
КОВАЛЬСКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
 

 

1.Муниципальный район/ 

городской округ 

Республики Башкортостан 

 

Муниципальный район Гафурийский район  

2. Населенный пункт 

 

 

Село Красноусольский 

3. Дата рождения (день, 

месяц, год) 

09.12.1990 год 

4. Место рождения С.Красноусольский Гафурийский район РБ 

5. Место работы (полное 

наименование организации 

по Уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 «Тополек» общеразвивающего 

вида с.Красноусольский МР Гафурийский район 

Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность воспитатель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

10 лет 

8. Образование: название, 

год окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный 

университет имени М. А. Шолохова», 2013 год, факультет 

«Педагогика и психология» 

9.Специальность, 

квалификация по диплому 

«Педагогика и психология» 

10.Дополнительное 

профессиональное 

образование (за последние 

три года) 

1. ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 

Башкортостан по программе «Межпредметные технологии в 

организации образовательного процесса»  с 9 сентября 2019 

г. по 13 сентября 2019 г. 

 

2. Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. Акмуллы» по программе «Современные 

игровые технологии организации детской деятельности в 

ДОО с учетом требований ФГОС ДО» с 23 апреля 20ё18 г. 

по 06 мая 2018 г. 

11. Аттестационная 

категория 

Первая 

12. Почетные звания и 

награды (наименования и 

даты получения) 

Не имею 

13. Основные публикации 

(в т.ч. брошюры, книги) 

Не имею 

14. Авторские 

образовательные 

программы, методики. 

технологии 

Не имею 

15. Факторы, повлиявшие 

на выбор профессии 

Любовь к детям 

16. Наиболее значимые Большое количество детей в группе 



проблемы в Вашей 

педагогической 

деятельности 

17. Педагогическое кредо «Не может быть хорошим воспитатель, который не владеет 

мимикой, который не может придать своему лицу 

необходимого выражения или сдержать свое настроение. 

Воспитатель должен уметь организовывать, ходить, шутить, 

быть веселым, сердитым. Воспитатель должен себя так 

вести, чтобы каждое движение его воспитывало, и всегда 

должен знать, чего он хочет в данный момент и чего он не 

хочет» А.С.Макаренко.  
 

18. Профессиональные и 

личностные ценности 

Надежность, ответственность, внимательность к людям, 

чувство такта 

19. В чем, по Вашему 

мнению, состоит основная 

миссия победителя 

конкурса 

Не отпускать планку достигнутого результата, формировать 

желание у педагогов стремиться к лучшим результатам 

педагогической деятельности, развивать свои возможности, 

распространять  педагогический опыт 

20. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Участие во всех мероприятиях детского сада в различных 

ролях 

21. Дополнительные 

сведения, факты, 

достойные упоминания 

Заканчиваю переподготовку в БГУ факультет «Дошкольная 

педагогика и психология» 

22. Ваши пожелания 

коллегам, участникам 

конкурса 

Пусть победит сильнейший!!!! 

23. Членство в Профсоюзе 

(дата вступления) 

12.08.2008 год 

24. Адрес интернет-ресурса 

образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования в Интернете 

(по ссылке должна 

открываться страница 

участника конкурса) 

https://topolekmustafina.wixsite.com/sveta 

 

25. Ссылка на видиоролик 

«Визитная карточка» 

https://cloud.mail.ru/public/Lp39/ZuKWq3Cxg  

  

https://topolekmustafina.wixsite.com/sveta
https://cloud.mail.ru/public/Lp39/ZuKWq3Cxg

