
АГЕЕВА ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА  

 

1.Муниципальный район/ Городской округ 

Республики Башкортостан 

Муниципальный район Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

2.Населенный пункт г. Мелеуз 

3.Дата рождения (день, месяц, год) 09.10.1979 г. 

4.Место рождения г. Мелеуз Республика Башкортостан 

5.Место работы (полное наименование по 

Уставу). 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

№17 «Шатлык» муниципального района 

Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 

6.Занимаемая должность. Музыкальный руководитель 

7.Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

17 лет 10 мес; 14 лет 

8.Образование: название, год окончания 
учреждения профессионального 
образования, факультет  

 

Салаватское Музыкальное училище, 1998 г., 

факультет: МПО 

 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Стерлитамакская 

государственная педагогическая академия», 

2007 г. 

Факультет:  ПиМНО 

9.Специальность, квалификация по диплому Специальность: хоровое дирижирование;  

квалификация: Учитель музыки, 

музыкальный руководитель дошкольных 

учреждений, организатор досуга; 

Специальность: Музыкальное образование; 

Квалификация: учитель музыки 

10.Дополнительное профессиональное 
образование (за последние 3 года) 

Не имею 

11.Аттестационная категория Высшая 

12.Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения) 

2015 Диплом министерства образования 

Республики Башкортостан Башкирский 



республиканский комитет Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации за лучшее 

исполнение патриотической песни 

2016 Почетная грамота МКУ Управление 

образования муниципального района 

Мелеузовский район РБ за высокое качество 

методической работы;  

2016 Диплом всероссийского онлайн конкурс 

творчества «Таланты России» за высокий 

уровень мастерства и творческий подход в 

подготовке участников конкурса  

2018 Благодарность ООО «Секреты 

Терпсихоры» за организацию семинаров по 

хореографии в г. Мелеуз 

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

-интернет журнал «Современный урок» 

публикация сценария «День Матери»; 

-газета «Метро» г. Мелеуз, статья «Гостья 

Весна в детском саду»; 

Выпускной утренник «Волшебный букварь»  

https://www.maam.ru/detskijsad/olesia79 

14.Авторские образовательные программы, 
методики, технологии 

Не имею 

15.Факторы повлиявшие на  Интерес к музыке, любовь к детям, желание 

прививать эстетический вкус с детства, 

стремление посвятить себя воспитанию 

детей, осознание своих педагогических 

способностей.  

16.Наиболее значимые проблемы в Вашей 
педагогической деятельности 

У современных дошкольников слабо развита 

фантазия и творческое воображение при 

выполнении творческих заданий. 

Недостаточно развит слуховой фон детей и 

способность его сопоставления с заданным 

образом. Также одной из основных проблем 

является эмоциональная закрепощенность 

дошкольников и слабое проявление 

артистических способностей 



17.Педагогическое кредо Быть в душе романтиком, знать, искать, 

гореть, вместе с детворой сквозь года лететь. 

18.Профессиональные и личностные 
ценности 

Профессиональные ценности: 

целеустремленность, любовь к детям, 

искренность. 

19.В чем, по Вашему мнению, состоит 
основная миссия победителя конкурса 

вдохновлять своих коллег, на постоянное 

развитие, самосовершенствование, вовлекать 

их в творческую деятельность и 

способствовать повышению статуса 

музыкального руководителя и престижа 

профессии. 

20Увлечения и хобби. Сценические таланты Занимаюсь рукоделием, пошивом одежды, 

оригами, садоводством. В свободное от 

работы время занимаюсь организацией 

праздничных мероприятий 

21.Дополнительные сведения, факты, 
достойные упоминания 

 

22.ваши пожелания коллегам, участникам 
конкурса 

Желаю быть новаторами в своей работе, 

педагогом, вовлекающим коллег в 

креативную деятельность. 

23.Членство в профсоюзе (дата вступления) С 05.09 1998 года  

24.Адрес интернет - ресурса 
образовательной организации реализующей 
программы дошкольного образования в 
Интернете (по ссылке должна открываться 
страница участника Конкурса) 

Сайт ДОУ https://mdou17.02edu.ru/detsad/  

Личный сайт: 

https://ageevaolesia.wixsite.com/mysite-1 

 

25.Ссылка на видео ролик «Визитная 
карточка» 

https://cloud.mail.ru/stock/iH3KU78AQN6TPh

2HJPs8W1G3 

 

https://mdou17.02edu.ru/detsad/
https://ageevaolesia.wixsite.com/mysite-1
https://cloud.mail.ru/stock/iH3KU78AQN6TPh2HJPs8W1G3
https://cloud.mail.ru/stock/iH3KU78AQN6TPh2HJPs8W1G3

