
АБДУЛЛИНА ИРИНА ХАДИТОВНА 
 
 

1. Муниципальный район/  
Городской округ Республики 
Башкортостан 

  

      Салаватский район 

2. Населенный пункт        Село Малояз 

3. Дата рождения (день, месяц, 
год) 

         

       14.01.1985 

4. Место рождения        Миякинский район 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

 

  Муниципального автономное 

дошкольного образовательного 

учреждения Малоязовский детский 

сад№1 «Солнышко» 

6. Занимаемая должность        Воспитатель 

7. Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

      7 лет  

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

  1) Белебеевский педагогический 

колледж,  2004г. 

  2) Профессиональная переподготовка 

      Месягутовский педагогический 

колледж, 2015 г. 

     «Дошкольная педагогика « 

9. Специальность, квалификация по 

диплому 

1) Специальность “Учитель начальных 

классов” 

2) Присвоена квалификация 

“Воспитание и развитие детей в ДОО” 

  

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 



последние три года) учреждение Месягутовский 

педагогический колледж  2018 год  

 по программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности педагога в свете 

требований ФГОС нового поколения» 

11. Аттестационная категория    Первая квалификационная категория 

 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

   Февраль 2017 год грамота на 

районном конкурсе    «Царство 

Зимушки-Зимы» 3 место;                                                

декабрь 2017год районный конкурс 

«Здравствуй, здравствуй, Сказка!» 

1место.        Грамота финалиста 

районного конкурса «Педагог года 

ДОО - 2018» 

13. Основные публикации (в т.ч. 
брошюры, книги) 

Публикации «На земле Салавата» 

10.01.2016 №12 тема:  «Чудо-колосок и 

мука волшебница», 05.11.2016 №89 

тема: Самолет… из кабачка и 

“Тыква-страшилка!»,  «Снежная сказка 

руками родителей» 
14. Авторские образовательные 
программы, методики, технологии 

 - 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 
профессии 

Видеть счастливые глаза детей и 

родителей и ощущать, что ты к этому 

причастен. 
16. Наиболее значимые проблемы в 
Вашей педагогической деятельности 

 

20 . Педагогическое кредо Каждый ребёнок имеет  свои 

особенности  



 и талантлив по-своему. Задача 

воспитателя  –    найти этот талант и 

развить его. 
21. Профессиональные и 

личностные ценности 
Ответственность, добросовестность, 

терпение, любовь к детям, умение 

находить общий язык с родителями. 
22. В чем, по Вашу мнению, состоит 
основная миссия победителя 
конкурса 

Саморазвитие, достижение личностных 

целей, обмен опытом. 

23. Увлечения и хобби. Сценические 
таланты 

Исполнение ролей на детских 

утренниках, участие в районных 

художественных смотрах. 
24. Дополнительные сведения, 
факты, достойные упоминания 

 

25. Ваши пожелания коллегам, 
участникам конкурса 

Я желаю вам провести этот конкурс 

так, чтобы он надолго запомнился не 

только его участникам, но и всем 

зрителям и социальным партнерам 

конкурса.  Помог повысить статус 

профессии «воспитатель» в 

современном обществе. Успехов и 

удачи! 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

1 ноября 2018 года 

27. Адрес интернет-ресурса 
образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного 

образования в Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника Конкурса) 

https://irinaabdyllinamadoy1.blogspot.com/  

28. Ссылка на видеоролик «Визитная 
карточка» 

https://yadi.sk/i/j5vjm4-LljDybA  

 
 

https://irinaabdyllinamadoy1.blogspot.com/
https://yadi.sk/i/j5vjm4-LljDybA

