
ЛАТИПОВА АЛИЯ ИМАМАГЗАМОВНА  
 

1. Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

Муниципальный район Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

2. Населенный пункт д. Кабаково 

3. Дата рождения (день, 

месяц, год) 

02.07.1983г. 

4. Место рождения с. Верхнеяркеево Илишевского района Республики 

Башкортостан 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Березка» 

д.Кабаково муниципального района Кармаскалинский 

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 

Высшее, Бирская  государственная социально-

педагогическая академия», факультет филологии, год 

окончания - 2005 

 

9. Специальность, 

квалификация по диплому 

Учитель русского языка и литературы, родного языка 

и литературы 

10.  Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года) 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. Акмуллы» по программе: «Современная 

педагогика и методика дошкольного образования» 

11. Аттестационная 

категория 

Высшая 

12. Почетные звания и 

награды  

Не имею 

13. Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», 

статья: «Экскурсия в библиотеку по ПДД». Сайт 

edupres.ru публикация  презентации проекта «Сказки 

дедушки Корнея». 

14. Авторские 

образовательные программы, 

методики, технологии 

Нет 

15. Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 

Профессия воспитателя - важное, нужное, благородное 

дело; творческий характер труда; стремление к 

общению с детьми, их воспитанию и обучению 

16. Наиболее значимые 

проблемы в Вашей  

педагогической деятельности 

Увеличение количества детей с нарушениями 

здоровья. Недостаточное обеспечение ИКТ в ДОУ 

20. Педагогическое кредо Дарить сердце детям, стать настоящим мастером 

своего дела 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 

Целеустремленность, ответственность, трудолюбие, 

доброжелательность, любовь к детям, творческий 

подход к выполнению любого намеченного дела 



22. В чем, по Вашему мнению, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса 

Повышение престижа профессии воспитателя, 

распространение лучшего педагогического опыта 

23. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Люблю читать художественную литературу. 

Увлекаюсь феншуй- наукой о гармонии с окружающей 

средой и искусством ее использования в повседневной 

жизни. C удовольствием играю разные роли на 

утренниках. 

24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

Люблю создавать уют, порядок. Ценю эстетику во 

всем. 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Желаю всем оптимизма и творческих успехов, достичь 

СВОЕЙ победы, в первую очередь, победы над 

СОБОЙ! 

26. Членство в профсоюзе (дата 

вступления) 

 Член совета трудового коллектива с 2011 года 

27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса)  

https://aliaberezka.ucoz.org  

 

 

28.Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

https://youtu.be/VZqKrb6491M 

 

 

https://aliaberezka.ucoz.org/
https://youtu.be/VZqKrb6491M

