
ХАРИСОВА ГУЛЬНАЗ ИХТИРАМОВНА 

 1.Муниципальный 

район/Городской округ 

Республики Башкортостан 

Кировский район городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

2. Населенный пункт город Уфа 

3.Дата рождения (день месяц, 

год ) 

4 декабря 1984г. 

4. Место рождения г. Уфа 

5. Место работы(полное 

наименование организации по 

Уставу ) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Башкирский детский сад №51»гордского 

округа город Уфа Республики Башкортостан   

6.Занимаемая должность воспитатель 

7.Общий трудовой  и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий-8 лет 

Педагогический -3 года 

 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

БГПУ им. М. Акмуллы, 2010г., социально-гуманитарный 

9. Специальность, квалификация 

по диплому 

Учитель культурологии, менеджмент дошкольного 

образования 

10.Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года) 

БГПУ им. М. Акмуллы, 2016., институт дополнительного 

образования, менеджмент дошкольного образования  

11.Аттестационная категория Первая 

12.Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

нет 

13.Основные публикация (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием на тему: 

«Актуальные проблемы гражданско-патриотического 

развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

14.Авторские образовательные 

программы, методики, 

технологии 

Разработка материалов для сетевого контента по темам 

«Сабантуй», «Шежере». 

15. Факторы повлиявшие   

16.Наиболее значимые проблемы 

в Вашей педагогической 

деятельности 

Недостаточно организованы курсы повышения 

квалификации по современным технологиям для работы с 

детьми 

20.Педагогическое кредо Обучая других, мы учимся сами! 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 

Умение принимать решения, дисциплинированность, 

ответственность, стремление повышать профессиональный 

уровень, самостоятельность, трудолюбие, настойчивость, 

наблюдательность, любовь к детям. 

22.В чем, по Вашему мнению, 

состоит основная миссия  

победителя конкурса 

Повышение престижа профессии воспитателя в 

современном обществе 

23.Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Чтение, музыка 



24.Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

Участие во всероссийском конкурсе имени Выготского 

25.Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Желаю сохранить любовь к детям навсегда! 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления ) 

Нет 

27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

ufakir51.edu-rb.ru 

28. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

https://drive.google.com/file/d/1p-A08oV48jE-
sdem9xUpNCID-hvMAfLw/view?usp=drivesdk 
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