
ГИЛЯЗЕТДИНОВА ГУЛЬНАЗ НАИЛЕВНА 

  

 1. Муниципальный район 
Городской округ  Республики 
Башкортостан 

Муниципальный район Стерлибашевский район 

республики Башкортостан 

 2. Населенный пункт с.Стерлибашево 

З. Дата рождения (день, месяц, 

год 
29 октября 1981года рождения 

4. Место рождения РБ, Стерлибашевский район, с.Стерлибашево 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Устав 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с №1с.Стерлибашево 

муниципального района Стерлибашевский район 

Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты 

18 лет общий трудовой стаж; 

18 лет педагогический стаж. 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Высшее: СГПА, 2007,факультет ПиМНО 

9. Специальность, квалификация 

по диплому 
«Музыкальное образование», учитель музыки 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три  года) 

Не имею 

11. Аттестационная категория Высшая аттестационная категория 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
Не имею 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
Книга посвященная 80летию образования дошкольного 

учреждения «История развития детского сада №1» 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 
Рабочая программа музыкального руководителя по 

художественно-эстетическому развитию 

   15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 
Интерес к профессии, любовь к детям 

16. Наиболее значимые 

проблемы в Вашей педагогической 

деятельности 

Развитие инклюзивного дошкольного образования 



20 . Педагогическое кредо «Вся гордость педагога в воспитанниках, в росте 

посеянных им семян» 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 
Уметь отделить главное от второстепенного, хорошее 

от плохого, красивое от уродливого и научить этому 

детей. Стараться воспитывать разносторонне развитую 

личность, умеющую понимать и принимать 

прекрасное. Учить жить в гармонии с собой, своим 

внутренним миром и видеть только самое позитивное, 

яркое и жизнеутверждающее. 

22. В чем, по Вашу мнению, 

состоит основная миссия победителя 

конкурса 

Основная миссия победителя конкурса состоит в 

распространении позитивного инновационного опыта, 

в привлечении интереса к профессии педагога в 

современном обществе, в поднятии его престижа. 

 23. Увлечения и хобби. 
Сценические таланты 

На сегодняшний день моя работа -  мое главное хобби. 

Люблю слушать музыку, увлекаюсь кулинарией. 

24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 
Гран-при конкурса «Работница года». 

Проведение торжества в честь празднования 

образования ДОУ . 

Книга посвященная 80летию образования дошкольного 

учреждения «История развития детского сада №1». 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 
Пусть каждый день наполняется радостью, 

интересными событиями и прекрасными моментами. 

Пусть ваша жизнь будет просто переполнена любовью 

и уважением ваших воспитанников и их родителей. 

Пусть энергия не иссякает, а оптимизм поможет 

реализовать все самые сложные задачи в жизни. Пусть 

ваш труд будет оценен по достоинству, ведь в ваших 

руках подрастающее поколение! Творческих успехов в 

таком благородном деле! 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 
Председатель ППО МБДОУ д/с №1 сСтерлибашево, 

год вступления 1997  

27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации. 
реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

http://nsportal.ru/gulnaz-nailevna 

 

 

http://nsportal.ru/gulnaz-nailevna


28. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 
https://www.youtube.com/watch?v=s50uho5-

CTs&feature=youtu.be  

 

https://www.youtube.com/watch?v=s50uho5-CTs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s50uho5-CTs&feature=youtu.be

