
ГАЙСИНА  АЙГУЛЬ РИМОВНА 
 

 

1. Муниципальный район/ 

Городской округ 

Республика  

Башкортостан 

Ишимбайский район 

2. Населенный пункт Город Ишимбай 

3. Дата рождения (день, 

месяц, год) 

08.10.1981г. 

4. Место рождения Город Ишимбай Республика Башкортостан 

5. Место работы (полное 

наименование 

организации по Уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 30 «Лесовичок» комбинированного 

вида города Ишимбая муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность 

 

Воспитатель 

7. Общий педагогический 

стаж (полных лет на 

момент заполнения 

анкеты) 

 

19 лет 

 

 

 

8. Образование: название, 

год окончания  

учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Высшее образование. Московский государственный открытый 

педагогический университет имени  

М.А. Шолохова, 2005г.  

 

9. Специальность, 

квалификация по диплому 

 

Специальность «Дошкольная педагогика и психология» 

Квалификация «Методист по дошкольному воспитанию» 

 

10.Дополнительное 

профессиональное 

образование (за последние 

три года) 

1. Обучение на курсах повышения квалификации по программе 

« Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 

 в объеме 16часов, 2017г. 

2. Обучение на курсах повышения квалификации по программе 

«Инклюзивное образование в соответствии ФГОС ДО», в 

объеме 108 часов,2017г. 

 

11. Аттестационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

 

12.  Почетные звания и 

награды 

 (наименования и даты 

получения) 

-2017г. Грамота  администрации МАДОУ детский сад № 30 

«Лесовичок» г. Ишимбая за активное участие и почетное III 

место в Республиканской детской экологической олимпиаде 

для детей дошкольного возраста в рамках Всероссийского 

детского экологического фестиваля Экодетство» 

-2017г. Почетная грамота муниципального казенного 

учреждения  отдела образования администрации 

муниципального районаИшимбайский район, Профсоюз 



работников образования за многолетний добросовестный труд 

в деле воспитания и обучения подрастающего поколения и за 

активную работу в профсоюзе. 

-2017 г Благодарность за подготовку локального этапа 

Республиканской олимпиады для детей старшего дошкольного 

возраста «Мы гагаринцы!». 

2017 г Диплом муниципального казенного учреждения отдел 

образования администрации муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан за I место в 

конкурсе «Лего – 2017» 

-2018г. Благодарственное письмомуниципального казенного 

учреждения  отдела образования администрации 

муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан за  активное участие в рамках 

межведомственного взаимодействия АНО ЦСО «Ансар» и 

МКУ ОО г. Ишимбая на конкурс для социально 

ориентировочных некоммерческих организаций, объявленный 

Министерством семьи, труда и социальной защиты РБ,  в 

реализации проекта «Мир открыт для нас с тобой» 

-2018г. Грамота коллективу МАДОУ детский сад № 30 

«Лесовичок» занявшее II местов конкурсе «Поблагоустроиству 

и озеленению территорий» в номинации «Самое 

благоустроенное муниципальное бюджетное учреждение 

отдела образования» среди дошкольных учреждений. 

-2019г. Сертификат наставника муниципального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 

«Юный исследователь» 

-2019г.Сертификат наставника республиканского тура 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Юный исследователь» 

-2019г. Благодарность за подготовку участников 

Республиканской олимпиады для детей старшего дошкольного 

возраста «Мы гагаринцы» и личный вклад в развитие 

дошкольного олимпиадного движения. 

-2019г. Диплом победителя в муниципальном этапе 

республиканского конкурса «Педагог года – 2019» 

 

13. Основные 

публикации(в т.ч. 

брошюры, книги) 

1. « Книга – лучший друг»/ журнал «Воспитатель ДОУ», № 

9/2016(111)  

2. «Книга – ключ к познанию мира»/ журнал «Дошкольный 

мир», апрель 2017 (35) 

3.  «Экологический проект « Берегите природу» в сборнике 

методических материалов по экологическому образованию в 

дошкольных образовательных организациях Республики 

Башкортостан: «От экологии природы к экологии души: путь 

длиною в 20 лет», посвящённый Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий Республики 

Башкортостан, 2017 (24-28)  

4. «Я здесь родился, я здесь живу»,  в сборнике 

«Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях модернизации российского 



образования»(электронный ресурс)- режим доступа- 

https://апр-ель.рф/spornik 

5. Размещение методических материалов на информационно-

методических  порталах:  

https://vospitatljam.ru/publikaciilna_sajte/material?n=11916184116 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-

obrazovanie/obobschenie-opytom/362125-organizacija-

obrazovatelnoj-dejatelnosti-pres.html 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-

obrazovanie/okruzhajuschij-mir/261175-jekologicheskoe-

vospitanie-doshkolnikov-v-pro.html 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-

obrazovanie/planirovanie/229796-perspektivnyj-plan-raboty-s-

roditeljami.html 

https://www.art-talant.org/publikacii/obuchenie-gramote/14259-

organizaciya-obrazovatelynoy-deyatelynosti-tema-pticy-

zimoy.html 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=33507 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=41506 

https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-vospitatel.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/vystavka-zaschitniki-prirody.html 

https://www.vospitatelds.ru/categories/2/articles/2125 

https://novoedrevo.ru/publications/1122 

https://nsportal.ru/gaysina-aygul-rimovna 

https://profiped.ru/storage/publications/212.pptx 

https://solncesvet.ru/stihi-i-zagadki-pro-rasteniy.400890/ 

6. «Зимние забавы в «Лесовичке» СМИ МР 

Ишимбайскийрайон газета «Подметки» 37 от 15.02.2017г., 

 

