
ЦЫГАНОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА 

 

1. Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 
Зилаирский район 

2. Населенный пункт село Зилаир 

3. Дата рождения (день, месяц, год) 
10 февраля 1987 год 

4. Место рождения село Зилаир Зилаирский район Башкирская АССР 

5. Место работы (полноенаименование 

организации по Уставу) 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида «Березка» с. Зилаир 

муниципального района Зилаирский район  

Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность воспитатель 

7. Общий трудовой ипедагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

общий трудовой стаж – 9 лет 

педагогический стаж – 9лет 

8. Образование: 
названиеучрежденияпрофессионально
го образования,факультет, год 
окончания 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Башкирский государственный университет», 

«Дошкольная педагогика и психология», 02.07.2018 г. 

9. Специальность, квалификация по 

диплому 
Дошкольная педагогика и психология, воспитатель 

10. Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 
Юриспруденция, квалификация юрист 2017г. 

11. Аттестационная категория Первая квалификационная категория 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
нет 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Реализация ФГОС ДО: 

проблемы, возможности, опыт иперспективы», 2 

декабря 2016, Уфа 2016 

Журнал «ДоШКОЛЬНЫЙ МИР» № 108 2019г, 

Журнал «ДоШКОЛЬНЫЙ МИР» № 340 2018 г. 

Журнал «ДоШКОЛЬНЫЙ МИР» № 276 2017 г. 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 
 нет 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

 

Интерес к профессии, желание работать с маленькими 

детьми, престиж профессии, поддержка родителей   



16. Наиболее значимые проблемы в  

Вашей 

педагогическойдеятельности 

Формирование связной речи у детей дошкольного 

возраста 

20 . Педагогическое кредо Никогда не останавливаться на достигнутом, делиться не 

задумываясь, учить - обучаясь самой. 

21. Профессиональные и личностные 

ценности 

стремление к профессиональному росту, трудолюбие, 

внутренняя гармония, душевность и жизнелюбие. 

22. В чем, по Вашему мнению, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса 

Не останавливаться на достигнутом, делиться 

своим педагогическим опытом с коллегами, быть 

авторитетом для воспитанников и их родителей. 

23. Увлечения и хобби. 
Сценические таланты 

 Наблюдение и исследование за формикарием, создание 

мультипликационных фильмов 

24. Дополнительные сведения, 
факты, достойные упоминания 

Победитель муниципального этапа республиканского 

конкурса «Педагог года дошкольной образовательной 

организации Республики Башкортостан – 2019» 

Член  Республиканской общественной организации 

«Продвинутые родители» 

25. Ваши пожелания коллегам, 
участникам конкурса 

 Максимально ярко продемонстрировать педагогический 

талант, удивить жюри своими творческими находками и 

получить заряд положительных эмоций 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

 да, 06.2018 г. 

27. Адрес интернет-ресурса 

Образовательной 

организации.реализующей 

программыдошкольного 

образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

https://www.inna-cyganova.com/ 

 

28. Ссылка на видеоролик«Визитная 

карточка» 

https://yadi.sk/i/m1cPnDqKu6OwIw 

 
  

 

https://www.inna-cyganova.com/
https://yadi.sk/i/m1cPnDqKu6OwIw

