
 
  

БУГАЕНКО ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА 

 

1.1.Муниципальный район/                        

Городской округ Республики 

Башкортостан  

Муниципальный район Бирский район Республики 

Башкортостан  

2. Населенный пункт  г. Бирск 

3. Дата рождения (день, месяц, год) 17 апреля 1978 года 

4. Место рождения  Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен. 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу)  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение комбинированного 

вида Детский сад №1 «Айгуль» города Бирска 

муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан 

6. Занимаемая должность  Музыкальный руководитель 

 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты)  

 

19 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет  

Ташкентский Областной Государственный 

Педагогический Институт, 2000г, факультет 

«Начальное образование и музыка» 

9. Специальность, квалификация по 

диплому 

«Начальное образование и музыка» 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

 

      _ 

11. Аттестационная категория  Высшая  

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения)  

Почётная грамота Администрация муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан, 

2014г. 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги)  

Методическое пособие «Использование метода 

проектирования при формировании целостной 

системы знаний и представлений о родном крае у 

детей старшего дошкольного возраста», 2018г. 

Сборник III Национальной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы воспитания и 

обучения детей в период детства. Ранняя 

профориентация детей дошкольного возраста». 

Статья « Хореография как средство творческого 

развития дошкольников», 2018г. 

Сборник научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Моя Россия. Избранное. 2017 

№2» Проект «Поклонимся великим тем годам», 

2017г. 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии  

   _ 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии  

Первые впечатления от искусства, от людей, 

дарующих нам искусство, остаются в памяти на всю 

жизнь. В моей памяти до сих пор живут 

воспоминания о музыкальном руководители моего 

дошкольного детства, таинственной волшебнице, 



которая открыла мне дверцу в загадочный и 

чарующий мир музыки. 

16. Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической 

деятельности  

- Эмоциональная закрепощённость дошкольников и 

слабое проявление артистических способностей; 

- проблема недостаточной компетентности 

родителей в вопросах музыкального воспитания;       

- престижность профессии недостаточно высока в 

современных условиях. 

17. Педагогическое кредо  Никогда не останавливаться на достигнутом, 

делиться не задумываясь, учить – обучаясь самой. 

18. Профессиональные и 

личностные ценности  

Любовь к детям, профессиональная компетентность, 

творчество, креативность, оптимизм, 

целеустремлённость, трудолюбие, стремление к 

самосовершенству.  

19. В чем, по Вашу мнению, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса  

Вдохновлять коллег на постоянное развитие, 

самосовершенствование, делиться своим опытом. 

Повышать престиж профессии, статус дошкольного 

и дополнительного образования. 

20. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты  

Хобби – любимая работа, мое вдохновение и 

творчество, моя радость и огорчения, весомая часть 

моей жизни. Танцевальный талант, чувство ритма и 

движений, владение телом. 

21. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания  

Постановка танцев для детей  дошкольного возраста. 

22. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса  

Учитесь и меняйтесь, будьте каждый день 

непредсказуемыми и неузнаваемыми. 

23. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления)  

01.04.2007г 

24. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса)  

 

https://nsportal.ru/bugaenko-larisa-valerevna  

25. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

https://cloud.mail.ru/public/4kmy/4t3QSZ2je  

 

 

https://nsportal.ru/bugaenko-larisa-valerevna
https://cloud.mail.ru/public/4kmy/4t3QSZ2je

