
КРЫМГУЖИНА ЭЛЬВИНА ВЕНЕРОВНА 

 

1. Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

муниципальный район Учалинский район Республики 

Башкортостан 

2. Населенный пункт город Учалы Республики Башкортостан 

3. Дата рождения (день,  

месяц, год) 

28 марта 1989 года. 

4. Место рождения г. Учалы Республики Башкортостан. 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

муниципальный район Учалинский район Республики 

Башкортостан МАДОУ Детский сад №3 «Светлячок» 

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 

1. Справка № 1125 от 17.11.2016 ФГБУ ВО «ЮУрГГПУ» 4 

курс, бакалавр Специальное (дефектологическое) образование 

профиль Логопедия. 

 2. Диплом №2759 74 ПА 0004064 ГОУ СПО 

«Магнитогорский  педагогический колледж» от 18 июня 

2009года. Иностранный язык 

 3. Диплом о профессиональной переподготовке 

  ПП № 005787 от 05 мая 2014год. ФГБОУ ВПО  

 «МГГУ им. М.А. Шолохова». 

9. Специальность, 

квалификация по диплому 

1. Профиль Логопедия. 

 2. Квалификация Учитель иностранного языка (английского); 

специальность - иностранный язык.  

 3. По программе "Психология и педагогика". 

10. Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года) 

ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 19 ноября 2016 год 

по программе «Инклюзивное и специальное образование : 

работа педагога в условиях ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ». 

Отделение дополнительного профессионального образования 

ЦНОИ от 20 мая 2019 год  по программе «ИКТ-

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы». 

11. Аттестационная категория Первая категория 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

Грамота от МКУ отдел образования 2018 г. 

Диплом победителя в номинации муниципального конкурса 

педагогического мастерства и общественного признания 

«Воспитатель детского сада - 2019» от администрации 

Муниципального района Учалинский  район Республики 

Башкортостан 2019 года. 

13. Основные публикации  

( брошюры, книги) 

Статья «Столовая для птиц» в районной газете «Яик» от 12 

февраля 2019 года. 

14. Авторские 

образовательные программы, 

методики, технологии 

Здоровьесберегающие технологии, технологии проектной 

деятельности, технология исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационные технологии, игровые 

технологии 

15. Факторы, повлиявшие на Интерес к работе с детьми дошкольного возраста, 



 

выбор профессии, интерес к 

профессии 

творческий характер труда, возможность личностной 

самореализации. 

16. Наиболее значимые 

проблемы в Вашей 

педагогической деятельности 

Недостаток информационных коммуникативных 

технологий. 

17. Педагогическое кредо «Найти в ребенке изюминку, зернышко творца, которое 

нужно взрастить, оберегать и постоянно развивать». 

18. Профессиональные и 

личностные ценности 

Профессионализм, компетентность и коммуникабельность , 

доброта и внимательность к детям, семейные ценности и 

желание идти в ногу со временем. 

19. В чем, по Вашему мнению, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса 

Не останавливаться на достигнутом, делиться своим 

педагогическим опытом с коллегами. 

20. Увлечения и хобби, 

сценические таланты 

Досуг  -   увлекаюсь   топиарием. Артистично исполняю роли 

на утренниках, развлечениях. 

21. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

18 марта 2018 года принимала участие на выборах 

Президента РФ в качестве общественного наблюдателя от 

Общественной палаты РБ на избирательном участке №3135. 

8 сентября 2019 года на выборах главы Республики 

Башкортостан была в составе комиссии в качестве 

заместителя председателя на избирательном участке №3056.  

22. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Дорогие коллеги! Я хочу пожелать всем УДАЧИ! Пусть все 

исполнится и все осуществится! 

23. Членство в Профсоюзе 

(дата вступления) 

Член профсоюза с 2013 года. 

24. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница 

участника Конкурса) 

https://nsportal.ru/krymguzhina-elvina-venerovna 

 

25. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

https://cloud.mail.ru/public/DxCy/P8PNPioe1  

 

https://nsportal.ru/krymguzhina-elvina-venerovna
https://cloud.mail.ru/public/DxCy/P8PNPioe1

