
ИВАНОВА АЛЬБИНА МАЗИТОВНА                                               . 
 
 
 

1. Муниципальный район/  

Городской округ Республики 

Башкортостан 

Городской округ город Стерлитамак Республика 

Башкортостан  

2. Населенный пункт город Стерлитамак 

3. Дата рождения (день, месяц, год) 28.08.1986 год 

4. Место рождения г. Стерлитамак 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №37» 

городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

Общий стаж: 6 лет 

Педагогический стаж: 6 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Высшее, Федеральное Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Уральский 

государственный университет физической 

культуры, 2007 г. 

9. Специальность, квалификация по 

диплому 

«Физическая культура и спорт» 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

«Реализация образовательной области 

«Физическое развитие» ФГОС ДО в современном 

ДОО», Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Стерлитамакский многопрофильный  

педагогический колледж, 2016 г. 

11. Аттестационная категория Высшая  

 

 
12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Почётная грамота МКУ «Отдел образования 

администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан», 2018 г., 

2019 г. 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Нет 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

Не имеет 



15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

Я выросла в семье педагогов: учителя начальных 

классов и учителя физической культуры, которые 

активно занимались спортом. Их любовь к детям 

и спортивный дух решили и мою судьбу: в 

подростковом возрасте я занималась волейболом, 

лёгкой атлетикой, плаванием, лыжными гонками, 

большим теннисом; принимала участие в 

различных соревнованиях. После окончания 

школы я, не задумываясь, поступила в Уральский 

государственный университет физической 

культуры и вот уже более 6 лет я работаю в 

детском саду инструктором по физической 

культуре. 

16. Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической деятельности 

Современные дети испытывают «двигательный 

дефицит», то есть количество движений, 

производимых ими в течение дня, ниже 

возрастной нормы. Это в свою очередь приводит 

к гиподинамии, вызывающей развитие обменных 

нарушений и избыточное отложение жира, 

способствует заболеванию детей ожирением (30-

40% детей имеют избыточный вес). Чтобы у 

детей было хотя бы малейшее желание проводить 

время в физически активных играх и заниматься 

спортом необходимо, что бы они понимали 

сколько удовольствия и позитивных эмоций они 

от этого могут получить. А это возможно только 

при взаимодействии с родителями, которые на 

сегодняшний день не торопятся совершать 

длительные прогулки с детьми, участвовать в 

совместных соревнованиях, играх. Поэтому одна 

из проблем - выстроить партнерские отношения с 

родителями, вовлечь их в активную жизнь 

детского сада и семьи. 

20. Педагогическое кредо От сегодняшнего занятия физической культурой 

– к завтрашним успехам и победам!  

21. Профессиональные и 

личностные ценности 

Постоянно находиться в творческом поиске, 

стараться быть справедливой, отзывчивой и 

интересной для своих воспитанников. 

22. В чем, по Вашу мнению, состоит 

основная миссия победителя 

конкурса 

Вдохновлять коллег, работающих в 

инновационном режиме на постоянное развитие и 

самосовершенствование и повышать престиж 

педагогической профессии. 

23. Увлечения и хобби. Сценические 

таланты 

Танцы, фитнес, волейбол 



24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

Образовательная автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский 

психолого-социальный университет», 2015 г. 

«Государственное и муниципальное управление», 

Номинант городского конкурса «Воспитатель 

года -2019» 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Любое состязание – это, прежде всего, вызов, 

повод узнать, на что способен. Только 

преодолевая препятствия, человек может 

развиваться и становиться лучше, чем был. Удачи 

всем! 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

2013 год 

27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

https://dou37-albina-ivanova.wixsite.com/mysite  

 

28. Ссылка на видеоролик «Визитная 

карточка» 

https://yadi.sk/i/rvqJQ4mGT7iRYQ  
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