
ВИЛКОВА ГУЛЬНАРА АМИРОВНА 

 
1. 

Муниципальный 

район /городской 

округ Республики 

Башкортостан 

Кировский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

2. Населенный 

пункт 

г. Уфа  

3.Дата рождения 

(день, месяц, год) 

05.07.1983г 

4. Место 

рождения 

с. Чекмагуш, Чекмагушевского района Башкирской АССР 

5. Место работы 

(полное 

наименование 

организации по 

Устава) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 63 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

6. Занимаемая 

должность 

Воспитатель 

7.Общий 

трудовой и 

педагогический 

стаж (полных лет 

на момент 

заполнения 

анкеты) 

Общий трудовой: 12 лет и 6месяцев  

Педагогический: 2 года и 6 месяцев  

8. Образование: 

название, год 

окончания 

учреждения 

профессиональног

о образования, 

факультет 

Среднее: Уфимский педагогический колледж № 1, год окончания: 2004г., 

факультет: дошкольное образование. 

Высшее: ГОУ ВПО  «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», год окончания: 2008г. 

9. Специальность, 

квалификация по 

диплому 

Среднее: специальность: дошкольное образование, квалификация по 

диплому: воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой. 

Высшее: специальность: Олигофренопедагогика, квалификация по 

диплому: учитель-олигофренопедагог. 

10. 

Дополнительное 

профессионально

е образование (за 

последние три 

года) 

1.Профессиональная переподготовка  с 09.01.2018 по 23.05.2018г в ИРО РБ 

по программе «Специальное (дефектологическое) образование» профиль 

«Логопедия» на ведение профессиональной деятельности в сфере 

образования лиц с ОВЗ на базе организаций образования и социальной 

сферы. Регистрационный номер: 3619 

2. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» с 21.06.2019г. по 08.07.2019г. по 

дополнительной программе «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и 

оказание им информационно-методической  помощи (обучение 

специалистов организаций, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи и реализующих 

информационно-просветительскую поддержку родителей)». 



Регистрационный номер: 01290-ПК-2019 

11. 

Аттестационная 

категория 

Первая аттестационная категория. 

12. Почетные 

звания и награды 

(наименования и 

даты получения) 

Не имеется. 

13.Основные 

публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

1. Публикация авторского материала «В мире звуков по обучению грамоте 

в подготовительной группе» на странице интернет проекта «Копилка 

уроков – сайт для учителей» - 2018г. 

2. Публикация авторского материала «Конспект занятия по звуковой 

культуре речи» на странице интернет проекта «Копилка уроков – сайт для 

учителей» - 2019г. 

3. Публикация авторского материала «конспект занятия по лексико-

грамматическому строю речи» на странице интернет проекта «Копилка 

уроков – сайт для учителей» - 2019г. 

14. Авторские 

образовательные 

программы, 

методики, 

технологии 

Авторское многофункциональное дидактическое пособие по развитию 

речи «Логозмейка», Дидактическое  пособие для развития межполушарных 

связей, Дидактическое пособие для развития мелкой моторики «Умные 

пальчики», Дидактическое пособие для развития фонематического и 

зрительного восприятия. 

15. Факторы, 

повлиявшие на 

выбор профессии 

- социальная значимость деятельности воспитателя («считаю работу 

воспитателя важным, нужным и благородным делом»); 

- личностная самореализация («возможность реализовать 

профессиональные умения и навыки», «творческий характер труда», 

«полученное профессиональное образование»); 

- прагматические мотивы («свободное время», «территориальная близость 

к дому», «возможность устроить своего ребенка в детский сад»); 

- отношение к детям как особая личностно значимая ценность («мне 

нравится общаться с детьми дошкольного возраста 

– это интересное и творческое занятие»). 

16. Наиболее 

значимые 

проблемы в 

Вашей 

педагогической 

деятельности 

Отсутствие единого подхода к оценке качества дошкольного образования 

17. 

Педагогическое 

кредо 

Каждый ребенок – Вселенная! Педагог подает руку, открывает ум, трогает 

сердце и формирует будущее! 

18. 

Профессиональны

е и личностные 

ценности 

Работа над своим профессиональным ростом, 

целеустремленность,ответственность,коммуникабельность,доброжелательн

ость, любовь к детям, отзывчивость, творческий подход квыполнению 

любого намеченного дела. 

19.В чем, по 

Вашему мнению, 

состоит основная 

миссия 

победителя 

конкурса 

Возможность новой оценки своей  педагогической деятельности и 

обозначения перспективы дальнейшего ростав профессии. Мотивация 

коллег с личным примером, обмен ресурсами, новизной, знаниями в 

быстроменяющемся мире, не уходя от истоков педагогики. 

20. Увлечения и 1. Дружу с природой, где черпаю энергию и нахожу материалы для 



хобби. 

Сценические 

таланты 

создания новых развивающих пособий для детей. 

2. Много читаю. 

3. Изучаю новые мировые тренды в педагогике (формы и методы, 

развивающие игры). 

4.Семейное хобби – дизайн интерьера своими руками с помощью 

бросового природного материала. 

5. Медитирую изготовлением украшений. 

21. 

Дополнительные 

сведения, факты, 

достойные 

упоминания 

Многодетная мама. 

22. Ваши 

пожелания 

коллегам, 

участникам 

конкурса 

Уважения, оптимистичного настроя, быть открытыми для новых ресурсов 

и принять это как знания и опыт 

23. Членство в 

Профсоюзе (дата 

вступления) 

9 февраля 2017года 

24. Адрес 

интернет-ресурса 

образовательной 

организации, 

реализующей 

программы 

дошкольного 

образования в 

Интернете (по 

ссылке должна 

открываться 

страница 

участника 

Конкурса) 

https://gulnaravilkova.bitrix24.site/ 

 

25. Ссылка на 

видеоролик 

«Визитная 

карточка» 

https://gulnaravilkova.bitrix24.site/#visitcard 

 

 

https://gulnaravilkova.bitrix24.site/
https://gulnaravilkova.bitrix24.site/#visitcard

