
Резюме участника муниципального этапа всероссийского конкурса  

«Педагог-психолог» 2021 года  

 

Эмиргамзаева  
(фамилия) 

Аминат Лавретовна 
(имя, отчество) 

 Педагог – психолог МБДОУ д/с «Аист» 
(должность, наименование МОО) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  Сургутский район 

Населенный пункт поселок Солнечный 

Дата рождения (день, месяц, год) 06.11.1984 

Место рождения Республика Дагестан 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации                     

в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Аист» 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии                       

с записью в трудовой книжке) 

Педагог - психолог 

Преподаваемые предметы - 

Классное руководство в 

настоящее время, в каком классе  

- 

Общий трудовой стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 

15 лет 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

9 лет 

В каких возрастных группах 

(классах) в настоящее время 

работает конкурсант 

2-7(8) лет 

Квалификационная категория 

(если она имеется), дата 

установления категории 

 Соответствие занимаемой должности 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения 

в соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

1. Благодарственное письмо за 

многолетний добросовестный труд 

профессиональное мастерство, 

значительный вклад в дело образовании и 

воспитания подрастающего поколения, в 

связи с профессиональным праздником. 

От директора Департамента образования и 

молодежной политики администрации 

Сургутского района А.Н.Ниматова, 2016 

году. 

2. Благодарственное письмо за 



высокий профессионализм, плодотворный 

труд, значительный вклад в развитие 

системы, образования и воспитания 

подростающего поколения в Сургутском 

районе от главы Сургутского района 

А.А.Трубецкого. 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет)¹  

- 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место 

работы и занимаемая должность) 

- 

3. Образование 

 

Название, год окончания 

организации профессионального 

образования, факультет 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» г. Сургут.2014 

Специальность, квалификация по 

диплому 

«Психолог, преподаватель психологии». 

Дополнительное 

профессиональное образование за 

последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

1. Профессиональная образовательная 

организация высшего образования 

«Дагестанская академия образования и 

культуры». «Исследователь, 

Преподаватель-исследователь», 2019г. 

2. ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Менеджмент в образовании», 2020год. 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 

- 

Наличие ученой степени, группа 

научных специальностей 

- 

Название диссертационной 

работы (работ) 

- 

Основные публикации                         

(в т. ч. брошюры, книги) 

1) Публикация авторского материала 

во всероссийском печатном сборнике 

педагогических публикаций 

«Просвещение» (ЭЛ № ФС 77-66048 от 

10.06.2016г) 

2) Публикации на официальном веб-

сайте Всероссийского издания «Альманах 

педагога» (Серия ПТ №36759 от 

14.11.2019г). 



3) Публикация в социальной сети 

работников образования nsportal, 

(21.10.2019г.) 

4.Общественная деятельность 

 

Членство в Профсоюзе  

(наименование, дата вступления)  

Член профсоюзного комитета МБДОУ д/с 

«Аист» с 01.10.2010 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления)  

- 

Участие в деятельности управ-

ляющего совета образовательной 

организации  

Вхожу в состав органов самоуправления 

на 2021 - 2022 учебный год. Приказ от 

18.10.2021 № 822 

1. Совета Образовательной Организации 

2. Творческой группы  

3. Наградной комиссии 

4. Службе наставничества  

5. Совет Профилактики социального 

семейного неблагополучия 

Участие в работе методического 

объединения 

- 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия)  

1) Являюсь соавтором проекта  

«Здоровей-ка» «Создание в дошкольной 

образовательной организации 

здоровьесберегающего пространства и 

условий для формирования 

валеологической культуры дошкольников 

5-7 лет  через реализацию 

здоровьесберегающих технологий и 

спортивно-образовательного проекта 

«БГТОшка»  деятельности региональной 

инновационной площадки  

«Модернизация технологий и содержания 

дошкольного образования в соответствии 

с требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта», 2020г. 
 

