
ПИЧУГИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

1. 

Муниципальный район 

Республики  

Башкортостан 

Муниципальный  район  Баймакский 

район Республики Башкортостан 

2. Населенный пункт Город Баймак 

3. Дата рождения 06.02.1968г. 

4. Место рождения Свердловская область, Орденский 

район, село Опачевка 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида 

детский сад «Сказка» г. Баймак  

муниципального района Баймакский 

район Республики Башкортостан 

 

6. Занимаемая должность воспитатель 

7. Общий трудовой 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

30 лет 

8. Образование: название,  год 

окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет. 

среднее-специальное, окончила 

Магнитогорское педагогическое 

училище № 2,1989г. 

9. Специальность, квалификация 

по диплому 

Дошкольное воспитание, по 

квалификации «Воспитатель 

детского сада» 

10. Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года) 

-ГАУ ДПО ИРО РБ, программа 

«Поликультурное образование 

дошкольников в условиях 

реализации требований ФГОС 

ДО»(2017 г.) 

-Участие на Всероссийской с 

международной участием научно-

практической конференции, 

посвященной 15-летию института 

педагогики и 50-летию ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М.Акмуллы»(17 мая 

2017г.) 

-обучающий семинар "Лаборатория 

мастерства"г.Уфа (сентябрь 2019г.) 

11. Аттестационная категория Высшая квалификационная 

категория 



12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

Почетная грамота Министерства 

Образования Республики 

Башкортостан, 2018г. 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

публикация «Детское 

экспериментирование в ДОУ»  в 

сборнике к всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Актуальные проблемы гражданско-

патриотического развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» (14 мая 2015г), публикация 

статьи «Жизнь детей - в наших 

руках!» в федеральном журнале для 

родителей и педагогов «Дошкольный 

мир» (август 2016г.), публикация 

статьи «Проектная деятельность в 

ДОО» в  сборнике к III 

Всероссийской с международным 

участием научно-практической 

конференции, посвященной 15-летию 

института педагогики и 50-летию 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»: 

«Социализация ребенка в условиях 

современной дошкольной 

образовательной организации» (17 

мая 2017г), публикация статьи 

«Ковролинография в работе с 

детьми»» в федеральном журнале для 

родителей и педагогов «Дошкольный 

мир» (апрель  2019 г.).  

14. Авторские образовательные 

программы, методики, 

технологии 

- 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

Любовь к детям!!!! 

16. Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической 

деятельности 

- 

17. Педагогическое кредо Каждый ребёнок имеет свои 

особенности и талантлив по-своему. 

Задача воспитателя – найти этот 

талант и развить его. 

18. Профессиональные и 

личностные ценности 

любить детей, уметь их слушать 



19. В чем, по Вашему мнению, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса 

саморазвитие, накопление и передача 

педагогического опыта 

 

20. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Люблю вязать и фотографировать 

 

21. Дополнительные сведения, 

достойные упоминания 

участвую во всех мероприятиях, 

проводимых на уровне города и 

района. 

22. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

оставаться верными и преданными 

своей профессии! 

23. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

первичная профсоюзная организация 

МАДОУ комбинированного вида 

детский сад «Сказка» г.Баймак, с 

1989г. 

24. Адрес интернет - ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница 

участника) 

http://ds-skazkabaimak.ucoz.ru/ 

http://pichuginagv.ucoz.net/ - 

страница участника 

25. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

https://cloud.mail.ru/public/3k2y/4qHVLKb6x  

 

http://pichuginagv.ucoz.net/
https://cloud.mail.ru/public/3k2y/4qHVLKb6x

