
ГИЗИТДИНОВА ЛИЛИЯ РАШИТОВНА 

 

1. Муниципальный район/ Городской округ 

Республики Башкортостан 

Балтачевский  

2. Населенный пункт Село Старобалтачево 

3. Дата рождения (день, месяц, год) 21 сентября 1985 года 

4. Место рождения д. Штанды Балтачевского района РБ 

5. Место работы (полное наименование 

организации по Уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Рябинушка» села Старобалтачево 

муниципального района Балтачевский 

район Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность воспитатель 

7. Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

7 лет 

8. Образование: название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

Высшее,  БирГСПА, 2007 г., 

филологический факультет 

 

9. Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель русского языка и литературы, 

родного языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература» с дополнительной 

специальностью «Родной язык и 

литература» 

10. Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

Проф. переподготовка ФГБОУ ВПО «БГПУ 

им. М.Акмуллы», 2015 г. «Современная 

педагогика дошкольного образования» 

11. Аттестационная категория  Первая квалификационная категория,                                                       

приказ МО РБ от 26.01.2017 г. № 72 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Почетная грамота МКУ Отдела культуры 

муниципального района Балтачевский 

район РБ «За активное участие в 

культурной жизни района», 2018 год;  

Почетная грамота Общероссийского 

профсоюза образования «За активную 

профсоюзную работу», 2019 год; 

Почетная грамота Администрации МР 

Балтачевский район РБ «За плодотворный 

труд в деле воспитания подрастающего 

поколения и активное участие в 

профессиональных конкурсах»,2019 г. 

13. Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

Статьи в районной газете «Балтач 

таннары», методическая разработка 

«Удивительный песок» в учебно-

методическом издании «Педагогический 

дебют-2018» 

14. Авторские образовательные программы, 

методики, технологии 

 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

Любовь к детям 

16. Наиболее значимые проблемы в Вашей Несформированность языковых средств 



педагогической деятельности 

20 . Педагогическое кредо Воспитатель должен быть профессионалом, 

уметь ставить себя рядом с ребенком, а не 

напротив. Дети должны доверять нам. 

Важно помочь ребенку поверить в себя, в 

свои силы 

21. Профессиональные и личностные 

ценности 

Активная, жизнерадостная, пунктуальная, 

ответственная, терпеливая, оптимистка, 

эмоционально уравновешена, интересуется 

жизнью воспитанников, доброжелательна, 

отзывчива, артистична,  креативна, 

коммуникабельна, владеет режиссерскими 

и организаторскими способностями 

22. В чем, по Вашу мнению, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

Повышение профессионального уровня, 

передача опыта 

23. Увлечения и хобби. Сценические 

таланты 

Спорт, пение, танцы, инсценировки, 

постановка спектаклей и театрализованных 

представлений 

24. Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания 

Участник вокального ансамбля «Райхан», 

председатель профсоюзной организации 

МАДОУ детский сад «Рябинушка» с. 

Старобалтачево, член участковой 

избирательной комиссии № 1135, член 

ревизионной комиссии Профсоюза 

Районного отдела образования 

25. Ваши пожелания коллегам, участникам 

конкурса 

Удачи! Оставаться верными и преданными 

своей профессии 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

01.09.2015 

30. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в Интернете  

http://liliya-rashitovna.ru/  

31. Ссылка на видеоролик «Визитная 

карточка» 

https://yadi.sk/i/kNEy1Nxp2DW8_w  

 

http://liliya-rashitovna.ru/
https://yadi.sk/i/kNEy1Nxp2DW8_w

