
 
ЮЛЧУРИНА ЛИЛИЯ МУЗАФАРОВНА 

 
 

1.  Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

Бурзянский район  

2. Населенный пункт с. Старосубхангулово 
 

3. Дата рождения  (день,  месяц, год) 24 августа 1992 года  
4. Место рождения г. Петропавловск-Камчатский 

 
5. Место работы (полное наименование ор-

ганизации по Уставу) 

Муниципальное общеобразовательное бюджет-

ное учреждение  для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальная школа 

- детский сад №2 с. Старосубхангулово муни-

ципального района Бурзянский  район Респуб-

лики Башкортостан 
 

6. Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

7. Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

Общий – 4 года, педагогический – 3 года  

8. Образование:  название,  год 

окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

Сибайский институт Башкирского государ-

ственного университета, 2015 год, педагогиче-

ский факультет  
9. Специальность, квалификация по ди-

плому 

Учитель музыки  

10. Дополнительное профессиональное об-

разование (за последние три года) 

 

11. Аттестационная категория Первая 
 

12. Почетные звания и награды (наименова-

ния и даты получения) 

Деловая леди – 2018 

Педагог года – 2019  

13. Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

 

14. Авторские образовательные программы, 

методики, технологии 

 

15. Факторы, повлиявшие на выбор профессии Любовь к музыке и детям 
 

16. Наиболее значимые проблемы в Вашей 

педагогической деятельности 

Для меня проблема в моей педагогической дея-

тельности – это нехватка методических посо-

бий на башкирском языке  
20 . Педагогическое кредо Не бывает неталантливых детей. Моя задача – 

найти ту ниточку, которая раскрывает душу 

ребёнка, и он проявит себя во всей уникально-

сти 

21. Профессиональные и личностные ценно-

сти 

Творческое мышление, музыкальная и педаго-
гическая одаренность, педагогический такт, 
любовь к детям 

22. В чем, по Вашу мнению, состоит основ-

ная миссия победителя конкурса 

Формирование позитивного всеобщего мнения 

о педагогических работниках системы до-

школьного образования, привлечение внимания 

общественности к проблемам дошкольного об-

разования РБ 
23. Увлечения и хобби. Сценические таланты 

Хореография, вокал, игра на музыкальных ин-



струментах (думбыра и кубыз) 

24. Дополнительные сведения, факты, до-

стойные упоминания 

 

25. Ваши пожелания коллегам, участникам 

конкурса 

Пусть побеждает достойный 

26. Членство в Профсоюзе (дата вступления) 04.09.2016  
27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

http://liliyamuzafarovna.online/   

28. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

https://disk.yandex.ru/i/AcPZ6GbmHU8uIw   

 

http://liliyamuzafarovna.online/
https://disk.yandex.ru/i/AcPZ6GbmHU8uIw

