
 

ХАЛИКОВА ГУЛЬШАТ ХАНАСОВНА 

1. Муниципальный район/ Городской 

округ Республики Башкортостан 

Татышлинский район  

Республики Башкортостан 

2. Населённый пункт село Верхние Татышлы 

3. Дата рождения (день, месяц, год) 18 октября 1984г. 

4. Место рождения БАССР, Татышлинский район,  

 село Верхние Татышлы 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

4 «Берёзка»  

6. Занимаемая должность Воспитатель  

7. Общий трудовой и педагогический 

стаж ( полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

13 лет 

8 лет 

8. Специальность, квалификация по 

диплому 

1. «Технология и предпринимательство» - 

2010г. 

2. Программа «Педагогика и методика 

дошкольного образования» право на 

выполнение  нового вида профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного 

образования -2014г. 

9. Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три 

года) 

Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

«БГПУ им М.Акмуллы» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

игровые технологии организации детской 

деятельности в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» 

10. Аттестационная категория  первая 

11. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

нет 

12. Основные публикации ( в т.ч. 

брошюры, книги) 

нет 

13. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии  

нет 

14. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

Любовь к детям 

15. Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической 

деятельности 

Жизнь современного ребёнка  чрезмерно 

заорганизована взрослыми 

16. Педагогическое кредо Дети должны жить в мире красоты, игры, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот 

мир должен окружать ребёнка…  

17. Профессиональные и личностные 

ценности 

Ум, порядочность, ответственность, 

доброжелательное отношение к 

окружающим. «Относись к людям так, как 

если бы ты хотел, чтобы люди относились к 

тебе». 



18. В чем, по вашему мнению, состоит 

основная миссия победителя 

конкурса 

Для меня основная миссия победителя – 

набраться опыта и поделиться им с другими 

19. Увлечения и хобби. Сценические 

таланты 

Люблю слушать музыку и танцевать. Состою 

в составе танцевальной группы МБДОУ 

детский сад № 4 «Берёзка».  В детском саду 

играю много ролей. 

20. Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания 

- 

21. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Уважаемые коллеги! 

 Желаю вам максимально ярко 

продемонстрировать педагогический талант, 

удивить жюри своими творческими 

находками и получить заряд положительных 

эмоций! 

22. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

2006 

23. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

интернете ( по ссылке должна 

открываться страница участника 

конкурса 

https://nsportal.ru/gulshat-halikova  

24. Ссылка на видеоролик «Визитная 

карточка» 

https://yadi.sk/d/W5XwCFVgfnMOGg/%D0%B

2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%

82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1

%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%

B0%202019.mp4  
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