14. Авторские 

образовательные 

программы, методики, 

технологии 

 

1. Сборник подвижных игр, рекомендуемый родителям, для 

проведения досуга в домашних условиях « Подвижные игры 

семейного масштаба», 2017 

2. Энциклопедия «Ишимбай от А до Я» (введение 

регионального компонента в образовательный процесс),2018 

3. Практическое пособие для педагогов «Приобщаем 

дошкольника к труду»,2019 

15. Факторы, 

повлиявшие на выбор 

профессии 

Любовь  к детям 

 

16. Наиболее значимые 

проблемы в вашей 

педагогической 

деятельности 

Низкая значимость труда воспитателя среди родительской и 

педагогической общественности 

17.  Педагогическое 

кредо 

«Педагог без любви к ребенку - все равно, что певец без 

голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета» 

 

18. Профессиональные и 

личностные ценности 

Работа над своим профессиональным ростом, 

целеустремленность,  ответственность, 

коммуникабельность, доброжелательность, любовь к детям, 

отзывчивость, творческий подход к 

выполнению любого намеченного дела. 

https://апр-ель.рф/spornik
https://vospitatljam.ru/publikaciilna_sajte/material?n=11916184116
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/obobschenie-opytom/362125-organizacija-obrazovatelnoj-dejatelnosti-pres.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/obobschenie-opytom/362125-organizacija-obrazovatelnoj-dejatelnosti-pres.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/obobschenie-opytom/362125-organizacija-obrazovatelnoj-dejatelnosti-pres.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhajuschij-mir/261175-jekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov-v-pro.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhajuschij-mir/261175-jekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov-v-pro.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhajuschij-mir/261175-jekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov-v-pro.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/planirovanie/229796-perspektivnyj-plan-raboty-s-roditeljami.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/planirovanie/229796-perspektivnyj-plan-raboty-s-roditeljami.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/planirovanie/229796-perspektivnyj-plan-raboty-s-roditeljami.html
https://www.art-talant.org/publikacii/obuchenie-gramote/14259-organizaciya-obrazovatelynoy-deyatelynosti-tema-pticy-zimoy.html
https://www.art-talant.org/publikacii/obuchenie-gramote/14259-organizaciya-obrazovatelynoy-deyatelynosti-tema-pticy-zimoy.html
https://www.art-talant.org/publikacii/obuchenie-gramote/14259-organizaciya-obrazovatelynoy-deyatelynosti-tema-pticy-zimoy.html
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=33507
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=41506
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-vospitatel.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vystavka-zaschitniki-prirody.html
https://www.vospitatelds.ru/categories/2/articles/2125
https://novoedrevo.ru/publications/1122
https://nsportal.ru/gaysina-aygul-rimovna
https://profiped.ru/storage/publications/212.pptx
https://solncesvet.ru/stihi-i-zagadki-pro-rasteniy.400890/


 

19. В чем, по  Вашу 

мнению, состоит 

основная миссия 

победителя конкурса 

 

Раскрыть красоту профессии педагога-дошкольника, поднять 

ее престиж и значимость! 

 

20.  Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Чтение художественнойлитературы,  занятия йогой, люблю 

петь и играть разныероли на утренниках. 

 

21.  Дополнительные 

сведения, факты, 

достойные упоминания 

Студентка  Стерлитамакского филиала Башкирского 

государственного университета. 

Факультет «Коррекционная педагогика. Логопедия», 

2 курс 

22. Ваши пожелания 

коллегам, участникам 

конкурса 

Уважаемые коллеги! Желаю вам обрести новых друзей, 

вырасти профессионально и творчески, 

 и получить заряд положительных эмоций! 

 

23. Членство в 

Профсоюзе 

(наименование, дата 

вступления) 

Являюсь членом  Профсоюза с 22.03.2010г. 

 

 

24.Адрес интернет-

ресурса образовательной 

организации, 

реализующей 

программы дошкольного 

образования в Интернете 

(по ссылке должна 

открываться страница 

участника Конкурса) 

https://nsportal.ru/gaysina-aygul-rimovna 

25. Ссылка на 

видеоролик «Визитная 

карточка» 

https://yadi.sk/i/xciAwk4sUdj4xw 

  

https://nsportal.ru/gaysina-aygul-rimovna
https://yadi.sk/i/xciAwk4sUdj4xw

