
 

ИЛЬЯСОВА ЛУИЗА НАИЛОВНА 
 

1. Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

Октябрьский район городской округ Республики 

Башкортостан 

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

год) 
05.12.1985 года 

4. Место рождения Д. Юлдаш, Абзелиловского района 
5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 34 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
6. Занимаемая должность 

 
Воспитатель  

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

7 лет  

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

 

Высшее, БГПУ, 2016 год, филология 

9. Специальность, квалификация 

по диплому 
Бакалавр 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года)  

Семинар по теме: «Инновационные формы 

работы с семьей в условиях реализации ФГОС» 

Н.М.Метеновой 
11. Аттестационная категория 1 категория 
12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
- 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги)  
Разработка и апробация в составе творческой 

группы педагогов Методического пособия по 

формированию правовой культуры детей 

старшего дошкольного возраста 
14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 
«Игровые технологии. Ситуации-иллюстрации, 

применение их в работе» был представлен на 

педагогическом совете № 2 в 2018 году 
15. Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 
Любовь к детям, мечта детства, творческая 

профессия 

 
16. Наиболее значимые проблемы 

в Вашей педагогической 

деятельности 

Трудности в работе с родителями, связанные с 

их некомпетентностью, затрачивается много сил 

и энергии, чтобы родители наших 

воспитанников стали союзниками и 

помощниками 
20 . Педагогическое кредо Старайся дать уму как можно больше пищи 
21. Профессиональные и 

личностные ценности 
Ответственность, эмоциональный настрой  – 

слагаемые педагогического успеха. 

Умение  ценить жизнь и радоваться каждому 

дню, уважать мнение ребенка, ценить его и 



 

прислушиваться к нему. 

22. В чем, по  Вашу мнению, 

состоит основная миссия победителя 

конкурса 

 

Группа детского сада – это особая «семья», 

основанная на любви, дружбе и 

профессиональной компетентности воспитателя. 

Организовать свою работу так, чтобы дети с 

удовольствием ходили в детский сад. Чтобы 

родители со всего города хотели посещать 

именно наш детский сад! 
23. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 
Хобби: кулинария, флористика. 

 Умею танцевать, петь, читать стихи 

 
24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 
1. Мама троих замечательных детей; 

2. Великолепная хозяйка; 

3. Является постоянным участником всех    

утренников, играя разноплановые роли; 

4. Член профсоюзного актива; 

5. Победитель и призер «Веселых стартов»в 

2018-2019гг.; 

6. В 2017 и 2019 является призером составе 

творческого коллектива ДОУ «СССР» в конкурсе 

«Танцуют все!»  
25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 
Быть успешными и всегда достигать намечен-

ных целей. Пусть все Ваши усилия будут воз-

награждены. Не гнаться за оценками своей 

деятельности, а просто любить свою работу и 

наслаждаться образовательным процессом. 
26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 
2012 год 

27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

http://34.obr-rf.ru/?page_id=1040 

 

28. Ссылка  на видеоролик  

«Визитная карточка» 
https://yadi.sk/i/dxUEIwZg2TBy2w 

 

 

http://34.obr-rf.ru/?page_id=1040
https://yadi.sk/i/dxUEIwZg2TBy2w

