
  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: «Умеешь сам – научи другого!» 

Информационная карта участника конкурса 

«Учитель года - 2019» 
 

Майшева Татьяна 
Васильевна 



 

 

Информационная карта участника  

конкурса «Учитель года -2019» 

 

________ Майшева ________  
(фамилия) 

________Татьяна Васильевна_______ 
(имя, отчество) 

МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье»  
 

 
 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 28.01.1976 год 

Место рождения д. Прой Балма, Удмуртская Республика  

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

dou6_ugansk@mail.ru 

 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

МАДОУ «Детский сад №6 

«Лукоморье» 

Занимаемая должность Воспитатель  

Преподаваемые предметы нет 

Классное руководство в настоящее 

время, указать, в каком классе  

нет 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

26 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

26 

Квалификационная категория Высшая  

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

 

 

Благодарственное письмо  

Департамента  образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры, 

2017 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 

с 28.09.2010 года в МАДОУ «Детский 

сад № 6 «Лукоморье» г. Нефтеюганска 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

нет 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

ГОУВПО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», 2006 

                                                           

 



Специальность, квалификация по 

диплому 

Специальность «логопедия»; 

квалификация « Учитель-логопед» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

ЧУДПО «Престиж» по профессии 

«Воспитатель в сфере дошкольного 

образования», г. Нефтеюганск, 2016 

 

 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 

Базовый уровень английского языка  

Ученая степень нет 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Петербургский научно-практический 

журнал «Дошкольная педагогика» № 3 

март, 2017                                                        

2. Печатный журнал издания «Вестник 

Просвещения», сборник № 16, 2018 

3. Сетевой научно-методический 

журнал «Образование Югории».  

Выпуск 4 (50), 2018. Спецвыпуск 

4. Сетевой научно-методический 

журнал «Образование Югории»,  

Выпуск 1 (51), 2019 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Член профактива с 2010 года 

 

 

Участие в деятельности управ-

ляющего (школьного) совета 

 

Член наблюдательного совета 

Учреждения  

 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный уровень: 
1. «Ярмарка педагогический идей»: 

 Проект «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в старшей 

группе», 2015 (Диплом за участие 

ДОиМП администрации города 

Нефтеюганска) 

 Проект «Вспомним старые 

обычаи, вспомним нашу старину», 

2016 (Диплом за участие ДОиМП 

администрации города Нефтеюганска) 

2. Представление лучшего проекта 

«Математический знайка - 2015» 

(Грамота ДОиМП администрации 

города Нефтеюганска) 

3. Мастер-класс для воспитателей 

города по организации мини-музея в 

группе «Русская изба», 2016 

4. Семинар заместителей директоров 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по BMP по теме: «Создание 

развивающей предметно - 

пространственной среды в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», 2015 

(Грамота ДОиМП за распространение 

опыта администрации города 

Нефтеюганска) 

5. Августовская конференция 

«Презентация эффективных методов и 

приемов проектной деятельности, 

способствующих ознакомлению с 

культурой, традициями русского 

народа», 2016 

6. Программа «Формирование 

представлений  воспитанников 6-7 лет 

о русских традициях посредством 

народной культуры по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» в 

соответствии ФГОС ДО» на конкурс в 

номинации «Компетентностный 

педагог образовательной организации 

города Нефтеюганска» на приз главы 

города, 2016 

Региональный уровень: 

7. Окружной конкурс на звание 

лучшего педагога ХМАО-Югры – 2016 

(Сертификат участника), 2017 

(Благодарственное письмо за высокое 

качество подготовки конкурсных 

работ, творческую инициативу и 

эффективность результатов) 

8. Региональный этап XII ежегодного 

конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг 

учителя», 2017 (Лауреат III степени)  

9. Реализация  инновационного 

проекта (программы) «Развитие 

социокультурных и духовно- 

нравственных ценностей у детей  

дошкольного возраста посредством 

авторской  программы «Русская изба» 

(Руководитель проекта. Организация 

инновационной деятельности по 

внедрению авторской программы 

«Русская изба», Автор программы 

«Русская изба») 

10. Конкурсный отбор заявок 



образовательных организаций, 

имеющих статус региональных 

инновационных площадок ХМАО-

Югры  в 2019 году (Победитель, 

авторский коллектив)  

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, 

имя, отчество и профессия супруга)  

Майшев Сергей Павлович, водитель 

 

Дети (имена и возраст) Дочь Светлана (21 год) 

Сын Никита (17 лет) 

Сын Михаил (8 лет) 

6. Досуг 

Хобби Увлекаюсь коллекционированием 

национальных кукол 

Спортивные увлечения Плавание 

Сценические таланты Художественное выразительное чтение 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 628301, 5 мкрн., строение 15,                            

г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский                                                     

автономный округ – Югра, Тюменская 

область                   

Домашний адрес с индексом 628307, 8 мкрн., 11 дом, 97 кв.,                            

г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский                                                     

автономный округ – Югра, Тюменская 

область                   

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(3463) 23-16-76 

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

нет 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

89226572143 

Личная электронная почта ta28011976@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете https://nsportal.ru/tatyana-vasilevna-

maysheva 

Адрес сайта детского сада в Интер-

нете 

dou6ugansk.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

6400 165030, Сюмсинским РОВД 

Удмуртской Республики, 16.02.2001 г. 

ИНН 182000439268 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 

062-901-734 50 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка ПАО «СБЕРБАНК» 

Корреспондентский счет банка 30101810800000000651 

БИК банка 047102651 



ИНН банка 7707083893 

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя 40817810667350054058 

Филиал/отделение банка Западно-сибирское отделение № 8647 

  

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

Майшева Татьяна Васильевна     ___________________ 

30.11.2019 

 


