
ИСМАГИЛОВА АЙГУЛЬ АХТЯМОВНА 
 

1. Муниципальный район/   

Городской округ Республики 

Башкортостан 

Муниципальный район Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

1. Населенный пункт г .Туймазы 

2. Дата рождения (день, месяц, 

год) 

06.11.1973 

3. Место рождения Муниципальный район Туймазинский район 

Республики Башкортостан, п.Кандры 

4. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

учреждение детский сад №24 г.Туймазы 

муниципального района Туймазинский 

район 

5. Занимаемая должность Воспитатель 

6. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет 

на момент заполнения анкеты) 

25 лет, из них педагогический 25 лет 

7. Образование: название, год 

Окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

 

1.Туймазинский филиал Белебеевского 

педагогического училища имени 50-летия 

ВЛКСМ, 1991 г., факультет педагогика. 

2. Восточный институт экономики, 

гуманитарных наук, управления и права, 

1998год, факультет педагогика. 

2.Туймазинский педагогический колледж, 

2017год, факультет педагогика. 

8. Специальность,  

квалификация по диплому 

1. Учитель начальных классов. 

2. Психология в образовательной 

деятельности. 

3. Воспитатель детей дошкольного возраста. 

9. Дополнительное  

Профессиональное 

образование (за 

последние три года) 

1.Институт развития образования РБ 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО, 2018год. 

2.Семинар «Эмоциональный интеллект. 

Основные принципы, методики», 2018год. 

10. Аттестационная категория высшая 

11. Почетные звания и 

награды 

(наименование и даты 

получения) 

1. Почетная грамота Управления 

образования муниципального района 

Туймазинский район РБ за участие в 

интеллектуальной эстафете «Сердце отдаю 

детям» в рамках «Недели науки и 

творчества», 2014 год. 

2.Почетная грамота Администрации 



муниципального района Туймазинского 

района РБ за многолетнюю добросовестную 

работу по воспитанию подрастающего 

поколения, 2016 год. 

3. Диплом победителя муниципального 

конкурса исследовательских работ и 

образовательных проектов педагогических 

работников образовательных организаций 

муниципального района Туймазинский 

район республики Башкортостан «От знаний 

- к опыту, от опыта – к мастерству», 2018 г. 

4. Почетная грамота Администрации 

муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан 

победителю профессионального конкурса 

«Педагог дошкольной образовательной 

организации муниципального района 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан – 2019». 

12. Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 

Более 30 конспектов ООД, методических 

разработок, педагогических проектов 

размещены на персональном сайте, 

профессиональных сайтах в сети интернет 

(сайты Infourok.ru, MAAM.RU). 

13. Авторские 

образовательные программы, 

методики, технологии 

1. Игровые технологии познавательно 

речевой направленности - «Карусель», 

«Речевой куб», «Колесо профессий». 

2.Проекты:познавательный - «Детям о 

войне», познавательно – исследовательские - 

«Волшебная бумага», «Чудеса на окне», 

«Сказка за сказкой», «Сказочная 

безопасность», «Планета Земля», сюжетно -

ролевая игра «Автошкола». 

14. Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 

 

     Иногда мне кажется, что не я выбирала 

эту профессию, а она терпеливо и 

настойчиво выбирала меня.  Вначале -  

педагогическое училище и работа учителем 

в школе, потом -  институт и работа 

психологом в образовательной 

деятельности. Нодуша и сердце тянулись в 

лабиринты детства, в мир, который намного 

интереснее, безграничнее и богаче, чем мир 

взрослых.   

15. Наиболее значимые 

проблемы 

Увеличение числа детей с нарушениями 

речи 



в Вашей педагогической 

деятельности 

16. Педагогическое кредо С детьми всегда должна быть рядом 

Даря тепло и согревая взглядом 

Их в мир прекрасного вести 

И помнить заповедь – не навреди. 

17. Профессиональные и  

личностные ценности 

Ответственность, требовательность к себе, 

любовь к детям,  коммуникабельность, 

отзывчивость 

18. Достижения 

воспитанников 

 

 

 

 

Мусина Самира - победитель 

интеллектуальной полиолимпиады для детей 

старшего дошкольного возраста «Мы 

Гагаринцы!», 2017 г. (локальный этап); 

Салихова Амина – 2 место в муниципальном 

этапе Детской научно-практической 

конференции, 2017 г. 

19.В чем, по вашему мнению, 

состоит миссия победителя 

конкурса 

Повышения социального престижа 

профессии воспитателя, распространение 

позитивного инновационного опыта 

20.Увлечения и хобби, 

сценические таланты 

Спорт, рукоделие, речетворчество 

21.Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

Профессиональная компетентность, 

организаторские способности 

23.Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Достойно пройти все испытания, приобрести 

новых друзей, вырасти творчески и 

профессионально 

24.Членство в профсоюзе 

(дата вступления) 

14.07.2010 г. 

25. Адрес интернет –ресурса 

Образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

интернете (по ссылке должна 

открываться страница 

участника (Конкурса) 

http://ismagilova.tm-mg.ru/ 

26. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

https://cloud.mail.ru/public/5EiZ/3M3fa1DmV  

 

 

http://ismagilova.tm-mg.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5EiZ/3M3fa1DmV

