
Информационная карта кандидата на участие в Окружном 

конкурсе педагогического мастерства-2017 в 2017 году 

 

 

Мельникова Марина Николаевна 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Радуга» 

п.Тазовский Тазовский район 

 

 

1.Общие сведения. 

Населенный пункт п.Тазовский, Тазовский район 

Дата рождения (день, месяц, год)  28.02.1966г. 

Место рождения г. Советск Кировская область 

Адрес личного Интернет-ресурса, где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

http://raduga89.ru/658/ 

Адрес школьного сайта в Интернете www.raduga89.ru 

2.Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с ее уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Радуга» 

Занимаемая должность (наименование 

в соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

Воспитатель  

Преподаваемый предмет  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе 

 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

18 лет 

Общий педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 

13 лет 

Дата установления высшей 

квалификационной категории (в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

22.04.2016г. первая квалификационная 

категория 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке). 

нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 

- МООУ санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, 

санаторный детский дом для детей-



сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Советского 

района Кировской области с 

07.03.2014г. по 26.01.2015г. 

- МБДОУ детский сад «Радуга» 

п.Тазовский, Тазовский район с 

03.02.2015г по настоящее время. 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (места работы и 

занимаемая должность) 

нет 

3.Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Слободское педагогическое училище, 

1985г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Воспитание в детском саду.  

Воспитатель детского сада. 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние 3 года 

(наименование дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»: 

Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности дошкольного 

образования. Обновление содержания 

дошкольного образования в контексте 

ФГОС г.Салехард 2015г. (108ч.). 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

Английский язык (со словарем) 

Учёная степень нет 

Название диссертационной работы 

(работ) 

нет 

Основные публикации (в т.ч. книги) - сайт «Дошколёнок.ру» 

www.dohcolonoc.ru, методическое 

пособие «Дидактическая игра 

«Большая стирка» (2016г.); 

- сайт «Социальная сеть работников 

образования» http://nsportal.ru, 

Дидактическая экологическая игра 

«Где живёт снежинка» (2017г.); 

- сайт МБДОУ детский сад «Радуга» 

http://raduga89.ru раздел «Воспитатель 

года 2017» представлено 15 статей за 

2016-2017 уч.год. 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Член первичной профсоюзной 

организации МБДОУ детский сад 

«Радуга», 03.02.2015г. 

http://www.dohcolonoc.ru/
http://nsportal.ru/
http://raduga89.ru/


Участие в деятельности 

Управляющего совета 

образовательной организации 

Член Управляющего совета с 

01.09.2016г. 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Участие в реализации 

муниципального инновационного 

проекта по наставничеству «Школа 

педагогического мастерства «Шаг к 

успеху» (разработчик проекта)  

2016-2019г.г. 

5.Семья 

Семейное положение  

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

Муж Мельников Александр 

Николаевич 

Дети (имена и возраст) Дочь Мария, 30 лет 

Дочь Дина, 22 года 

6.Досуг 

Хобби  Вязание на спицах, кулинария 

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7.Контакты 

Рабочий адрес с индексом 629350 Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Тазовский район, п.Тазовский, 

микрорайон Геолог, д.15  

Домашний адрес с индексом 629350 Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Тазовский район, п.Тазовский, 

микрорайон Маргулова, д.8 кв.2 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(34940)21920 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

- 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

89821733723 

Факс с междугородним кодом 8(34940)21920 

Рабочая электронная почта raduga-taz@mail.ru 

Личная электронная почта din-melnikova@yandex.ru 

8.Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

Серия 3310 номер 009547, выдан 

16.03.2011 ТП УФМС России по 

Кировской области в Советском 

районе 

ИНН 433000007322 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

 

05892518603 



9.Личные банковские реквизиты 

Наименование банка Ново-Уренгойский филиал ПАО 

«Запсибкомбанк» 

Корреспондентский счет банка 30101810271020000613 

БИК банка 047102613 

ИНН банка 7202021856 

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя 40817810204190070585 

 


