
Приложение №1 

 

Информация о претенденте для включения в брошюру* 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 

Муртазин Урал Хайруллович 

2. Дата рождения (число, месяц, год) 6 января 1971 г 

3. Образование  (высшее, ВУЗ,  

факультет, год окончания) 

Высшее, Педагог-балетмейстер. 

Московский государственный 

университет культуры и искусств, 

факультет хореографии, 2000 г. 

4. Место работы  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Центр детского творчества 

«Глобус» 

5. Должность  Педагог дополнительного 

образования объединения 

«Северные амуры» 

6. Стаж работы/педагогический  стаж Стаж работы – 27лет 

педагогический стаж - 4 года 

7. Педагогическое кредо Чтобы учить других, нужно учиться 

самому, чтобы воспитывать других, 

нужно начинать с себя, чтобы 

развивать других, нужно самому 

постоянно развиваться! 

8. Методическая тема Внедрение современных 

педагогических технологий в 

учебно-воспитательный процесс 

9. Интернет-ресурс (личный сайт, 

страница на сайте образовательного 

учреждения) 

https://vk.com/club193805961 

Сообщество «Северные амуры» в 

ВК 

10. Достижения (наличие отраслевых 

наград, победа в профессиональных 

конкурсах, грантах и т.д.) 

- Победитель1-го республиканского 

турнира по стрельбе из 

традиционного лука, посвященного 

памяти Мурзагула Азналина; 

- Призер республиканского кубка по 

стрельбе по 3-Д мишеням, 2018; 

-Призер республиканского турнира 

по стрельбе из лука, 

п.Красноусольский, Гафурийский 

район, 2019; 

- Победитель спецприза 3-х зимних 

игр Урал Батыра, Бурзянский район, 

https://vk.com/club193805961


2019. 

11. Увлечения (хобби) Участие в турнирах по стрельбе из 

традиционного лука, в 

реконструкциях сражений 

Отечественной войны 1812 г., где 

сражались «Северные амуры» 

12. Ответить на вопросы:  

Что Вас больше всего привлекает в 

работе учителя? 

В привлечении молодёжи к 

занятиям стрелковыми видами 

спорта, как к эффективному 

элементу  патриотического 

воспитания, желанию изучить 

историю родного края. В каждом 

ребенке я, как педагог 

дополнительного образования, 

стремлюсь сформировать яркую, 

интересную личность и помочь ему 

раскрыть свой талант, чтобы стать 

успешным, получить жизненные 

ориентиры, адаптировать к 

окружающему миру.  

Кто или что оказали решающее 

влияние на выбор профессии и стиль 

преподавания? 

Семейная династия. Главным моим 

учителем был мой отец,  с которого 

я беру пример в жизни и 

педагогической деятельности. 

Что Вы считаете самым сложным в 

учительском труде? 

Непреодолимых преград нет. Если 

педагог пришел в профессию по 

призванию, нашел себя в этой 

сфере, то ему все под силу. Сама 

работа  вдохновляет. А есть ли 

профессия без сложностей?! 

Я убеждаю своих учеников, что… Стрельба из лука — это не 

только сбывшаяся детская мечта 

ребят пострелять, но и спорт 

способный вырастить 

психологически закалённого 

человека, уверенного, терпеливого, 

волевого, любящего свою Родину. 

 Моя инновация Обучаясь в объединении «Северные 

амуры», самое главное у детей 

формируется чувство патриотизма, 

потребность в здоровом образе 

жизни,  любви к Родине, к 

Республике Башкортостан, гордости 



за ее историческое прошлое. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


