
  

НАБИЕВА РЕГИНА  ИЛЬДУСОВНА 

 

1. Муниципальный район/ 

городской округ 

Республики 

Башкортостан 

Нуримановский 

2. Населённый пункт Село Красная Горка 

3. Дата рождения (день, 

месяц, год) 

09.12.1983г. 

4. Место рождения село Красная Горка 

5. Место работы (полное 

наименование 

организации по Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Сказка» с.Красная Горка муниципального 

район Нуримановский район Республики 

Башкортостан 

6. Занимаемая должность воспитатель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

15/12 

8. Образование: название и 

год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

ФГБОУ высшего образования «БГПУ им. 

Акмуллы г.Уфа», 2017год, 

Дошкольное образование 

9. Специальность, 

квалификация по 

диплому 

44.03.01. «Педагогическое образование» 

10. Дополнительное 

профессиональное 

образование (за 

последние три года) 

- 

11. Аттестационная  

категория 

Первая 

12. Почетные звания и 

награды (наименования и 

даты получения) 

Почётная грамота МКУ «Управление 

образования МР Нуримановский район РБ», 

2011 год)  

Почётная грамота администрации МР 

Нуримановский район, 2019год 

13. Основные публикации (в 

т.ч.брошюры, книги) 

https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-

portfolio-grupy-kolosok.html  

 

https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-

https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-portfolio-grupy-kolosok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-portfolio-grupy-kolosok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-opyta-ispolzovanija-kineticheskogo-peska-v-rabote-vospitatelja.html


opyta-ispolzovanija-kineticheskogo-peska-v-

rabote-vospitatelja.html - 

14. Авторские 

образовательные 

программы, методики, 

технологии 

- 

15. Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 

Любовь к детям, желание быть нужной и 

полезной детям. 

16. Наиболее значимые 

проблемы в Вашей 

педагогической 

деятельности 

Воспитание и обучение здорового 

подрастающего поколения  

17. Педагогическое кредо «Настоящий воспитатель тот, кто 

способен спуститься с высоты своих 

знаний до незнания воспитанников и вместе 

с ним совершить восхождение» 

18. Профессиональные и 

личностные ценности 

Коммуникабельность, отзывчивость, 

доброта, открытость, честность, умение 

учитывать мнение детей 

19. В чем, по Вашему  

мнению, состоит 

основная миссия 

победителя Конкурса 

1. Повышение престижа профессии 

воспитателя.  

2. Распространение передового 

педагогического опыта. 

20. Увлечения и хобби, 

сценические таланты 

Художественное творчество, вязание, 

изготовление поделок из бросового 

материала 

21. Дополнительные 

сведения, факты, 

достойные упоминания 

- 

22. Ваши пожелания 

коллегам, участникам 

Конкурса 

Пусть победит лучший! 

23. Членство в Профсоюзе 

(дата вступления) 

2008 год 

24. Адрес интернет-ресурса 

образовательной 

организации, 

реализующей программы 

дошкольного 

образования в Интернете 

(по ссылке должна 

открываться страница 

участника Конкурса) 

http://22764.maam.ru/  

25. Ссылка на видеоролик https://22764.maam.ru/maps/news/321603.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-opyta-ispolzovanija-kineticheskogo-peska-v-rabote-vospitatelja.html
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«Визитная карточка» 

 
 


