
КЛИМИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

1.Муниципальный район/ Городской 

округ Республики Башкортостан 

 

Республика Башкортостан 

2. Населенный пункт  г.Нефтекамск 

3. Дата рождения (день, месяц, гогд)                         08.05.1980 г.р. 

4. Место рождения г. Краснодар, поселок Энем 

5. Место работы (полное наименование 

организации по Уставу) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение детский сад №5 городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность Воспитатель 

7. Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий трудовой 20 лет 

Педагогический 10 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

2014г.   ГБПОУ Нефтекамский Педагогический 

Колледж «Учитель начальных классов с  

дополнительной подготовкой  в области воспитания 

детей дошкольного возраста»  

2016г.   БГПУ им. М.Акмуллы  

Кафедра дошкольной педагогики и психологии 

Профиль «Дошкольное образование» 

9.Специальность, квалификация по 

диплому 

Дошкольное образование. Педагог по организации 

разнообразной деятельности детей дошкольного 

возраста, управление процессом формирования и 

развития личности. 

10.Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

2017г.  Курсы повышения квалификации 

«Развитие психолого-педагогических компетенций 

педагога дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа № 608. 

11.Аттестационная категория Первая квалификационная категория март 2014 

Высшая квалификационная категория март 2017 

 

12.Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения)  

2014  Благодарность МКУ УО «За активное участие 

при подготовке и проведении республиканского 

конкурса «Руководитель дошкольной организации 

Республики Башкортостан- 2014» 

2015 Благодарственное письмо «От 

Муниципального Казенного Учреждения  

Управления Образования Администрации 

Городского Округа Города Нефтекамска «За 

помощь в подготовке республиканского совещания 

по образованию в городе Нефтекамске» 

2016 Почетная Грамота МКУ УО «За 

профессионализм и высокое качество работы в 

области образования» 

2018  Почетная Грамота Совета городского округа 

Нефтекамск Республики Башкортостан «За 

достигнутые успехи в обучении  и воспитании 

подрастающего поколения 

 



13.Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Статья «Патриот с 3-х лет», в республиканской 

газете «Кызыл тан»  Март 2017 

Статья «Интерактивные дидактические игры как 

средство образования и развития дошкольников», в 

республиканском журнале «Новые векторы развития 

дошкольного образования» Апрель 2018 

Статья «Повышение эффективности физкультурно –

оздоровительной работы в ДОО» на основании 

управления процессами здоровьясбережения» в 

республиканском журнале «Новые векторы развития 

дошкольного образования» Апрель 2018 

 

14.Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

Создание интерактивных дидактических игр, 

программа дополнительного образования 

«Компьютошка» 

15.Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии  

Личностная самореализация-возможность 

реализовывать профессиональные умения и навыки, 

творческий и креативный характер профессии. 

16.Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической деятельности  

Отсутствие у большинства  родителей 

заинтересованности в том, чем живет и дышит 

ребенок  в течение дня в дошкольной организации. 

20.Педагогическое кредо  Заинтересовать ребенка, сделать его день 

необычным, очень интересным, с разными видами 

деятельности, и тогда будет успешен ребенок и 

будет успешна работа педагога.   

21.Профессиональные и личностные 

ценности 

Инициативность, высокая степень ответственности 

за взятые на себя обязательства‚ высокая скорость и 

качество работы, обучаемость, мобильность, 

коммуникабельность, креативность, стремление к 

достижениям. 

22.В чем, по Вашему мнению, состоит 

основная миссия победителя 

Повышение престижа профессии воспитателя. 

Распространение передового педагогического 

опыта. 

23.Увлечения и хобби  Создание интерактивных дидактичных игр 

24.Дополнительные сведения Член рабочей группы по разработке Программы 

развития ДОО на 2017 – 2020 г.г. 

 

Член рабочей группы по внедрению 

профессиональных стандартов. 

 

Член рабочей группы по разработке ООП ДО. 

 

Член комиссии по определению эффективности 

деятельности педагогических работников 

 

Конференции: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» Институт педагогики 



Кафедра дошкольной педагогики и психологии 

 

Всероссийский  с международным участием научно-

практической конференции «Социализация ребенка 

в условиях современной ДОО» Май 2017  

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Новые векторы развития дошкольного 

образования» Апрель 2018 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» Институт педагогики. 

Кафедра дошкольной педагогики и психологии 

III Международной научно-практической 

конференции «Педагогические традиции и 

инновации в образовании, культуре и искусстве», 

Мастер-классы: 

ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан мастер-класс на тему 

«Особенности общения дошкольников со взрослыми 

через интерактивные игры». Май 2019 

 

ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан мастер-класс на тему 

«Методические основы игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в свете требований ФГОС 

ДО».  

Сентябрь 2019 

 

25.Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Оставаться верными и преданными своей 

профессии! 

26.Членство в Профсоюзе (дата 

вступления)  

Первичная профсоюзная организация, 15.01.10 

27.Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в Интернете (по ссылке 

должна открывается страница 

участника Конкурса) 

 
 
https://kliminayklimina.wixsite.com/mysite 

28.Ссылка на видеоролик «Визитная 

карточка» 

https://cloud.mail.ru/public/duBu/4c8GTanFU 

 

https://kliminayklimina.wixsite.com/mysite
https://cloud.mail.ru/public/duBu/4c8GTanFU

