
СУХОРУКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

 

1. Муниципальный район/ городской 

округ Республики Башкортостан 

городской округ  

2. Населённый пункт город Салават 

3. Дата рождения (день, месяц, год) 31 мая 1984 год 
4. Место рождения Республика Саха Якутия, город Нерюнгри 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №28» 

городского округа город Салават Республики 

Башкортостан 

 6. Занимаемая должность музыкальный руководитель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

общий стаж: 14 лет; педагогический стаж: 14 лет. 

  

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

г. Улан-Уде, ФГОУ ВПО Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры и искусств,  

2008 год 

9. Специальность, квалификация по 

диплому 

специальность: «дирижирование»,  

квалификация: «дирижер, хормейстер академического 

хора, преподаватель» 

10.Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года) 

- 

11. Аттестационная категория высшая  

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Почётная грамота Управления образования 

Администрации городского округа город Салават 

Республики Башкортостан, 2017 год 

 13. Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

https://olgak842.wixsite.com/website 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

 

- 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

 

 

Любовь к искусству: музыке, танцу, театру. Интерес к 

дошкольному возрасту, желание направлять и 

руководить процессом детского творчества. 

16. Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической деятельности 

Детей XXI века окружают современные технологии, 

которые затягивают их в виртуальный мир. Трудно 

удивить и увлечь современных детей классикой. А ведь  

именно  с помощью классической музыки можно 

обеспечить всестороннее развитие личности ребенка и 

подготовить его к школе. 

17. Педагогическое кредо Творить, вдохновлять, развиваться в ногу со временем! 

https://olgak842.wixsite.com/website


18. Профессиональные и 

личностные ценности 

Любовь к детям, профессиональная компетентность, 

стремление к самосовершенствованию и саморазвитию, 

творчество, креативность, ответственность, оптимизм, 

целеустремлённость, трудолюбие. 

19. В чем, по Вашему мнению, 

состоит основная миссия победителя 

конкурса 

Повышение престижа профессии «музыкальный 

руководитель»,  не останавливаться на достигнутом, 

постоянно совершенствоваться, расти как 

профессионально, так и личностно.  

20. Увлечения и хобби. Сценические 

таланты 

Пение в церковном хоре, посещение театров, бассейна, 

декоративно прикладное рукоделие (шью, вяжу) 

21. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

С 2003 года по настоящее время пою в хоре при 

православных храмах города. 2015 год - регент 

церковного хора Казанской иконы Божией Матери          

г. Нерюнгри. 

22. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Творческого поиска, саморазвития и 

самосовершенствования. Оставаться верными и 

преданными своей профессии! 

23. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

член Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации с 2005 года 

27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

https://salmbdou28.02edu.ru/detsad/teachers/pedagog-goda-

doshkolnoy-obrazovatelnoy-organizatsii-2019/  

28. Ссылка на видео ролик 

«Визитная карточка» 

https://drive.google.com/open?id=1quhoEcDN8GEx6yz4P5

m9dxslXkgka8EI   
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