
 

 

 
АЗИЗУЛИНА 

Инна Владимировна 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Занимаемая должность воспитатель 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

Послужной список  
 

МБДОУ «ДС №34 «Чайка» 

с 23.04.2015г. по настоящее время. 

Почетные звания и награды   грамота МБДОУ «ДС №34 «Чайка» 

(26.09.2016г.); 

 благодарность УО администрации города 

Евпатории (19.09.2018г.); 

 благодарность главы города Евпатории 

(17.12.2019г.). 

2. ОБРАЗОВАНИЕ 

Уровень образования высшее образование (специалист) 

Учебное заведение, факультет Крымский гуманитарный университет, 2010г., 

«Начальное образование» 

Специальность,  
квалификация по диплому 

учитель начальных классов, воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 

 АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Институт развития 

образования», «Реализация принципов 

государственно-общественного управления 

образованием в условиях ФГОС ДО», 

02.11.2015г-14.112015г., 72 часа; 

 ГБОУ ДПО РК КРИППО, «Содержание 

деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях 

введения ФГОС ДО», 24.10.2016г.-

07.11.2016г., 72 часа; 

 ГБОУ ДПО РК КРИППО, «Воспитательно-

образовательная деятельность в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации регионального компонента в 



соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

30.09.2019г.-11.10.2019г., 72 часа; 

 ГБОУ ДПО РК КРИППО, «Реализация 

региональной парциальной программы по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике 

Крым «Крымский веночек», 01.06.2020г.-

05.06.2020г., 36 часов; 

Дополнительное профессиональное 
образование 

 

Самообразование  «Театрализованная деятельность как 

средство развития речи» (2018-2020гг.) 

 «Обучение грамоте посредствам 

использования игр и игровых заданий»  

(2020-2021гг.). 

Сведения об аттестации 
(квалификационная категория, дата 
проведения аттестации) 

СЗД (2017г.) 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

группа раннего возраста, 

дошкольные группы 

3. ДОСУГ 
Хобби вышивание бисером, изготовление брошей, 

рисование 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Педагогическое кредо Воспитатель – это волшебник, который 

открывает детям дверь в мир взрослых. И от 

того что знает и умеет воспитатель, зависит 

и то чему и как он научит своих воспитанников. 

Почему нравится работать в 
образовательной организации, 
реализующей программы 
дошкольного образования 

Каждый день, проведенный в детском саду 

интересен. Это самообразование в общении с 

детьми, коллегами, родителями. 

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие 
педагогу 

Творческий подход, честность и порядочность, 

компетентность, креативность,  

ответственность. 

В чем, по мнению педагога, состоит 
основная миссия воспитателя 

Воспитатель является первым педагогом, 

которому доверена благородная миссия – 

воспитание и обучение ребенка 

 


