
АХМЕТДИНОВА ЭЛЬВИРА ЗИНФИРОВНА 

 

 

1. Муниципальный район/Городской округ 

Республики Башкортостан 

муниципальный район Чишминский район  

Республики Башкортостан 

2. Населенный пункт р.п.Чишмы 

3. Дата рождения 25.06.1975 г. 

4. Место рождения Чишминский район, р.п.Чишмы, РБ 

5. Место работы (полное наименование по 

Уставу). 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

«Солнышко» р.п. Чишмы муниципального 

района Чишминский район Республики 

Башкортостан 

6.Занимаемая должность. Воспитатель  

7. Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

22г. и 12 лет 

8. Базовое образование (название и год 

окончания вуза (и факультета) или 

среднего учебного заведения). 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Башкирский 

государственный педагогический 

университет имени М.Акмуллы, 2012 года 

9. Специальность и квалификация по 

диплому 

Квалификация: «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист»; 

Специальность: «Дошкольная педагогика и 

психология» 

10. Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

Нет  

11. Аттестационная категория Высшая квалификационная категория 

12.Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Почетная грамота победитель «Лучший 

педагог дошкольного образования 

Чишминского района - 2019» апрель, 2019г. 

 

13. Основные публикации Газета Чишминского района Республики 

Башкортостан «Родник» 

17.07.2015г. Статья «Такое полезное лето!» 

17.07.2015 г. №91-92 газета «Родник». 

http: //doshkolnik.ru/ Свидетельство и 

Сертификат -Конспект-сценарий 

«Выпускной утренник в стиле «Ретро»- 

«Стиляги- PARTY-2016», №Д-4594-2501, 

02.12.2016год. 

Всероссийский Журнал «Дошкольник.РФ» 

№1 (86) за январь 2017г. Сертификат 

Конспект-сценарий «Выпускной утренник в 

стиле «Ретро»- «Стиляги- PARTY-2016», 

№Д-4594-2501, 02.12.2017год.  

http: doshkolnik.ru Свидетельство и 

Сертификат-  «Проект «Земля- наш общий 

дом»,  

№ Д-85927-17896, 07.11.2017 год. 

Интолимп: 

https:// Intolimp.org/ Свидетельство- 



Конспект занятия по гендерному воспитанию 

в подготовительной группе «Легенда о двух 

половинках», №115558, 04.03.2018 год. 

Интолимп: 

https: //Intolimp.org/ Свидетельство- Проект 

«Инклюзивная среда в дошкольном 

образовательном учреждении»,№115559, 

04.03.2018 год. 

https: //Intolimp.org/ Свидетельство- 

«Перспективное планирование по РНК в 

подготовительной группе», №1155560, 

04.03.2018 год. 

Интолимп: 

https: //Intolimp.org/ Свидетельство- 

Конспект итогового ООД по изодеятельности 

в подготовительной группе с применением 

нетрадиционных техник рисования в детском 

саду по теме: «Волшебница Природа», 

№117037, 19.05.2018 год. 

Интолимп: 

https:// Intjoimp.org/ Свидетельство- 

Конспект открытого ООД по ФЭМП в 

подготовительной группе «Путешествие в 

страну Математики», «117035, 19.05.2018 

год. 

Интолимп: 

https: //Intolimp.org/ Свидетельство- конспект 

итогового ООД по экологии в 

подготовительной группе», №117036, 

19.05.2018 год. 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/ Свидетельство- 

Презентация «Формирование основ 

нравтсвенно- патриотического воспитания у 

детей старшего дошкольного возраста с 

помощью проектного метода», №ДБ-

1717886, 23.06.2018 год.  

Инфоурок: 

https://infourok.ru/ Свидетельство- 

Сценарий выпускного утренника в детском 

саду «До свидания, детский сад!», №ДБ-

1717872, 23.06.2018 год. 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/ Свидетельство- 

методическая разработка «Нетрадиционные 

способы рисования в дошкольном возрасте», 

№ДБ- 1717892, 23.06.2018 год 

Газета Чишминского района Республики 

Башкортостан «Родник» 06.11.2018г. Статья 

в районной газете «Родник» №89 от «6» 

ноября 2018 года «Солнышко» чествовало 

воспитателей» 



14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

 

15.Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии. 

- любовь к детям; 

- стремление посвятить себя воспитанию 

детей;  

- желание сохранить семейные традиции; 

- быть интеллигентным в статусе учителя, 

воспитателя. 

16. Наиболее значимые проблемы в вашей 

педагогической деятельности. 

Недостаточное программное обеспечение 

 

17.Педагогическое кредо «Люби, цени свое призвание, и назначением 

своим гордись. Я так считаю, воспитатель- 

это звание, через него проходит чья- то 

маленькая жизнь!» 

Любимое высказывание: «Делайте все, чтобы 

ваш ребенок с гордостью говорил: «Это мои 

родители!» и однажды, со слезами счастья на 

глазах, вы произнесете: «Это мой ребенок!» 

18. Профессиональные и личностные 

ценности 

 

Стремление к профессиональному росту, 

трудолюбие, внутренняя гармония, 

душевность и жизнелюбие. 

19. В чем, по Вашему мнению, состоит 

основная миссия 

победителя конкурса 

Быть достойным человеком - это важная 

миссия воспитателя. Жить интересами своей 

профессии – это великий труд. А труд 

воспитателя – это каждодневное испытание 

 проявления мудрости, любви к детям и 

творческой значимости. 

20. Увлечения и хобби. Сценические 

таланты. 

Заниматься дизайном интерьеров и декором, 

создавать уют, писать стихи, вязать. Люблю 

все красивое и прекрасное. Стремлюсь всегда 

к лучшему. Став лучше, лучше будет тем, кто 

рядом со мной. Выступление на различных 

мероприятиях в качестве ведущего. 

21. Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания 

- Вхожу в состав творческой группы по 

разработке годового плана образовательной 

программы  ДОУ, а так же  в комиссиях по 

тематическим контролям в ДОУ; 

- являюсь ответственным лицом за 

организацию, планирование и отчетность по 

работе по ПДД в ДОУ; 

- являюсь руководителем отряда «ЮИД» 

- принимала участие в Республиканской 

научно- практической конференции 

«Экологический проект- инновационная 

форма организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста», 

8-9 сентября 2016 года 

- ежегодно вхожу в состав комиссии по 

проверке «Тематический контроль в ДОУ» 

22. Ваши пожелания коллегам, участникам 

конкурса. 

Я желаю нам испытать в этом конкурсе 

только положительные эмоции, радость от 

общения с коллегами, найти новые и самые 



неожиданные идеи, раскрыть творческий 

потенциал нашей души, повысить 

педагогическое мастерство. 

Ученые говорят, что не существует «вечного 

двигателя». Но не верьте этому. Наш с вами 

«Вечный двигатель»- это дети! Вера в то, что 

их педагог самый лучший, будет помогать 

нам в течение всего конкурса. И, как бы ни 

сложились баллы в протоколах экспертов, 

помните, что самые главные судьи нашей 

работы- воспитанники и родители. А для них, 

я не сомневаюсь, мы уже победители. Удачи 

нам! Ни пуха, ни пера! 

23. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления)  

Не состою 

24. Адрес интернет -ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программыдошкольного 

образования в Интернете (по ссылке 

должна открываться страница участника 

Конкурса) 

https://elvira19.ucoz.net 

 

25. Ссылка на видеоролик «Визитная 

карточка» 

https://cloud.mail.ru/public/BmKj/4AWXA5ueH 

 

https://elvira19.ucoz.net/
https://cloud.mail.ru/public/BmKj/4AWXA5ueH

