
ГАРЕЕВА ЛЯЙСАН ХАЛФИНОВНА 

 

1.Муниципальный район Илишевский район 

2. Населенный пункт С.Верхнеяркеево 

3. Дата рождения 20.10.1981 г. 

4. Место рождения С.Верхнеяркеево 

5.Место работы Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка-детский 

сад» с.Нижнеяркеево муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность воспитатель 

7. Общий трудовой педагогический 

стаж (полных лет) 

17 

8. Образование 1) Уфимский педагогический колледж№1; 

2) Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Елабужский государственный педагогический 

университет; 

3) Институт дополнительного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Башкирский 

государственный педагогический университет 

им.М.Акмуллы» 

9. Специальность, квалификация по 

диплому 

1)«Учитель иностранных языков», специальность 

«Иностранный язык» (1996-2001г); 

2) «Учитель немецкого языка», специальность 

«Филология» (2002-2007г); 

3) Программа«Современная педагогика 

дошкольного образования» (2015 г.). 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

- 

11. Аттестационная категория Высшая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Почетная грамота Президиума Башкирской 

республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации за активную работу в 

Профсоюзе (2017 г.); 

 Грамота МКУ Управление образования 

муниципального района Илишевский район за 1 

место в районном конкурсе «Лучший сайт 

педагога» (2017 г.); 

         Почетная грамота МКУ Управление 

образования муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан за 

победу в районном конкурсе «Воспитатель года- 

2018» (2018 г.); 

 Почетная грамота Администрации 

муниципального района Илишевский район 



Республики Башкортостан за победу в районном 

конкурсе «Воспитатель года- 2018» (2018 г.). 

 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

   Интернет-ресурсы:nsportal.ru, maam.ru 

 

 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

- 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

      Любовь к детям. "Если вы удачно выберете 

труд и вложите в него всю свою душу, то счастье 

само отыщет вас" ( К. Д. Ушинский ) 

16. Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической деятельности 

Недостаточное материально-техническое 

оснащение для организации образовательной 

деятельностис учетом требований ФГОС 

17. Педагогическое кредо Настоящий педагог - это умелый 

воспитатель и яркая личность, интересный 

человек, к которому дети должны испытывать 

тяготение, желание быть рядом. 

 

18. Профессиональные и личностные 

ценности 

Доброжелательность, трудолюбие, 

ответственность, честность, порядочность, 

справедливость, активность, креативность, 

коммуникабельность, целеустремленность, 

профессиональная компетентность. 

19. В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия победителя 

конкурса 

Повышение статуса профессии 

дошкольного работника, распространение 

передового педагогического опыта. 

20. Увлечения и хобби, сценические 

таланты 

Активное участие в мероприятиях 

дошкольного и районного уровня, чтение, спорт, 

активный отдых, цветоводство. 

21. Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад» с.Нижнеяркеево муниципального 

района Илишевский район Республики 

Башкортостан. 

 

22. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

От всей души желаю участникам достойно 

пройти конкурсные испытания, приобрести 

новых друзей и новые педагогические идеи. 

Пусть удача сопутствует каждому из вас! 

23. Членство в Профсоюзе Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад» с.Нижнеяркеево муниципального 

района Илишевский район Республики 

Башкортостан, 27.08.2013г.   

24. Адрес интернет- ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете: 

 

https://nsportal.ru/gareeva-lyaysan-halfinovna 

 

 

25. Ссылка на видеоролик «Визитная https://yadi.sk/d/dJSYK6HBJ8nZOA 

https://nsportal.ru/gareeva-lyaysan-halfinovna
https://yadi.sk/d/dJSYK6HBJ8nZOA


карточка» 

 


