
ЯРМУХАМЕТОВА ЛИЛИЯ РАФАИЛОВНА  

 

 
1. Муниципальный район/ 

Городской округ  Республики 

Башкортостан  

Городской округ 

город Сибай Республики Башкортостан 

2. Населенный пункт город Сибай 

3. Дата рождения (день, месяц, 

год) 

28.01.1990 

4. Место рождения  Республика Башкортостан Хайбуллинский район, 

деревня Валитово 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение  детский сад комбинированного вида 

«Алтынай» 

6. Занимаемая должность  Музыкальный руководитель  

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж  

Общий -8 лет, педагогический - 2 года 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет  

Высшее: Башкирский Государственный Университет, 

2012год, педагогический факультет 

9. специальность, квалификация 

по диплому 

Специальность  - «Музыкальное образование», 

квалификация - Учитель музыки 

10. дополнительное 

профессиональное образование 

( за последние три года) 

Курсы повышения квалификации в АОУ РС (Я) «ИРО и 

ПК имени  С.Н.Донского – II» по программе 

"Использование интерактивной доски в образовательной 

деятельности", 2017 год; 

Курс обучения СИ БашГУ по программе «Народный 

сценический  танец», 2012 год; 

Семинар Ассоциации родителей и педагогов Республики 

Башкортостан  «Лаборатория мастерства», 2019 год 

11. аттестационная категория Первая квалификационная категория 

12. почетные звания и 

награды(наименования и даты 

получения) 

Не имеет  

13. основные публикации ( в т.ч. 

брошюры, книги) 

Статья «Истоки возникновения народного танца» в 

сборнике материалов Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Искусство и музыка в 

современном культурном пространстве». Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2012.-240с.  Алибаева (Ярмухаметова) Л.Р., 

Крымгужина З.З.  

14. авторские образовательные 

программы, методики, 

технологии 

Методическое пособие "Комплекс упражнений 

народного танца для детей старшего дошкольного 

возраста»" авт.-сост. Алибаева (Ярмухаметова)Л.Р. - 

Сибай: РИЦ БашГУ, 2012.-26с. 

15. факторы, повлиявшие на выбор 

профессии  

Музыкальный руководитель - уникальная профессия, в 

которой органично сочетаются многие виды искусства, 

дающую возможность реализовать мой творческий 

потенциал.  

16. Наиболее значимые проблемы 

в Вашей педагогической 

деятельности  

Недостаточность методических пособий на башкирском 

языке для музыкальных руководителей, работающих в 

дошкольных образовательных организациях.  

17. Педагогическое кредо  Каждый ребенок - это уникальная, по своему 

неповторимая личность, открытая для добра и красоты, 

которому нужно помочь раскрыться, дать почувствовать 

свою веру в успешность.  



18. Профессиональные и 

личностные ценности 

Любовь к детям, стремление к самосовершенствованию 

и саморазвитию, творчество, креативность, оптимизм, 

доброта. 

19. В чем, по вашу мнению, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса 

Повышение престижа профессии "педагог", статуса 

дошкольной образовательной организации в глазах 

общественности. 

20. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Танцы, вязание, актерское мастерство. 

21. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

Член творческой группы  - по художественно-

эстетическому развитию детского сада "Алтынай". 

22. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса  

Творческих успехов. 

23. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

04.09.2018г 

24. Адрес интернет - ресурса 

образовательной организации 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница 

участника Конкурса) 

https://jarmuhametova90.wixsite.com/mysite/moe-portfolio  

25. Ссылка на видеоролик 

"Визитная карточка" 

https://jarmuhametova90.wixsite.com/mysite/vizitnaya-
kartochka 
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