
 

ХАЛИКОВА АЛИНА ФАНИЛЬЕВНА  

 

 1. Муниципальный район/ 
Городской округ Республики 
Башкортостан 

Муниципальный Бакалинский район 

2. Населенный пункт с. Бакалы 

3 Дата рождения (день, месяц, 

год) 
13.05.1987. 

4. Место рождения с.Бакалы 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

МАДОУ Бакалинский д/с ”Буратино” 

общеразвивающего вида 

6. Занимаемая должность 
воспитатель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
9 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Высшее, 2009г. БашГУ 

филологический факультет 

9. Специальность, квалификация 

по диплому 
филология 

филолог 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

БГПУ им. Акмуллы, 2016г. 

1 1 . Аттестационная категория I 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
- 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
Дошкольный мир, Федеральный журнал для родителей 

и педагогов 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 
- 

15. Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 
Любовь к детям, стремление к общению с детьми, 

желание посвятить себя их воспитанию 

 

16. Наиболее значимые 

проблемы в Вашей педагогической 
деятельности 

Отсутствие единого подхода к оценке качества 

дошкольного образования 



 

20 . Педагогическое кредо Принять любого ребенка таким, какой он есть, 

понять его и помочь ему достичь тех высот, на 

которые он способен 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 
Владение современными методиками и технологиями 

в сфере обучения и воспитания детей, высокий уровень 

интеллекта, широкая эрудиция, ответственность, 

самореализация 

22. В чем, по Вашу мнению, 

состоит основная миссия победителя 

конкурса 

Повысить престиж педагогических профессий 

дошкольных образовательных учреждений, поделиться 

накопленным педагогическим опытом 

 23. Увлечения и хобби. 
Сценические таланты 

Кулинария, рукоделие, бисероплетение, фотоискусство, 

чтение 

24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 
Участие в конкурсе ”Мисс Бакалы - 2019” 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 
Желаю творческих успехов, смелости, боевого духа в 

достижении новых профессиональных высот. Пусть 

цели достигаются всегда. Заслуженной победы. 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 
2016г. 

27. Номер личного мобильного 

телефона 
8-917-424-19-91 

28. Личная электронная почта halikova.alina-2011@yandex.ru  

29. Рабочая электронная почта mbdouburatin0201З@yandex.ru   

30. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 
реализующей программы 

дошкольного образования в 

 

https://buratino-

bakaly.02edu.ru/detsad/about/specialists/34164/63272/ 

mailto:halikova.alina-2011@yandex.ru
mailto:З@yandex.ru
https://buratino-bakaly.02edu.ru/detsad/about/specialists/34164/63272/
https://buratino-bakaly.02edu.ru/detsad/about/specialists/34164/63272/


 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

 31. Ссылка на видеоролик 
«Визитная карточка» 

 

 


