
ЮЛДАШБАЕВА ЗЕМФИРА АХАТОВНА  

1. Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

муниципальный район 

Зианчуринский район 

2. Населённый пункт с.Исянгулово 

3. Дата рождения (день, месяц, 

год) 

25 февраля 1984 г. 

4. Место рождения с.Усть-Белиш, Аургазинского района 

Республики Башкортостан 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

уставу) 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Теремок» 

с.Исянгулово муниципального 

района Зианчуринский район 

Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность воспитатель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

12 лет 

8. Образование: название , год 

окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет) 

Стерлитамакская государственная 

педагогическая академия, 2006 г., 

филологический факультет 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет , 2016 

г., программа профессионально 

переподготовки «Дошкольная 

педагогика и психология» 

9. Специальность, квалификация 

по диплому 

Учитель башкирского языка, 

литературы  и  истории по 

специальности «Родной язык и 

литература, история» 

Дошкольная педагогика и психология 

10.  Дополнительное  

профессиональное образование 

(за последние три года) 

2017 г. КПК на базе ГБОУ ВО ИРО 

РБ  «Инновационные подходы к 

организации социально- личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС»; 

2018 г. КПК а АНО ДПО 

«ТрансСафети» по программе 

подготовки «Обучение навыкам 

оказания первой помощи для 

работников образовательных 

учреждений» 



11. Аттестационная категория  Высшая, приказ  Министерства 

образования Республики 

Башкортостан №826 от 03.07.2017 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

нет 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Журнал «Дошкольный мир» №11, 

2015 г. районная газета 

«Зианчуринские зори», февраль 2019 

г. 

14.  Авторские образовательные 

программы, методики, 

технологии 

нет 

15.  Факторы повлиявшие на - 

16. Наиболее значимые проблемы 

в Вашей педагогической 

деятельности 

нет 

17. Педагогическое кредо «Самое прекрасное зрелище на свете, 

это вид ребёнка, уверенно идущего 

по жизненной дороге, после того как 

вы показали ему путь» 

18. Профессиональные и 

личностные ценности 

Любовь к детям, целеустремленность, 

ответственность, компетентность, 

организованность, мобильность, 

толерантность 

19.  В чем, по Вашему мнению, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса 

Саморазвитие, накопление и передача 

педагогического опыта 

20. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты. 

Увлечения и хобби: кулинария, 

путешествия, чтение художественной 

литературы 

Сценический талант: вокал 

21. Дополнительные  сведения, 

факты, достойные упоминания 

Участие и победы в конкурсах 

различного уровня: победа на 

муниципальном уровне 

Республиканского конкурса «Моя 

заботливая мама», «Воспитатель года 

2019». 

 Воспитанники призеры  III 

Всероссийской дистанционной 

олимпиаде «Регионы России 

Республика Башкортостан» 

22.  Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Желаю всем победы, в первую 

очередь над собой 



23. Членство в профсоюзе (дата 

вступления) 

2012 год 

24.  Адрес интернет ресурса 

образовательной организации 

реализующей программы 

дошкольного образовании в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница 

участника Конкурса) 

https://zyuldashbaeva.wixsite.com/person 
 

25. Ссылка на видеоролик 

«Визитная  карточка» 

https://yadi.sk/i/pG1xddgtJaeubw 
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