
АРСЛАНОВА АЛЬФИЯ НАЗИПОВНА 

 

 1. Муниципальный район/ 
Городской округ  Республики 
Башкортостан 

Городской округ город Октябрьский Республики 

Башкортостан 

2. Населенный пункт Город Октябрьский 

З. Дата рождения (день, месяц, 

год) 
17 мая 1986г. 

4. Место рождения С. Старые Туймазы Туймазинского района РБ 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №15 

«Берёзка» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность Воспитатель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты 

Общий-8 лет 

Педагогический-5лет 

 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Высшее педагогическое, Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Восточная 

экономико- юридическая гуманитарная академия» г. 

Уфа, 2016г., направление «Педагогическое образование» 

9. Специальность, квалификация 

по диплому 
Бакалавр «Дошкольное образование» 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

г. Санкт-Петербург, «Центр непрерывного образования и 

инноваций», диплом о профессиональной 

переподготовке по программе: «Педагогика и 

психология: педагог-психолог», 29 марта 2019 года. 

11. Аттестационная категория Присвоена I квалификационная категория 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
Почётная грамота отдела образования администрации 

города Октябрьский  по итогам работы за 2016 - 2017 

учебный год 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
«Портал образования» 

Свидетельство о публикации № 382 от 15.04.2018г. 

«Альманах педагога» 

Свидетельство о публикации №25791 от 11.09.2018г. 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 
Нет 

 15. Факторы,повлиявшие на выбор профессии Любовь к детям 

 



16. Наиболее значимые 

проблемы в Вашей педагогической 

деятельности 

Найти в ребёнке изюминку, зёрнышко творца, которое 

нужно взрастить, оберегать и постоянно развивать 

20 . Педагогическое кредо Мое педагогическое кредо: 

Я твердо верю в силу воспитания, которая складывается 

из простых истин: любовь к детям, слова педагога, сила 

личного примера, справедливость. 

В своей жизни и работе я придерживаюсь принципов: 

"ЛЮБИ, КАК БУДТО ТЕБЕ НИКТО НЕ ПРИЧИНЯЛ 

БОЛЬ" и "РАБОТАЙ, КАК БУДТО ТЕБЕ НЕ НАДО 

ДЕНЕГ". 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 
Принимать ребёнка таким, каков он есть. Увлеченность 

педагогической деятельностью. Ответственность, 

эмоциональный настрой и постоянная рефлексия-

слагаемые педагогического успеха. Умение ценить 

жизнь и радоваться каждому дню, уважать мнение 

другого человека, тем белее ребёнка, ценить его и 

прислушиваться к нему. 

22. В чем, по Вашу мнению, 

состоит основная миссия победителя 

конкурса 

Впереди много вершин. Правильно сказал В. Высоцкий: 

«Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не 

бывал! На которых никто не бывал!» А значит, всегда 

будет, у кого учиться и кем восхищаться! 

 23. Увлечения и хобби. 
Сценические таланты 

Люблю восточные танцы, которые дарят мне 

вдохновения и красоту! 

Всей семьей увлекаемся спортом: плаваньем, катаньем 

на коньках, лыжах. 

Сценические таланты: артистичность, индивидуальность 

исполнения ролей, умение вживаться в образ, 

творческий подход к выбранной роли. 

24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 
участие в методических объединениях города, в 

интернет конкурсах, городских культурных и массово- 

спортивных мероприятиях 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 
Буду рада знакомству со всеми участниками конкурса. 

Желаю всем получения удовлетворения от конкурса, 

позитива и эмоционального заряда! Удачи всем нам! 



26. Членство в Профсоюзе 

(датавступления) 

Член первичной профсоюзной организации, 2014г. 

27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 
реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса 

http://www.maam.ru/users/ 

611642 

28. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 
https://yadi.sk/i/6Q6KklTo8nnumQ  

 

http://www.maam.ru/users/611642
http://www.maam.ru/users/611642
https://yadi.sk/i/6Q6KklTo8nnumQ

