
ГИЗЗАТОВА НАРГИЗ ГАБИЛОВНА 

 

 

1. Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

 

Муниципальный район Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан. 

2. Населенный пункт 

 

город Дюртюли 

3. Дата рождения (день, месяц, 

год) 

 

22.08.1987 

4. Место рождения 

 

ХМАО Тюменская область город Когалым 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждениеДетский сад № 12 

«Алтынчач» города Дюртюли муниципального 

района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан. 

6. Занимаемая должность 

 

музыкальный руководитель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

 

10 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

 

Высшее,Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский 

государственный университет» г.Уфа, 

2014г.Факультет «педагогика детства» 

9. Специальность, квалификация 

по диплому 

 

Музыкальное образование, учитель музыки 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

 

институт дополнительного образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» г. Уфа , по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные технологии музыкального 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО», в объеме 108 часов, 2017г. 

11. Аттестационная категория 

 

высшая 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

 

- 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

 

Публикация статьи «Взаимосвязь в работе 

специалистов» в федеральном журнале для 

родителей и педагогов «Дошкольный мир»; 

Публикация статьи «Лето в гости заглянуло!» в 

федеральном журнале для родителей и педагогов 

«Дошкольный мир»; публикация на сайте 

infourok.ruметодической разработки на тему: 

«Развитие тембрового слуха детей дошкольного 

возраста с помощью русских народных 

инструментов»; презентация по  музыке «Русские 



народные инструменты»; публикация  авторского 

материала на тему:«Использование 

инновационных форм  и методов работы 

музыкального развития детей» 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

 

 

15. Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 

 

Участие в вокальных конкурсах района и 

республики, любовь к детям и музыке 

16. Наиболее значимые проблемы 

в Вашей педагогической 

деятельности 

 

На сегодняшний день у дошкольников слабо 

развито ассоциативно-образное мышление, 

фантазия и творческое воображение при 

выполнении творческих заданий. Недостаточно 

развит слуховой фон детей и способность его 

сопоставления с заданным образом, 

эмоциональная закрепощенность дошкольников и 

слабое проявление артистических способностей. 

20 . Педагогическое кредо 

 

Учитель без любви к ребенку – все равно, что 

певец без голоса, музыкант без слуха, живописец 

без чувства цвета. 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 

 

профессиональная компетентность, творческий 

подход, ответственность, честность, порядочность 

22. В чем, по Вашему мнению, 

состоит основная миссия победителя 

конкурса 

 

привлечь интерес к профессии педагога 

(музыкального руководителя), показать 

значимость и нужность профессии в современном 

обществе 

23. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

хореография, вокал 

24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

 

 

помогает развивать творческий потенциал 

одаренных детей, которые в дальнейшем 

участвуют в конкурсах различного уровня; 

ежегодно делится опытом работы с педагогами 

образовательных учреждений района; 

систематически принимает участие в  

педагогических форумах и конференциях; 

готовит хореографический коллектив работников 

ДОУ к выступлениям на различных мероприятиях 

районного уровня; 

выступает на праздниках, проводимых в районе  

вокальными номерами 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

 

достойно пройти конкурсные испытания, 

творческих успехов 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

 

01.09.2010г. 



27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

 

Социальная сеть nsportal.ru, адрес 

https://nsportal.ru/gizzatova-nargiz-gabilovna  

28. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 
https://cloud.mail.ru/public/4ueD/5ixXPTJCY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных и на использование материала, 

представленного на конкурс 
 

Я ,ГиззатоваНаргизГабиловна, 

проживающая (ий) по адресу 452320, Республика Башкортостан, город Дюртюли, 

улица Седова,  дом 21, кв. 14         

настоящим даю свое согласие Министерству образования РеспубликиБашкортостан, 

государственному автономному учреждению дополнительногопрофессионального 

образования Институт развития образования РеспубликиБашкортостан на 

автоматизированную, а также без использования средствавтоматизации, обработку 

моих персональных данных, а именно совершениедействий, в том числе 

использование в некоммерческих целях для размещения вИнтернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторскойобработки, со сведениями о 

фактах, событиях моей жизни, видеоматериалов,представленных на Конкурс, и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, ядействую по своей воле и в своих интересах. 

https://nsportal.ru/gizzatova-nargiz-gabilovna
https://cloud.mail.ru/public/4ueD/5ixXPTJCY


 

ГиззатоваНаргизГабиловна 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнеепри наличии) участника Конкурса) 

 

 

 

 

«______ »__________________ 20____ г. 
 


