
АРДУГАНОВА  ИНГА РАЗИМОВНА 

 

1. Муниципальный             район/   

Городской        округ      Республики   

Башкортостан 

Муниципальный район  Янаульский 

район Республики Башкортостан 

2. Населенный пункт г. Янаул 

3. Дата  рождения   (день,   месяц,  год) 04.08.1984 г. 

4. Место рождения Республика Башкортостан, Янаульский 

район, село Шудек 

5. Место  работы (полное  наименование  

организации по  Уставу) 

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №9 «Рябинка» 

г. Янаул муниципального района 

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

6. Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

7. Общий  трудовой и  педагогический  стаж  

(полных  лет  на момент заполнения 

анкеты) 

Общий  трудовой  стаж -14 лет 

педагогический  стаж-  

8. Образование: название, год  окончания  

учреждения профессионального  

образования,  факультет 

Чайковский государственный институт 

физической культуры, 2005 год, Теория 

и методика физического воспитания 

9. Специальность,  квалификация  по диплому Бакалавр физической культуры 

10. Дополнительное  профессиональное      

образование     (за  последние три года) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Башкирский государственный 

университет" с 30.08 по 11.09 2018г., № 

015036/18, по программе 

«Образовательно-воспитательный 

процесс с использованием ИКТ и 

инклюзии в ДОУ в условиях ФГОС 

ДО» 

11. Аттестационная категория Высшая  

12. Почетные   звания    и  награды   

          (наименования и даты получения) 

Нет 

 

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

книги) 

Нет 

 

14. Авторские      образовательные  программы, 

методики, технологии 

Нет 

 

15. Факторы, повлиявшие на  выбор профессии Люблю детей и спорт, видеть  в своей 

работе результат. 

Для меня РЕБЁНОК - это 

-не только нелѐгкий труд, 

-не только заработная плата 

-не только объект воспитания и 

обучения. 

Это слѐзы побед, восхищение, великие 

достижения, пример для подражания, 

радость понимания ЭТО НАШЕ 

СЧАСТЬЕ! 

16. Наиболее значимые проблемы  Вашей   

педагогической  деятельности 

Развитие речи детей 

17. Педагогическое кредо Здоровы дети - счастливы родители! 

18. Профессиональные и   личностные -уважай личность ребенка, его 



ценности интересы и чувства; 
- чаще хвали ребенка; 
- не требуй от ребенка больше того, что 
он может; 
- не лишай ребёнка радости открытия, 
поиска, не давай ему готовых выводов, 
правил, где это возможно. 

19. В чем, по Вашу мнению,  состоит основная  

миссия  победителя  конкурса 

Миссия победителя конкурса «Педагог 

года -2019» заключается в 

распространении инновационного 

опыта, поддержке эффективно 

работающих педагогов, 

сопровождении реформ модернизации 

образования, инициировании проектов 

по преобразованию педагогической 

деятельности. 

20. Увлечения и хобби. Сценические таланты Волейбол, активный отдых 

21. Дополнительные  сведения,  факты, 

достойные упоминания 

Инга Разимовна - педагог скорее по 

призванию, чем по диплому. Весь ее 

облик – это олицетворение человека 

несущего в мир добро и любовь. 

Интересная личность. Чтит и ценит 

семейные ценности. Инга Разимовна 

эту любовь прививает и своим 

воспитанникам. Творческий и 

увлеченный человек. Очень любит 

спорт, и эту любовь передала своему 

сыну, а также передает ее и детям в 

детском саду. Особое внимание 

уделяет здоровьесбережению 

дошкольников. Используя систему 

здоровьесберегающих мероприятий, 

обеспечивает щадящий режим 

воспитательно-образовательного 

процесса, сохраняя здоровье детей.  

22. Ваши пожелания  коллегам,  участникам 

конкурса 

Желаю участникам конкурса 

максимально ярко продемонстрировать 

педагогический талант, удивить жюри 

своими творческими находками и 

получить заряд положительных 

эмоций! 

23. Членство   в  Профсоюзе   (дата  

вступления) 

18.08.2005 

24. Адрес  интернет-ресурса  образовательной 

организации, реализующей  программы  

дошкольного образования  в  Интернете  

(по ссылке  должна  открываться  страница   

участника  Конкурса) 

https://nsportal.ru/arduganova-inga  

25. Ссылка  на    видеоролик  «Визитная 

карточка» 

https://yadi.sk/i/8aThQ5cTkAVAGg  

 

https://nsportal.ru/arduganova-inga
https://yadi.sk/i/8aThQ5cTkAVAGg

