
АРНОЛЬД ЛИЛИЯ ФЛЮРОВНА 

1.Муниципальный район/ Городской 

округ Республики Башкортостан 

Благоварский район 

2.Населенный пункт С.Благовар 

3.Дата рождения (день, месяц,год) 09.02.1981 г. 

4.Место рождения С.Благовар 

5.Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 

с.Благовар МР Благоварский район 

РБ 

6.Занимаемая должность Воспитатель 

7.Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий педагогический стаж: 14 лет 

8.Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

1. «Заочный педагогический 

колледж», 2002 г., Педагогика и 

методика преподавания в начальных 

классах. 

2.«Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия»,2016, Педагогика и 

методика дошкольного образования. 

9.Специальность, квалификация по 

диплому 

1.Учитель начальных классов. 

2.Организатор-методист 

дошкольного образования. 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Коррекционно-

педагогическая помощь детям с ОВЗ 

в условиях реализации требований 

ФГОС», 2018 год 

11.Аттестационная категория Первая квалификационная категория 

12.Почетные звания и награды 

(наименование и даты получения) 

1.Почетная грамота отдела 

образования администрации МР 

Благоварский  район, 2016 г. 

2.Почетная грамота отдела 

образования администрации МР 

Благоварский район , 2018 г. 

3.Благодарственное письмо 

администрации Благоварского 

района, 2019 г. 

13.Основные публикации  (в т.ч. 

брошюры, книги) 

1.Регулярные публикации на сайте 

МБДОУ д/с №2 с.Благовар 

14.Авторские образовательные Программа кружковой деятельности 



программы, методики, технологии «Мы- исследователи» 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

Интерес к профессии, желание 

работать с детьми, престиж 

профессии, поддержка родителей. 

16. Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической деятельности 

Увеличение числа детей с 

нарушениями речи 

17.Педагогическое кредо «Лучший способ сделать детей 

хорошими – сделать их 

счастливыми» 

18.Профессиональные и личностные 

ценности 

Ответственность, требовательность к 

себе, совершенствование своего 

профессионального  мастерства, 

компетентность, педагогическая 

культура, творческое самовыражение, 

доброта, терпимость, отзывчивость. 

19. В чём, по Вашему мнению, 

состоит основная миссия победителя 

конкурса 

Распространение собственного 

инновационного педагогического 

опыта; формирование 

положительного имиджа 

современного педагога; 

вдохновление коллег на непрерывное 

саморазвитие. 

20.Увлечения и хобби. Сценические 

таланты 

Цветоводство. На сцене люблю петь 

и танцевать. 

21.Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания 

Активный участник РМО 

22.Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

Творческих успехов, уверенности в 

себе, заслуженной победы! 

23.Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

Член профсоюза МБДОУ детский сад 

№2 с.Благовар, с 2011 года 

24.Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

 

https://blagovards2.edu-rb.ru/ 

(личная страница воспитателя 

Арнольд Лилии Флюровны на сайте 

МБДОУ д/с №2 с.Благовар) 

( 

25. Ссылка на видеоролик «Визитная 

карточка» 

https://yadi.sk/i/vvReM6UYo7HZQw 

 

 

https://blagovards2.edu-rb.ru/
https://yadi.sk/i/vvReM6UYo7HZQw

