
 

МЕДВЕДЕВА АЙГУЛЬ РАМИЛЕВНА 

 

1. Муниципальный 

район / городской округ 

Республики Башкортостан 

Аургазинский район  

2. Населенный пункт село Толбазы 

3. Дата рождения (день, 

месяц, число) 

27.07.1986г 

4. Место рождения с.Толбазы 

5.  Место работы (полное 

наименование организации 

по Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детские сад №5 

с.Толбазы муниципального района 

Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

6. Занимаемая должность воспитатель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

13 лет  

8. Образование: название, 

год окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Салаватский педагогический колледж, 2006год, 

«Учитель начальных классов». 

Челябинский государственный педагогический 

университет. 

 2010 год. 

«Педагогика и Психология». 

9. Специальность, 

квалификация по диплому 

Учитель начальных классов 

Педагог-психолог 

10. Дополнительное 

профессиональное 

образование (за последние 

три года) 

Углубленные курсы ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет»по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психологические закономерности развития 

умений и их диагностика у детей дошкольного 

возраста» 

11.  Аттестационная 

категория 

 

Высшая квалификационная категория 

12. Почетные звания и 

награды (наименования и 

даты получения) 

Грамота МКУ Отдела образования 

Администрации Аургазинскогорайона  РБ, 

2018год 

13.Основные публикации 

(в т.ч. брошюры, книги) 

районная газета, размещение информации на 

сайте образовательного учреждения 

(tolbazyds5.edu-rb.ru), на личном сайте 

14. Авторские Авторские занятия в рамках районных 



образовательные 

программы, методики, 

технологии 

семинаров с использованием современных 

технологий 

15. Факторы, повлиявшие 

на выбор профессии 

Первый фактор –моя первая учительница, глядя 

на которую я не сомневалась в выборе своей 

профессии, во-вторых возможность каждый 

день дарить свою любовь детям и получать 

взамен их тепло и уважение 

16. Наиболее значимые 

проблемы в Вашей 

педагогической 

деятельности 

При работе с современными детьми имеется 

необходимость активного использования ИКТ, 

но в связи с 

отсутствиемоснащенностигрупповых 

помещений ноутбуком и проектором, данная 

работа усложняется 

20.Педагогическое кредо Воспитатель – это не просто профессия, это 

призвание. Это возможность постоянно 

находиться в мире детства, творчества и 

фантазии 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 

Воспитатель должен обладать такими личными 

ценностями как, доброта, любовь к детям и к 

своей профессии, мудрость и умение находить 

компромисс в отношении с окружающими;и 

профессиональными ценностями – 

ответственность, креативность, желание 

развиваться и самореализовываться 

22. В чем, по Вашему 

мнению, основная миссия 

победителя конкурса 

Основная миссия победителя конкурса – 

поднять престиж и значимость данной 

профессии, представить перед обществом образ 

современного педагога 

23. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Разведение фиалок, орхидей, йога, восточные 

танцы, чтение литературы по психологии 

24. Дополнительные 

сведения, факты, 

достойные упоминания 

Являюсь уполномоченным по Охране труда. 

 

25.  Ваши пожелания 

коллегам, участникам 

Конкурса 

Желаю получить от конкурса положительный 

заряд, удачи и дальнейших успехов. 

26. Членство в Профсоюзе 

(дата вступления) 

2006 год 

27. Адрес интернет-

ресурса образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования в Интернете 

Официальный сайт 

https://nsportal.ru/aygul-medvedeva  

https://nsportal.ru/aygul-medvedeva


(по ссылке должна 

открываться страница 

участника Конкурса) 

28. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

https://yadi.sk/i/SPANC0unIvoz5g  

 

https://yadi.sk/i/SPANC0unIvoz5g

