
НИЯЗОВА ФИДАЛИЯ ФРАНСОВНА 

1 
Муниципальный район/ Городекой 

округ Республики Башкортостан 
Мечетлинский район 

2 Населенный пункт село Болынеустьикинское 

3 Дата рождения (день, месяц, год) 8 июля 1987 года 

4 Место рождения д.Юлаево Салаватского района 

5 

Место работы (полное наименование 

организации по Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Светлячок» с. Болынеустьикинское   

муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан  муниципального района  6 Занимаемая должность Воспитатель 

7 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

9 лет 

8 

Образование: название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

Уфимский педагогический колледж №1, 

26.06.2007г, дошкольное образование 

9 
Специальность, квалификация по 

диплому 

Дошкольное образование. 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной квалификацией 

10 
Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 
нет 

11 Аттестационная категория первая 

12 
Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Грамота МКУ «Мечетлинский отдел образования 

РБ» 26.04.2018 г победитель конкурса 

«Воспитатель года-2018» 

13 Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
нет 

14 Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 
нет 

15 
Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 
Любовь к детям 



16 
Наиболее значимые проблемы в Вашей 

педагогической деятельности 

Настоящий педагог, начав работать, сразу видит 

перед собой столько дела, что не станет 

жаловаться, что ему не дают делать, а непременно 

отыщет и успеет что-нибудь сделать 

17 Педагогическое кредо 
Пускай мне суждено совершить подвиг, но я 

горжусь тем, что люди мне доверили самое 

дорогое - своих детей! 

18 
Профессиональные и личностные 

ценности 

Целеустремленность, ответственность, работа 

над своим профессиональном ростом, любовь к 

детям. 

19 
В чем, по Вашу мнению, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

В одной восточной мудрости говорится о том. что 

труд воспитателя можно сравнить с трудом 

садовника, который выращивает различные 

растения: «Одно растения любит солнечный свет, 

другое-прохладную тень... Каждому нужен 

особый уход, иначе оно не достигнет 

совершенства в своем развитие» 

20 
Увлечения и хобби. Сценические 

таланты 

Делать объемные цветы из гофрированной 

бумаги для декора. 

21 
Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания 

Являюсь победителем районного конкурса 

«Воспитатель года -2018» 

22 
Ваши пожелания коллегам, участникам 

конкурса 

Уважаемые коллеги. Так сказать братья и сестры 

по цеху, в котором куем разумное, доброе, 

вечное. Буду рада знакомству со всеми 

участниками конкурса. Желаю всем получения 

удовольствия от конкурса, позитива и 

эмоционального заряда! УДАЧИ!!! 

23 
Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 
да 

24 

Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в Интернете (по ссылке 

должна открываться 

https://fidaliyan.wixsite.com/website 

https://fidaliyan.wixsite.com/website


 

 страница участника Конкурса)  

25 Ссылка на видеоролик «Визитная 

карточка» 

https://fidaliyan.wixsite.com/website/missiya  

https://fidaliyan.wixsite.com/website/missiya

