
БОРИСОВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА 

 

№ п/п Вопрос Ответ участника  

1.  Дата рождения 14 декабря 1973года 

2.  Место работы (полное 

наименование по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
с.Теняево Муниципального района Фёдоровский район 
Республики Башкортостан 
 

Ф.И.О. руководителя 

образовательного 

учреждения 

(полностью) 

Денейко Валентина Васильевна 

Занимаемая должность воспитатель 

3.  Базовое образование 

(название и год 

окончания вуза (и 

факультета) или 

среднего учебного 

заведения)  

Стерлитамакский государственный педагогический 

институт,2000г., Факультет начальных классов 

4.  Факторы, повлиявшие 

на выбор профессии  

Любовь к детям 

5.  Послужной список 

(укажите, предыдущие 

места Вашей работы)  

Теняевская средняя школа. 

МБДОУ Детский сад «Рябинушка» с. Теняево 

6.  Педагогический стаж 

(полных лет)  

20 

7.  Аттестационная 

категория  

высшая 

8.  Звания, награды, 

премии, научные 

степени (укажите 

название и год 

получения)  

Не имею 

9.  Наиболее значимые 

проблемы в Вашей 

педагогической 

деятельности  

Педагог является основной фигурой при реализации на 

практике основных нововведений. И для успешного 

введения в практику различных инноваций, для 

реализации в новых условиях, поставленных перед ним 

задач, педагог должен обладать необходимым уровнем 

профессиональной компетентности. Не всегда хватает 

на это время. 

10.  Публикации в 

периодических 

изданиях, книги, 

брошюры и т.д.  

Нет 

11.  Авторские 

образовательные 

программы, методики, 

технологии  

 

12.  Семейное положение 

(укажите имя и 

отчество супруга, его 

Замужем 

Петр Евгениевич, водитель опасных грузов 



профессию)  

13.  Дети (укажите имя и 

возраст детей)  

Ксения, 24 года 

Никита,18 лет 

14.  Педагогическое кредо 

участника 

«Мы не можем делать великие дела –  

только малые, но с большой любовью» 

15.  Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие 

участнику 

Ответственность, креативность,   коммуникабельность, 

доброта, честность, любовь к детям  

16.  В чем, по мнению 

участника, состоит 

основная миссия 

победителя конкурса 

Профессиональное и личностное развитие 

17.  Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Люблю вязать, выращиваю цветы. Участвую в 

художественной самодеятельности села. 

18.  Дополнительные 

сведения, факты, 

достойные упоминания 

Руководитель РМО педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

19.  Юмористический 

случай из Вашей 

педагогической 

практики 

Мама забирает дочь из садика: 

- Как прошел день Наташа? 

- Меня сегодня Светка ударила! 

- А ты сдачи то ей дала?! 

- А у меня денег с собой не было! 

20.  Ваши пожелания 

коллегам, участникам 

конкурса 

Всем творческих успехов, 

21.  Ссылка на интернет-

ресурс 

http://4fc69of57.ukit.me/  

 

22.  Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

https://cloud.mail.ru/public/3AfL/w7UMPqxmR 

 

 

http://4fc69of57.ukit.me/
https://cloud.mail.ru/public/3AfL/w7UMPqxmR

