
ДУНЯШЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

 
1. Муниципальный 

район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

Давлекановский район 

2. Населенный пункт город Давлеканово 

3. Дата рождения (день, 

месяц, год) 

24.07.1989 год 

4. Место рождения Республика Коми город Ухта 

5. Место работы (полное  

наименование 

организации по Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 «Ладушки» муниципального 

района Давлекановский район Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность музыкальный руководитель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий-9 лет, 

Педагогический- 8 лет 

8. Образование: название, 

год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования, 

факультет 

Среднее профессиональное, 2010год, отделение 

народных инструментов  

9. Специальность, 

квалификация по 

диплому 

Специальность: «Инструментальное исполнительство», 

квалификация: «Артист оркестра, ансамбля. 

Преподаватель игры на инструменте». 

10. Дополнительное 

профессиональное 

образование (за 

последние три года) 

Курсы повышения квалификации: 

-ЧОУВО «Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия»  по теме: «Организация 

профессиональной деятельности педагогов по 

художественно-эстетическому развитию (музыкальное) в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» с 16 

января 2017года по 21 февраля 2017 года; 

- ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной 

службы и управления при Главе Республики 

Башкортостан по теме: «Инклюзивное образование: 

нормативно-правовые и методологические основы 

федеральных государственных образовательных 

стандартов»с 2 февраля 2018 года по 12 февраля 2018 

года. 

11. Аттестационная 

категория 

Первая категория 

12. Почетные звания и 

награды 

(наименования и даты 

получения) 

не имею 

13. Основные публикации 

(в т.ч. брошюры, 

книги) 

Публикации на международном образовательном портале 

Маам: конспект ООД «Мы весняночку поем, Весну 

красную зовем», конспект ООД  «В мире музыки» и др. 

Публикация на сайте «Вестник педагога» в 2017 году на 



тему: «Великий день победы» 

14. Авторские 

образовательные 

программы, методики, 

технологии 

не имею 

15. Факторы, повлиявшие 

на выбор профессии 

любовь к музыке 

16. Наиболее значимые 

проблемы в Вашей 

педагогической 

деятельности 

недостаточная материальная база 

17. Педагогическое кредо Дарить детям радость, праздник. Отдавать им свои 

знания и умения 

18. Профессиональные и 

личностные ценности  

Ответственность, доброжелательность, творчество, 

любовь к детям 

19. В чем, по вашему 

мнению, состоит 

основная миссия 

победителя конкурса 

Повышать свое педагогическое мастерство, обучать и 

воспитывать подрастающее поколение 

20.  Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

В свободное время играю на гитаре, участник городского 

вокально-эстрадного ансамбля народной песни «Вояж» 

города Давлеканово 

21.  Дополнительные 

сведения, факты, 

достойные упоминания 

Награждена: 

-дипломомУправления культуры муниципального района 

Давлекановский район, 2015 года 

- грамотой МКУ Управление образования, 2019года 

22.  Ваши пожелания 

коллегам, участникам 

конкурса 

Желаю показать свои педагогические таланты, удивить 

жюри своим творчеством и получить заряд 

положительных эмоций от конкурса! Всем позитива и 

яркого осеннего настроения! 

23. Членство в Профсоюзе 

(дата вступления) 

 2011 год 

24.  Адрес интернет-

ресурсаобразовательно

й организации, 

реализующей 

программы 

дошкольного 

образования в 

Интернете 

https://davldsladushki.02edu.ru/detsad/teachers/munitsipalnyy

-professionalnyy-konkurs-pedagog-goda-2018/ 

25. Ссылка на видеоролик 

(«Визитная карточка») 

https://yadi.sk/i/Z7nBLHDfgSqzHA 
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