
 

АНПИЛОГОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
 

1. Муниципальный 

район/ 

Городской округ 

Республики 

Башкортостан 

 

Миякинский район, Республики Башкортостан 

2. Населенный пункт 

 

с.Киргиз-Мияки 

3. Дата рождения (день, 

месяц, 

год) 

 

13 марта 1980г. 

4. Место рождения 

 

Республика Башкортостан, Миякинский район, пос.Родниковка 

5. Место работы (полное 

наименование 

организации по 

Уставу) 

 

Муниципальное дошкольное образовательное  

бюджетное учреждение «Детский сад №4 комбинированного 

вида с.Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский 

район  

Республики Башкортостан» 

6. Занимаемая должность 

 

воспитатель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет 

на момент заполнения 

анкеты) 

 

16 лет 

8. Образование: название, 

год 

окончания учреждения 

профессионального 

образования, 

факультет 

 

высшее, Уфимское педагогическое училище №1, 1999г., ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М.Акмуллы » факультет «коррекционная педагогика»,  

2017 год 

9. Специальность, 

квалификация 

по диплому 

 

 «воспитатель в дошкольных учеждениях», «Специальное 

(дефектологическое) образование » 

10. Дополнительное 

профессиональное 

образование (за 

последние три года) 

 

- 

11. Аттестационная 

категория 

 

высшая  

12. Почетные звания и 

награды 

(наименования и даты 

получения) 

 

не имею 

13. Основные 

публикации (в т.ч. 

Публикация в материалах республиканской научно-практической 

конференции(22 декабря 2017 года, г.Уфа): Издательство ИРО 



брошюры, книги) 

 

РБ,2017 «Формирование сенсорных эталонов у дошкольников с 

задержкой психического развития» стр.11 

14. Авторские 

образовательные 

программы, методики, 

технологии 

 

 

15. Факторы, повлиявшие 

на 

выбор профессии 

 

Любовь к детям, стремление к общению с детьми, желание посвятить 

себя их воспитанию 

16. Наиболее значимые 

проблемы 

в Вашей педагогической 

деятельности 

 

Отсутствие единого подхода к оценке качества дошкольного 

образования 

20. Педагогическое кредо 

 

Каждый ребёнок имеет свои особенности и талантлив по-своему. 

Задача воспитателя - найти этот талант и развить его. 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 

 

Работа над своим профессиональным ростом, целеустремленность, 

ответственность, коммуникабильность, трудолюбие, 

доброжелательность, любовь к детям, отзывчивость, творческий 

подход к выполнению любого намеченного дела. 

22. В чем, по Вашему 

мнению, 

состоит основная миссия 

победителя 

конкурса 

 

Распространение инновационного опыта дошкольного воспитания, не 

останавливаться на достигнутом, делиться своим педагогическим 

опытом, быть авторитетом для воспитанников и их родителей 

23. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

 

Чтение различной литературы, выращивание цветов, кулинария, 

люблю играть разные роли на утренниках 

24. Дополнительные 

сведения, 

факты, достойные 

упоминания 

 

 

25. Ваши пожелания 

коллегам, 

участникам конкурса 

 

Творческих успехов, уверенности в себе и ,конечно же, победы!!! 

26. Членство в 

Профсоюзе (дата 

вступления) 

 

да 

27. Адрес интернет-

ресурса образовательной 

организации, 

реализующей программы 

дошкольного 

образования в 

Интернете (по ссылке 

должна 

открываться страница 

участника 

Конкурса) 

 

https://nadyaanpilogova80.wixsite.com/mysite 

 

28. Ссылка на https://disk.yandex.ru/i/6GwfwvVFOiLTsQ 

https://nadyaanpilogova80.wixsite.com/mysite
https://disk.yandex.ru/i/6GwfwvVFOiLTsQ


видеоролик 

«Визитная карточка» 

 

 


