
 

В Оргкомитет 

заключительного этапа  

X Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» в 2019 году 

 

Заявление 

Я,  Горчханова Хяди Магометовна_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в заключительном этапе X Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» в 2019  году 

№ Пункт согласия ДА/НЕТ 

1. Участие в заключительном этапе IX Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2018  году 

да 

2. Внесение сведений, указанных в информационной карте участника 

Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и использование, за 

исключением разделов №№ 8-9 («Контакты», «Документы»), в 

некоммерческих целях для размещения в сети Интернет 

да 

3. Использование материалов, указанных в информационной карте 

участника Конкурса в буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки 

да 

4. Использование иных материалов, представляемых на Конкурс для 

публикаций в СМИ и при подготовке учебно-методических 

материалов Конкурса 

да 

5. Передачу моего личного электронного адреса третьим лицам, 

осуществляющим спонсорскую поддержку Конкурса 

нет 

6. На участие в Съезде работников дошкольного образования в качестве 

делегата 

да 

7. На вступление в Совет Всероссийского Клуба «Воспитатель года» нет 

8. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) подтверждаю свое согласие 

на обработку данных 

нет 

 

 

 

«___» _________ 2019 год                                                                ___________/_Горчханова Х.М. 

 



Приложение 3 

 

Информационная карта участника 

заключительного этапа X Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2019 году 

 

 

                                          Горчханова                              .                     

(фамилия) 

                              Хяди Магометовна ______________ .                    

                                      (имя, отчество) 

 

1. Общие сведения 

 
Субъект Российской Федерации 

Республика Ингушетия 

 
Населенный пункт 

с.п.Плиево 

 
Дата рождения (день, месяц, год) 30.08.1991 

 
Место рождения 

ЧИАССР  г. Назрань 

 
2. Работа 

 Место работы (наименование 

образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования в со-

ответствии с уставом) 

ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица 

с.п. Плиево» 

 
Занимаемая должность 

воспитатель 

 Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
6 лет 

 В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 
Подготовительная группа  

 
Аттестационная категория  

нет 



 Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 
нет 

 

Послужной список (места и стаж работы за 

последние 5 лет)  

СОШ №3 с.п.Плиево, 3 года. ГБДОУ 

«Детский сад № 1 «Жар-птица с.п. 

Плиево», 3 года. 

 
3. Образование 

 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Институт экономики и правоведения 

(г.Назрань)» Гамурзиевский 

муниципальный 

округ,2018,юриспруденция. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Назрановский 

политехнический колледж» г.Назрань, 

2018, учитель начальных классов. 

 

  
Специальность, квалификация по диплому 

 Юрист. Учитель начальных классов. 

 Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  
нет 

 Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
нет 

 
4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

 

Адрес персонального Интернет-ресурса 

http://jarpticasad.ru/страничка-

участника-конкурса-воспит/ 

 
5. Общественная деятельность 

 Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 
нет 

 
Участие в других общественных 

организациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

нет 

http://jarpticasad.ru/страничка-участника-конкурса-воспит/
http://jarpticasad.ru/страничка-участника-конкурса-воспит/


 Участие в работе методического 

объединения  
участвую 

 
Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

нет 

 
6. Досуг 

 Хобби Чтение художественной литературы, 

танцы, музыка, организация 

развлекательных мероприятий. 

 
7. Контакты 

 Рабочий адрес с индексом Республика Ингушетия, Назрановский 

район, с.п. Плиево, ул. Али Горчханова, 

100, 386124 

 Домашний адрес с индексом Республика Ингушетия, Назрановский 

район, с.п. Плиево, ул. Митаева,3, 

386124 

 Рабочий телефон с междугородним кодом нет 

 Домашний телефон с междугородним кодом нет 

 Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

8 (928) 748-76-76 

 Рабочая электронная почта lkhalmurzieva@mail.ru 

 Личная электронная почта kgorchkhanova@mail.ru 

 Адрес личного сайта в Интернете - 

 Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в сети Интернет 

 

 Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (-ях) нет 



 
8. Документы 

 Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 26 17 370448, выдан отделом ОФМС 

России по Республике Ингушетия в 

Назрановском районе. 

 ИНН 060800464641 

 Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
156-982-645 22 

 
9. Профессиональные ценности 

 Педагогическое кредо участника  

«Педагог – он вечно созидатель, 

Он жизни учит и любви к труду, 

Я педагог, наставник, созидатель, 

За что благодарю свою судьбу». 

 Почему нравится работать в 

образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования 

Люблю детей. Вместе с ними снова 

попадаю в детство и познаю мир. 

 Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Доброта, любознательность, 

толерантность, ответственность, 

коммуникабельность. 

 В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Создание всех  необходимых условий, 

для развития творческих способностей 

воспитанников. 

10. Приложения 

В профессию Хяди Магометовна пришла не сразу. Педагогов в ее семье не было, и ее 

родители готовили к профессии юриста. Поэтому Хяди по окончании школы поступила 

на юридический факультет.  Но сердце ей подсказывало ей, что это не ее путь. Свое 

будущее она видела в работе с детьми. Ей предложили работу в школе, в группе 

продленного дня, параллельно она поступила в педагогический колледж. А затем, когда 

в 2016 году открыли детский сад «Жар-птица, Хяди ни минуты не колеблясь, пришла 

воспитателем в этот детский сад. « Я чувствую себя феей, которая пришла сделать 

жизнь детей счастливее и ярче!» 

Чувство радости охватывает ее всякий раз, когда она видит счастливые лица своих 

детей. Хяди- креативный, ответственный, грамотный, современный воспитатель. Ее 

работа - этот всегда какая-то интересная находка.  Ее воспитанники являются 

участниками многих конкурсов, проектов. Выпускники учатся в школе на хорошо и 

отлично. Она является членом методического объединения детского сада, членом 



творческой группы, входит в состав комиссий. Постоянно занимается 

самообразованием, любит читать и организовывать различные мероприятия. Для 

улучшения качества образования и воспитания в своей работе использует различные 

педагогические технологии, интеграцию содержания образовательных областей, 

индивидуализацию работы с детьми, социальное партнёрство, вовлечение родителей в 

общую деятельность, они являются ее  помощниками и активными участниками 

образовательного процесса. В своей педагогическом багаже Хяди не смотря на свой 

молодой возраст имеет множество удачных проектов, открытых занятий, мастер-

классов. Она активно участвует в общественной жизни детского сада.  

Подборка фотографий для публикации: 

1. Портрет 9Х13 см; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Жанровая (образовательная деятельность с детьми, во время игр, прогулки, детских 

праздников и т. п.) (не более 5). 

Фотографии представляются в электронном виде в формате JPG, JPEG с разрешением 

300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера. 



Материалы участника. 

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, которые он хотел 

бы опубликовать в средствах массовой информации.  

Представляется в электронном виде в формате DOC («*.doc») в количестве не более 

пяти. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

 


