
ГЕРАСИМОВА СВЕТЛАНА ФИЛИМОНОВНА 

 
1. Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

 Октябрьский район ГО г. Уфа 

2. Населенный пункт   г. Уфа 

3. Дата рождения (день, месяц, год)   02.10.1980 г. 

4. Место рождения  г. Стерлитамак 

5. Место работы (полное 

наименование организации по Уставу) 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Уфимский Детский сад №6 для детей с ОВЗ  

6. Занимаемая должность  Музыкальный руководитель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 18 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

 Высшее образование.  БГПУ им. Акмуллы, 2005 г., 

музыкальный факультет 

9. Специальность, квалификация по 

диплому 

   Музыкальное образование, учитель музыки 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

 Прошла курс переподготовки «Сурдопедагог в 

дошкольном образовании» 06.06.2018 г. 

11. Аттестационная категория  Высшая 

 12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

 Статья на международном образовательном портале 

Maam.ru «Важная роль музыкального воспитания в 

развитии слуха глухих и слабослышащих  дошкольников» 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

 Авторская программа «Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах» 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

 Любовь к музыке, стремление познавать что-то новое 

 

  



16. Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической деятельности 

  Нехватка методической литературы в области 

дошкольного образования глухих и слабослышащих 

дошкольников по музыкальному воспитанию 

20 . Педагогическое кредо  Главное в своей профессии – это любовь к детям и своему 

делу 

21. Профессиональные и 
личностные ценности 

 Стремление постигать новые знания, нести добро и свет в 

окружающий мир, творчески развиваться.   

22. В чем, по Вашу мнению, 

состоит основная миссия победителя 

конкурса 

  Не останавливаться на достигнутом, разрабатывать и 

внедрять в свою педагогическую деятельность 

инновационные технологии 

23. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

 Хобби: настольный теннис, восточные танцы 

24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

 «В добрый путь!» 

26. Членство в Профсоюзе (дата 
вступления) 

 

27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

Ссылка на мой сайт: www.minusovkin.ru 

Вкладка: «Об авторе» 

http://www.minusovkin.ru/


 

 

реализующей программы дошкольного 

образования в Интернете (по ссылке 

должна открываться страница 

участника Конкурса) 

https://minusovkin.ru/  

28. Ссылка на видеоролик 
«Визитная карточка» 

https://yadi.sk/i/rarnt0M0wnqaRQ 

https://minusovkin.ru/
https://yadi.sk/i/rarnt0M0wnqaRQ

