
ИМАЕВА АЛИНА АЛМАСОВНА 

 

1. Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

 

Ленинский район 

1. Населенный пункт Город Уфа 

2. Дата рождения (день, месяц, 

год) 

29 июня 1989 

3. Место рождения Республика Башкортостан, город Уфа 

4. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 33 

5. Занимаемая должность 

 

Воспитатель 

6. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

Трудовой стаж: 11 лет 4 месяца 

Педагогический стаж: 11 лет 4 месяца 

В данном учреждении: 1 год  4 месяца 

7. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

 

1. 1. Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Уфимский 

педагогический колледж № 1, 2009 год окончания, 

факультет дошкольное образование. 

2. 2. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы», 2013 год окончания, факультет Институт 

Педагогики по специальности «Логопедия». 

8. Специальность, квалификация 

по диплому 

1.Специальность - Дошкольное образование. 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель изобразительной деятельности; 

2.Специальность – Логопедия. Квалификация – учитель 

– логопед. 

9. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года)  

1.ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Башкортостан» по программе 

«Использование ИКТ в условиях реализации ФГОС 

ДО» - 72 часа, 2017г. 

2. Центр дистанционного образования «Прояви себя» 

по программе «Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» - 108 часов, 2018г. 

10.  Аттестационная категория Высшая квалификационная категория 

11. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

1. Участник конкурса на присвоение педагогического 

звания «Педагог - исследователь» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 2019 года 

12. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги)  

Публикация в педагогическом электронном журнале 

«Пятое измерение» Учебно-методическая разработка 

«Роль семьи в воспитании ребенка» 

13. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

- 

14. Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 

 

- Интерес к профессии; 

- Любовь к детям 

- Социальная значимость деятельности педагога 

15. Наиболее значимые проблемы 

в Вашей педагогической 

деятельности 

Переполняемость группы  

20 . Педагогическое кредо «Педагог должен гореть постоянным желанием стать 

лучше, грамотнее и квалифицированнее» 



 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 

- Целеустремленность; 

- Коммуникабельность; 

- Постоянно повышать свое мастерство; 

- Осуществлять личностно-ориентированный подход к 

каждому воспитаннику; 

- Нежелание останавливаться на достигнутом. 

22. В чем, по  Вашу мнению, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса 

Повышение престижа профессии педагога в 

современном обществе. 

 

23. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

 

Рисование, психология, разведение комнатных растений 

 

24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

 

- 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Желаю коллегам максимально ярко продемонстрировать 

педагогический опыт, творческие находки и получит 

заряд положительных эмоций от конкурса! 

Всем хорошего настроения и позитива! 

 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

01 октября 2018 года 

27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

 

 

https://alinaimaeva2013.wixsite.com/imaevaaa  

28. Ссылка  на видеоролик  

«Визитная карточка» 

 

 

https://yadi.sk/i/FLVHPzIku3_4nA  

  

https://alinaimaeva2013.wixsite.com/imaevaaa
https://yadi.sk/i/FLVHPzIku3_4nA

