
 

 

 

 

ГИЛЯЗОВА АЙГУЛЬ ИЛЬДАРОВНА 
 

1. Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

Калининский район городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

2. Населенный пункт г. Уфа 
3. Дата рождения (день, месяц, 

год) 
20.01.1987 г. 

4. Место рождения д. Нижнее – Аврюзово, Альшеевский район РБ 
5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 59 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
6. Занимаемая должность 

 
Инструктор по физической культуре 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

11 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

 

средне-специальное: Уфимский  

педагогический колледж № 1, 23.06.2008 г. 

9. Специальность, квалификация 

по диплому 
специальность «Дошкольное образование», 

воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой «Физическая 

культура» 

 
10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года)  

Курсы повышения квалификации по программе 

«Образовательно-воспитательный процесс с 

использованием ИКТ и инклюзии в условиях 

реализации ФГОС ДО», ФГБОУ ВО «БашГУ», 

11.12.2017 г.-20.12.17 г. 
11. Аттестационная категория Высшая квалификационная категория, Приказ  

МО РБ№ 689 от 21.05.18 г. 
12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
нет 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги)  
Статья «Спортивные игры как средство 

формирования ЗОЖ», в материалах 

теоретического исследования участников 

опытно-экспериментальной площадки  
14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 
Дополнительная общеразвивающая программа 

оздоровительного и спортивного направления в 

образовательной области «Физическое 

развитие» для реализации платной 

образовательной услуги физкультурного кружка 



 

 

 

 

«Крепыш» с элементами обучения игры в 

настольный теннис и сказолазания» (для 

воспитанников 4-7  лет) 
15. Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 

 

Здоровый образ жизни, интерес к спорту 

 

16. Наиболее значимые проблемы 

в Вашей педагогической 

деятельности 

В современном мире всё больше детей с 

нарушением осанки и плоскостопием 

 
20 . Педагогическое кредо «Всё что не делается, всё делается к лучшему» 

 
21. Профессиональные и 

личностные ценности 
- прививать своим детям и воспитанникам ДОУ 

любовь и бережное отношение к своему 

здоровью 

 
22. В чем, по  Вашу мнению, 

состоит основная миссия победителя 

конкурса 

 

важность и значимость себя, как личности; 

повышение профессиональных знаний, 

самосовершенствование 

 
23. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 
Настольный теннис, волейбол, хоккей, 

актёрское мастерство 

 

 
24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 
нет 

 

 

 
25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 
Желаю всем конкурсантам победы, в первую 

очередь - над собой! 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 
февраль 2012 г. 

27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

http://pchelka59.ru/stranichka-instruktora-po-fizicheskoj-kulture-

gilyazovoj-ajgul-ildarovny 

 

28. Ссылка  на видеоролик  

«Визитная карточка» 
https://cloud.mail.ru/public/3cv7/33xWjrKPZ 

 

http://pchelka59.ru/stranichka-instruktora-po-fizicheskoj-kulture-gilyazovoj-ajgul-ildarovny
http://pchelka59.ru/stranichka-instruktora-po-fizicheskoj-kulture-gilyazovoj-ajgul-ildarovny
https://cloud.mail.ru/public/3cv7/33xWjrKPZ

