42-63-14 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

Нет 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 
8 (932) 410-20-20 

http://belochka86.ru/konkurs-ot-serdca-k-serdcu-hanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry
http://belochka86.ru/konkurs-ot-serdca-k-serdcu-hanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry
http://belochka86.ru/konkurs-ot-serdca-k-serdcu-hanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry
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