
АМИНОВА ГУЛЬНАРА ГАДАНОВНА 
 

 

1. Муниципальный район Муниципальный район Уфимский район 

Республики Башкортостан 

2. Населенный пункт д. Шамонино 

3. Дата рождения (день, месяц, год) 04.01.1972 г. 

4. Место рождения Абзелиловский район, д.Габдин 

5.Место работы (полное наименование 

организации по Уставу) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение   детский сад «Росинка» 

д.Шамонино  муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан 

6.Занимаемая должность Воспитатель 

7.Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты)  

24 года (общий трудовой стаж) 

18,5 лет (педагогический стаж) 

8.Образование: название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

Высшее, БГПУ им.М.Акмуллы, факультет 

башкирской филологии, 2008 г. 

9.Специальность,квалификация по 

диплому 

Учитель башкирского языка и литературы со 

специализацией история литературы и культуры 

родного народа 

10. Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

ИРО РБ «Социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста в свете требований 

ФГОС ДО», 12.10.-25.10.2017 г. 

11.Аттестационная категория Высшая 

12.Почетные звания и награды 

(наименование и даты получения) 

Отдел образования администрации МР Уфимский 

район РБ, 2016 г.;Министерство культуры РБ, 

благодарственное письмо, 2017 г.; Детский 

журнал «Акбуҙат» РБ, похвальный лист, 2018 г. 

Почетная грамота МКУ «Управление 

образования администрации МР Уфимский район 

РБ» 2019 г. 

13.Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

Статья «Рухлыбалаларыбыҙ-Ватаныбыҙ 

киләсәге», районная газета «Өфө үҙәндәре»г.Уфа, 

30.08.2015; 

Статья «Исемтуйы»;Детский журнал «Акбуҙат» 

РБ,  №12, 2017 г. 

14.Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

Авторский материал «Моя малая Родина»  

Международный конкурс «Патриотическое 

воспитание как основа духовно-нравственного 

единства общества»  

Адрес публикации: http://www.i-shag.ru/publik/30-

08-16/aminova/ 

15.Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

Продолжение династии педагогов. 

 

16. Наиболее значимые проблемы в Вашей 

педагогической деятельности 

Преемственность дошкольного и школьного 

образования 

17.Педагогическое кредо  «…Все взрослые сначала были детьми, только 

мало кто из них об этом помнит» (Антуан де 

Сент-Экзюпери). 

 

18.Профессиональные и личностные Преданность профессии, трудолюбие, 



ценности порядочность. 

19.В чем, по Вашему мнению, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

Основная задача победителя конкурса – «не 

растерять» полученный опыт, не останавливаться 

на достигнутом, постоянно совершенствоваться, 

расти как профессионально, так и личностно. 

Миссия – делиться позитивным настроем 

победителя, пропагандируя конкурс среди коллег, 

и создавая положительный имидж человека 

самой гуманной профессии в мире. 

20.Увлечения и хобби. Сценические 

таланты. 

Чтение художественной литературы, вязание 

21.Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания. 

Депутат СП Русской-Юрмашский сельсовет 

22.Ваши пожелания коллегам, участникам 

конкурса 

«Лучше гор могут быть только горы, на которых 

еще не бывал». Желаю достижения новых высот. 

23.Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

15.11.2010 г. 

24.Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации 

реализующей программы дошкольного 

образования в Интернете (по ссылке 

должна открываться страница участника 

Конкурса) 

https://xn--80aaaaalcck9dwagbmx8byk.xn--p1ai/  

25.Ссылка на видеоролик «Визитная 

карточка» 

https://youtu.be/b3JLV2ifjUg  

 

https://гульнарагадановна.рф/
https://youtu.be/b3JLV2ifjUg

