
АЛФЕРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА                                                                                      

1. Муниципальный 

район/Городской округ 

Республики Башкортостан 

Городской округ 

2. Населенный пункт закрытое административно - 

территориальное образование город 

Межгорье Республики Башкортостан 

3. Дата рождения (день, 

месяц, год) 

15.08.77 г. 

4. Место рождения г. Челябинск 

5. Место работы (полное 

наименование 

организации по Уставу 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№1» городского округа закрытое 

административно - территориальное 

образование город Межгорье Республики 

Башкортостан 

6. Занимаемая должность воспитатель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж – 24 года 

Педагогический стаж – 20 лет 

8. Образование: название, 

год окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Высшее, Магнитогорский 

государственный университет,                                               

2008 г., факультет психологии 

 

9. Специальность, 

квалификация по диплому 

Специальность – «Педагогика и 

психология» 

Квалификация – педагог - психолог 
10.  Дополнительное 

профессиональное 

образование (за последние 

три года) 

 "Высшая школа делового 

администратирования" г. 

Екатеринбург «Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ», 72 часа, 

2018 г.; 

 "Высшая школа делового 

администратирования" г. 

Екатеринбург«Оказание первой 

помощи», 72 ч., 2018 г.; 

 Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. 

Акмуллы" «Современные игровые 

технологии организации детской 

деятельности в ДОО с учетом ФГОС 

ДО», 86 ч., 2018 г.; 



 ГАОУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан г. Уфа «Организация и 

содержание работы педагогов ОДОД с 

учетом требований профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 

ч., 2016 г. 

11.  Аттестационная 

категория 

Высшая квалификационная категория 

12.  Почетные звания и 

награды (наименования и 

даты получения) 

Почетная грамота  Министерства 

Образования Республики Башкортостан, 

2013 г. 

 

13.  Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 
 Иллюстрированный методический 

журнал «Ребенок в детском саду» 

№1 2014 г. стр.59; 

 Сборник методических разработок 

участников 13-го Всероссийского 

интернет-педсовета «1001 идея 

интересного занятия с детьми» стр. 

74; 

 Общественно-политическая газета 

«Наше время Межгорье» 27 октября 

2017 г.; 

 Федеральный журнал «Дошкольный 

мир» РБ, декабрь 2017 стр.29; 

 Общественно-политическая 

информационная газета «Межгорье» 

№4 1 марта  

2019 г. 

14.  Авторские 

образовательные 

программы, методики, 

технологии 

 Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественно-научной 

направленности «Математика 

вприпрыжку»; 

 Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической 

направленности «Пластик-шоу»; 

 Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественно-научной 



направленности «Юные исследователи»; 

 Технология духовно-нравственного 

воспитания детей «Дети - волонтеры»; 

 Технология лепбук «Башкортостан – 

мой край родной»; 

 Лепбук «Правила дорожного 

движения»; 

 Авторские оздоровительные 

брошюры «Спортивные комиксы»; 

 Авторская интерактивная игра 

«Зимующие птицы Башкортостана»; 

 Наглядно-дидактическое пособие 

«Чемпионы нашей Республики»; 

 Наглядно-дидактическое пособие 

«Народные игры Башкортостана»; 

 Технология фотокейс «Пластик-шоу. 

Крастота. Грация. Движение»; 

 Проектная технология «Зимующие 

птицы Башкортостана»; 

 Проектная технология волонтерства 

«Солнышко в ладошках». 

15.  Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 

Мечта детства 

16.  Наиболее значимые 

проблемы в Вашей 

педагогический 

деятельности 

Формирование условий для духовно-

нравственного воспитания детей 

17.  Педагогическое кредо Нести детям Свет! Свет Любви, Радости, 

Познания! А через детей всему обществу, 

прославляя святое звание «Педагога»! 

18.  Профессиональные и 

личностные ценности 

Влюбленность в свою профессию,  

творческий поиск новых методов и 

технологий, любовь и открытость к детям, 

коммуникабельность, компетентность, 

ответственность,  

19.  В чем, по Вашему 

мнению, состоит основная 

миссия победителя 

конкурса 

Повышение престижа профессии педагога 

в современном обществе; диссеминация 

своего педагогического опыта с целью 

саморазвития, самореализации. 

20.  Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Спортивная ходьба, лыжи, бадминтон 

21.  Дополнительные 

сведения, факты, 

достойные упоминания 

 Организатор волонтерского движения 

в ДОУ; 

 Участие в Республиканском конкурсе 

#Добровместе с изданием Золотой 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


книги "Топ 100 лучших волонтеров 

Республики Башкортостан" .Признана 

«Золотым волонтером» года; 

 Способствовала социализации детей с 

ОВЗ путем волонтерской 

деятельности; 

 Победитель городского конкурса на 

лучшую методическую разработку 

мероприятия по нравственно-

патриотическому воспитанию детей, 

посвященному 70-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне; 

 Организатор и ведущая праздничных 

мероприятий для ветеранов Великой 

Отечественной Войны; 

 Победитель городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель-новатор»; 

 Победитель городского конкурса 

«Воспитатель года»; 

 Победитель городского конкурса 

видеороликов к Дню Победы; 

 Победитель городского конкурса 

видеороликов «Ребенок в мире прав»; 

 Активный участник в реализации 

библиотечного проекта «С книжкой на 

ладошке»; 

 Активный участник в подготовке и 

проведении культурно-массовых 

мероприятий в ЦКиД «Строитель»; 

22.  Ваши пожелания 

коллегам, участникам 

конкурса 

Желаю всем коллегам вдохновения, 

неугасаемой искорки любви, творчества, 

самосовершенствования ради своих 

воспитанников, которыми мы живем, ради 

которых мы стремимся стать лучше. 

23.  Членство в Профсоюзе  

дата вступления) 

- 

24.  Адрес интернет – ресурса 

образовательной 

организации реализующей 

программы дошкольного 

образования в Интернете 

(по ссылке должна 

открываться страница 

участника Конкурса) 

http://www.olgalferova.ru/ 

 

25.  Ссылка на видеоролик https://cloud.mail.ru/public/51KU/4TS1cJNsx 

http://www.olgalferova.ru/
https://cloud.mail.ru/public/51KU/4TS1cJNsx


«Визитная карточка»  

 


