
КОНСТАНТИНОВА КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА 

 

1. Муниципальный район/ Городской 

округ Республики Башкортостан 

Ермекеевский район 

2. Населенный пункт с. Купченеево 

3. Дата рождения (день, месяц, год) 24.01.1986 

4. Место рождения с. Купченеево 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Детский сад «Василек» с. Купченеево – филиал МДОБУ 

детский сад «Солнышко» с. Ермекеево 

6. Занимаемая должность воспитатель 

7. Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

5 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Белебеевский педагогический колледж, 2006, учитель 

начальных классов 

9. Специальность, квалификация по 

диплому 

Преподавание в начальных классах 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

нет 

11. Аттестационная категория первая 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

 

Почетная грамота Управления образования 

«Воспитатель года-2016» в номинации «Сердце отдаю 

детям», Благодарственное письмо УО за многолетнюю 

безупречную работу в системе ДО. 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

нет 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

нет 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

любовь к детям 

16. Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической деятельности 

нет 

20. Педагогическое кредо Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать 

его так, чтобы он стал счастливым, можно! 



21. Профессиональные и личностные 

ценности 

Принимать ребенка таким, каков он есть. Умение ценить 

жизнь и радоваться каждому дню, уважать мнение 

другого человека, тем более ребенка, ценить его, 

прислушиваться. 

22. В чем, по Вашему мнению, 

состоит основная миссия победителя 

конкурса 

Миссия воспитателя – заполнить этот сосуд добром, 

милосердием, творчеством, обогатить опытом дружбы, 

взаимопомощи, сотрудничества и сотворчества – всем 

тем, что поможет ребенку в будущем. 

23. Увлечения и хобби. Сценические 

таланты 

Кулинария, танцы, спорт 

24. Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания 

Депутат сельского поселения с 2016 по 2020 гг. 

с. Суккулово 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Оставаться верными и преданными своей профессии. 

Желаю каждому достойно пройти конкурсные 

испытания, успешно продемонстрировать свои таланты и 

умения. 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

нет 

27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации,  

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

https://nsportal.ru/konstantinova-klavdiya-nikolaevna 

  

28. Ссылка на видеоролик «Визитная 

карточка» 

 

 

https://nsportal.ru/konstantinova-klavdiya-nikolaevna

