
ШТЕЙНАРД НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА 

 

1.Муниципальный 

район/Городской округ 

Республики Башкортостан 

Архангельский 

2.Населенный пункт Архангельское 

3.Дата рождения (день, 

месяц, год) 
07.07.1984 

4. Место рождения с.Архангельское Архангельского района Баш.АССР 

5. Место работы (полное 

наименование организации 

по Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

«Теремок» с. Архангельское муниципального района 

Архангельский район Республики Башкортостан 

6.Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

7.Общий трудовой и 

педагогический стаж (на 

момент заполнения анкеты) 

15 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Башкирский государственный педагогический 

университет им.М.Акмуллы, 2007 год, факультет 

физической культуры 

9. Специальность, 

квалификация по диплому 
Педагог по физической культуре 

10. Дополнительное 

профессиональное 

образование (за последние 

три года) 

- 

11. Аттестационная категория высшая 

12. Почетные звания и 

награды (наименования и 

даты получения) 

-грамота муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования Администрации муниципального района 

Архангельский район Республики Башкортостан»-2016;  

-грамота Совета муниципального района Архангельский 

район Республики Башкортостан-2017; 

-почетная грамота президиума Башкирской 

республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации-

2018; 

-почетная грамота комитета по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района  Архангельский район 

Республики Башкортостан-2019. 

13. Основные публикации ( в 

т.ч. брошюры, книги 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Новые векторы дошкольного 

образования»-2018г. 

14. Авторские 

образовательные программы, 

методики, технологии 

- 

15. Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 
Любовь к детям и спорту 

16. Наиболее значимые 

проблемы в Вашей 
Отдельный оборудованный физкультурный зал 



педагогической деятельности 

17. Педагогическое кредо Чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить то, что 

преподаешь и любить тех, кому преподаешь 

18. Профессиональные и 

личностные ценности 

Открытость, творческое отношение к работе, 

доброжелательность, честность 

19. В чем, по Вашему 

мнению, состоит основная 

миссия победителя конкурса 

Выступить достойно и победить 

20. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Волейбол, фитнес 

21. Дополнительные 

сведения, факты, достойные 

упоминания 

- 

22. Ваши пожелания 

коллегам, участникам 

конкурса 

Желаю, удачи каждому участнику, а победит сильнейший 

23. Членство в Профсоюзе 

(дата вступления) 
Председатель ППО, 2012 год 

24.Адрес интернет-ресурса 

образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования в Интернете (по 

ссылке должна открываться 

страница участника 

Конкурса) 

http://detcad-

teremok.ucoz.net/index/instruktor_po_fizicheskoj_kulture/0-

107 

25. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

https://yadi.sk/d/avBDp5tZAfusFA 
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