
ЗАЙНЕТДИНОВА ГУЛЬШАТ РАМИЛЕВНА 

 

1 Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

Кушнаренковский район 

2 Населенный пункт с. Кушнаренково 

3 Дата рождения (день, месяц, год) 23.10.1986 

4 Место рождения с.Кушнаренково 

5 Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №3 

«Петушок» села Кушнаренково 

муниципального района Кушнаренковский 

район Республики Башкортостан 

6 Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

7 Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

13лет и 1 месяц 

8 Образование: название, год 

Окончания учреждения 

Профессионального образования, 

факультет 

 Высшее: БГПУ им.М.Акмуллы, 2010,» 

9 Специальность, квалификация 

по диплому 

квалификация «Учитель музыки»  по 

специальности «Музыкальное образование 

10 Дополнительное 

профессиональное 

Образование (за последние три года) 

- «Организация воспитательно-

образовательного процессав ДОО в 

соответствии ФГОС», в объеме 72 ч 

16.11.2018, ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный колледж, 

№ 022408678119 

- «Инклюзивное и специальное образование: 

работа педагога в условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

Февраль,2017, в объеме 80ч, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. Акмуллы» №022405121557 

-  «Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях: травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающей жизни и 

здоровью», в объеме 24 ч, с 22.05.2017 по 

31.05.2017 №5666 

11 Аттестационная категория высшая 

12 Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Не имею 

13 Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Районная газета «Авангард», «Дошкольная 

педагогика» 

14 Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

 

15 Факторы, повлиявшие 

На выбор профессии 

 

С детства занималась  музыкой.  Музыка была 

всегда со мной рядом. В детском саду, школе, в 

вузе. А работа с детьми даёт позитивный заряд 



энергии. Мама работала в детском саду, смотря 

на неё как она относится с трепетом к своей 

работе поняла, что это моё. Она и была моим 

единомышленником и опорой в выборе 

профессии. 

16. Наиболее значимые проблемы 

в Вашей педагогической 

деятельности 

Развитие музыкальных способностей детей. 

20 . Педагогическое кредо «Все лучшее детям. Воспитать счастливых, 

успешных детей.» 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 

Любовь к детям, стремление к саморазвитию, 

оптимизм, трудолюбие, доброта, отзывчивость, 

честность, целеустремленность. 

22. В чем, по Вашу мнению, 

состоит основная миссия победителя 

конкурса 

Миссия победителя конкурса заключается в 

распространении инновационного опыта, 

поддержке эффективно работающих педагогов, 

сопровождении реформ модернизации 

образования. 
23. Увлечения и хобби. Сценические 

таланты 

 Путешествия. Люблю петь. 

24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Мира, счастья, удачи, доброты! 
Желаю после конкурса испытать чувство 

истинного удовлетворения от хорошо 

проделанной работы. 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

Председатель ППО с 2013 г, дата вступления 

31.08.2006 год. 

30. Адрес интернет-ресурса 

Образовательной организации 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

https://nsportal.ru/gulshat-zaynetdinova  

31. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

Подтверждаю свое 

https://nsportal.ru/video/2019/09/videorolik-

zaynetdinovoyg-r  
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