
ЗАХАРОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
 

1. Муниципальный район/ 

Городской округ 

Республики Башкортостан 

Куюргазинский район  

2. Населенный пункт село Ермолаево  

3. Дата рождения (день, 

месяц, год) 

9 сентября 1987 г.р. 

4. Место рождения р.п. Ермолаево  

5. Место работы (полное 

наименование организации 

по Уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение  детский сад №5   

«Колосок»  комбинированного вида   

с.Ермолаево 

МР Куюргазинский район  Республики 

Башкортостан 

6. Занимаемая должность Воспитатель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

12 лет 

8. Образование: название, 

год окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Средне-профессиональное «Дошкольная 

педагогика», 2008г. 

Высшее, МГГУ им. М.А. Шолохова 

«Педагогика-психология», 2013г. 

9. Специальность, 

квалификация по диплому 

«Дошкольное образование»-воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

«Педагогика и психология» - педагог-психолог. 

10. Дополнительное 

профессиональное 

образование (за последние 

три года) 

ГБПОУ Кумертаусский педагогический 

колледж «Деятельность воспитателя в работе с 

детьми ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования», 2017г. 

11. Аттестационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

12. Почетные звания и 

награды (наименования и 

даты получения) 

Почётная грамота администрации 

муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан, август 2019  

13. Основные публикации 

(в т.ч. брошюры, книги) 

    ____________________________ 

14. Авторские 

образовательные 

программы, методики, 

технологии 

Соавтор проекта «Психологический центр – 

Гармония»- «Ты можешь!» 

15. Факторы, повлиявшие 

на выбор профессии 

Любовь к детям 

16. Наиболее значимые Проблемы семейного воспитания  



проблемы в Вашей 

педагогической 

деятельности 

20 . Педагогическое кредо «Любить, творить и воспитать!» 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 

Отзывчивость, самостоятельность, 

педагогический такт, внимательность, 

сопереживание, артистичность 

22. В чем, по Вашему 

мнению, состоит основная 

миссия победителя 

конкурса 

Основная миссия: перенести опыт работы, не 

останавливаться на достигнутом 

23. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Обыгрывание различных ролей; член сборной 

команды по баскетболу среди женщин 

Куюргазинского района 

24. Дополнительные 

сведения, факты, 

достойные упоминания 

Участник 2 республиканского родительского 

форума в 2018 году «Продвинутые родители» 

25. Ваши пожелания 

коллегам, участникам 

конкурса 

Удачи и лёгкой дальнейшей педагогической 

работы 

26. Членство в Профсоюзе 

(дата вступления) 

1 сентября 2010 года 

27. Адрес Интернет-

ресурса образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования в Интернете 

(по ссылке должна 

открываться страница 

участника Конкурса) 

http://kolosok-erm.ucoz.ru/index/pechatat/0-9 

 

31. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

 

https://drive.google.com/file/d/15chAHBZSrUMHu

LEkEOjMxJJQQRKfyRSH/view?usp=sharing  

 

http://kolosok-erm.ucoz.ru/index/pechatat/0-9
https://drive.google.com/file/d/15chAHBZSrUMHuLEkEOjMxJJQQRKfyRSH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15chAHBZSrUMHuLEkEOjMxJJQQRKfyRSH/view?usp=sharing

