
 

КУРОЧКО ЭЛЬВИНА ВАРИСОВНА 

 

 

1. Муниципальный район/ Г ородской 

округ Республики Башкортостан 

Альшеевский район республики 

Башкортостан 

2. Населенный пункт с. Раевский 

3. Дата рождения (день, месяц, год) 24.02.1984г. 

4. Место рождения пос. Раевский  

Альшеевского района 

респ.Башкортостан 

5.Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 2 с. 

Раевский муниципального района 

Альшеевский район Республики 

Башкортостан 

6. Занимаемая должность воспитатель 

7. Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

педагогический стаж 13 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

ВЭГУ – г. Уфа  2017год.,  в 2004г. – 

УПК №1 г. Уфа (факультет 

коррекционной педагогики в 

начальном образовании). 

 

9. Специальность, квалификация по 

диплому 

УПК №1 г. Уфа специальность 

коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

квалификация: педагог 

коррекционно-развивающего 

образования в начальных классах. 

ВЭГУ – г.Уфа 2017г.   направление 

Педагогическое образование, 

квалификация бакалавр. 

 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

 КПК :17.09.2018г. «Речевое развитие 

и развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС» 

20.11.2018г. «Система работы с 

детьми с ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях введения 

ФГОС». 



25.08.2018г «Повышение 

профессионального уровня 

педагогического работника 

посредством использования ИКТ. 

Создание презентаций в программе 

Microsoft Office PowerPoint@ 

11. Аттестационная категория Высшая 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

нет 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Статья «Проект народная кукла» 

опубликована в сборнике статей 

Международного портала для 

педагогов и воспитателей «Буква» 

(свидетельство о регистрации СМИ 

№ ЭЛ ФС77-72498) 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

__ 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

авторитет собственных учителей, 

любовь к детям. 

16. Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической деятельности 

Увеличение числа детей с ОВЗ 

20 . Педагогическое кредо Дети мое призвание, дети – это все 

светлое, радостное, чистое и самое 

настоящее в жизни. 

21. Профессиональные и личностные 

ценности 

Любовь к детям, к своей профессии, 

честность и доброта, позитивная 

активная жизненная позиция, 

эмпатия. 

22. В чем, по Вашу мнению, состоит 

основная миссия победителя 

конкурса 

Совершенствование педагогического 

мастерства, повышение имиджа 

профессии. 

23. Увлечения и хобби. Сценические 

таланты 

фотосъёмка, чтение художественной 

литературы, умение перевоплощаться 

24. Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания 

по характеру оптимист, люблю 

общаться с новыми людьми. 

 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Желаю всем достойно пройти все 

конкурсные испытания, успешно 

продемонстрировать свои таланты и 

умения. 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

_ 

27.Адрес интернет-ресурса 

обпазовательной организапии. 
 
https://elvina2016.wixsite.com/mysite 

https://elvina2016.wixsite.com/mysite


реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

28. Ссылка на видеоролик «Визитная 

карточка» 

https://yadi.sk/i/NEQb3uJTVgCYOg 

 

https://yadi.sk/i/NEQb3uJTVgCYOg