5. Семья 

Семейное положение  Замужем 

Дети (имена и возраст) 1. Эмиргамзаев Эмран Рабатович 17 лет 

(23.01.2004); 

2. Эмиргамзаев Зияудин Рабатович 15 

лет (03.07.2006) 

https://iro86.ru/2015-04-23-09-26-58/innovatsionnye-ploshchadki/864-arkhiv-za-16-god/innovatsionnye-ploshchadki-16/ploshchadka-2
https://iro86.ru/2015-04-23-09-26-58/innovatsionnye-ploshchadki/864-arkhiv-za-16-god/innovatsionnye-ploshchadki-16/ploshchadka-2
https://iro86.ru/2015-04-23-09-26-58/innovatsionnye-ploshchadki/864-arkhiv-za-16-god/innovatsionnye-ploshchadki-16/ploshchadka-2
https://iro86.ru/2015-04-23-09-26-58/innovatsionnye-ploshchadki/864-arkhiv-za-16-god/innovatsionnye-ploshchadki-16/ploshchadka-2
https://iro86.ru/2015-04-23-09-26-58/innovatsionnye-ploshchadki/864-arkhiv-za-16-god/innovatsionnye-ploshchadki-16/ploshchadka-2


3. Эмиргамзаева Эльмира Рабатовна 9 

лет (07.12.2011) 

6. Досуг 

Хобби Кулинария, рисование. 

Спортивные увлечения Баскетбол 

Сценические таланты Театрализация, танцы, пение, чтение 

стихов.  

7. Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Педагогическое кредо  Улыбайтесь! Умудритесь быть счастливыми 

и красивыми! 

Будьте терпеливы! 

Учите детей дарить радость людям, 

отдавать каждому делу частицу сердца. 

Учитесь у своих детей!  

Гордитесь своей профессией - она вас 

возвысит! 

Почему нравится работать в 

образовательной организации  

  

Постоянное движение вперед!  

Каждый день, соприкасаясь с миром 

детства, люблю  его неповторимость, 

непредсказуемость и конечно 

непосредственность наших 

воспитанников. Возможность 

сопровождать ребёнка на каждом 

возрастном этапе детства, наблюдая его 

взросление, от робкого, неуверенного, с 

широко открытыми глазами полными 

интереса малыша, который только 

поступает в детский сад, до выпускника со 

сформированной «внутренней позицией 

школьника», желающего учиться в школе. 

Профессиональные и личностные 

ценности  
Не навреди!  

Слушай!  

Поддержи детскую инициативу!  

 
Личностные ценности Родины и природы, 
человека, семьи, дружбы, знания, 
здоровья, труда, культуры и красоты.  

Миссия педагога  В моих руках возможность создать в 

каждой группе детского сада такую 

атмосферу, в которой дети будут 

чувствовать себя в психологическом  

комфорте и  защищённости,  «как дома». 

   

Интересные сведения об 

участнике Конкурса, не 

Владею: 

1) элементами Арт-технологии 



отраженные в предыдущих 

разделах (не более 500 слов) 

(песокотерапия, эбру, музыкатерапия, 

игровая). 

2) здоровьесберегающими технологиями, 

технологией проектной деятельности, 

технологией портфолио дошкольника и 

педагога, технологией игровой и 

проблемного обучения, информационно-

коммуникационными технологиями, 

коррекционно–развивающими 

технологиями, технологией «Активные 

методы обучения» 

Исполняю роли Ведьмы, Снеговика, 

Кикиморы, Лешего, Царицы Осени и 

сказочных героев.  
Являюсь руководителем  медиа-команды  

по продвижению официальных страниц 

МБДОУ д/с «Аист» (Инстаграм, ВКонтакт)  

Увлекаюсь созданием мини-фильмов, 

видеороликов, изучением IT-технологией. 
Владею: 

1)  навыками в области массовых 

мероприятий  как ведущий; 

2) и люблю играть в баскетбол; 

3) кондитерским  искусством (торты, 

пирожные) 

4) и увлекаюсь алмазной мозаикой и 

живописью; 

5) Бьюти-спец (визажист). 

8. Контакты 

Мобильный телефон с 

междугородным кодом 

+79125115343 

Рабочая электронная почта  aistcoln@mail.ru  

Личная электронная почта  aminka1984@mail.ru  

Адрес сайта образовательной 

организации в сети «Интернет»  

http://aist-soln.ucoz.ru/  

Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и 

т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

https://nsportal.ru/emirgamzaeva-aminat-

lavretovn  
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