
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Ибрагимова Наталья Юрьевна 

Личная электронная почта Ibragimova1965@inbox.ru 

2.Данные педагогического работника 

Место работы (наименование 

образовательной организации 

в соответствии с Уставом)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Астрахани «Гимназия № 1» ОП 

«Дошкольное» 

Служебный адрес с индексом 414056, г. Астрахань, ул. Комсомольская Набережная, 

12а 

Служебный телефон с 

междугородним кодом 

8(8512) 25-45-09 

Адрес сайта образовательной 

организации в сети 

«Интернет»  

http://www.gimnazia.ruisp.com 

Служебная электронная почта soldatova.44@yandex.ru 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

36 лет 

Квалификационная категория Высшая 

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

1.АПУ им.Н.К.Крупской квалификация воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Сведения о повышении 

квалификации (наименования 

образовательных программ, 

модулей,  места и сроки их 

получения) 

1.ООО «Спектр» 2019 –«Оказание первой помощи». 

2.ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 

2019–«Организация образовательного процесса в 

дошкольной организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) за весь период 
профессиональной 

деятельности 

1.Почетная грамота Министерство образования и науки 

Российской Федерации Приказ от 12.05.2011г. 

2..«Почетный работник воспитания и просвещения 
Российской федерации» Приказ Минпросвещения России 

от 26.07.2019г. 

3. Результаты педагогической деятельности 

Результаты участия 

воспитанников в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

2017-2018 учебный год 

 Всероссийский детский,юношеский и 

молодежный фестиваль «Хоровод дружбы-2018»-

диплом лауреата I степени 

 Региональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Новый 

Год шагает по планете»-диплом 1 место 

 I областного детского фестиваля-конкурса среди 

дошкольников «Забава»-диплом лауреата I и III 

степени 

 Городской фестиваль-конкурса детского 

творчества среди воспитанников образовательных 

учреждений «Астрахань-многонациональная» в 



номинации «Танцевальное мастрество: 

стилизованные народные танцы»-грамота 2 место 

 Областная выставка творческих работ «Зимняя 

Феерия» в рамках областного комплексного 

мероприятия «Новогодние каникулы юных 

техников»-диплом III степени 

 Областной детский конкурс «Звонкие Ладошки»-

диплом лауреата I степени 

 Городской фестиваль-конкурс детского творчества 

среди воспитанников муниципальных 

образовательных организаций «Астрахань-

многонациональная»-благодарственное письмо 

 ХII городской конкурс детского творчества 

«Краски детства»-диплом лауреата I степени 

 ХII городской конкурс детского творчества 

«Краски детства» номинация «Хореография. 

Ансамбль»-диплом лауреата I степени 

2018-2019 учебный год 

 II Областной конкурс-фестиваля детского танца 

«Красота в таланте»-диплом лауреат I степени 

 Городской фестиваль-конкурс детского творчества 

среди воспитанников образовательных 

учреждений «Нам этот мир завещают беречь!» в 

номинации «Инструментальное творчество: 

оркестр»-грамота 

 Областной детский конкурс «Звонкие ладошки» в 

номинации: «Танец»-диплом I степени 

 Областной детский конкурс «Звонкие ладошки» в 

номинации: «Художественное слово»-диплом I 

степени 

 Областной детский конкурс «Звонкие ладошки» в 

номинации: «Инструментальное музицирование»-

диплом лауреата 

 Региональный фестиваль-конкурс по хореографии 

«Кубок федерации Современного искусства»-

диплом 1 место 

 Всероссийский детский,юношеский и 

молодежный фестиваль «Хоровод дружбы-2019»-

диплом лауреата I степени 

 II областной конкурс детского творчества среди 

воспитанников детских садов «Забава» в 

номинации «Хореография»-диплом I степени  

 II областной конкурс детского творчества среди 

воспитанников детских садов «Забава» в 

номинации «Художественное слово»-диплом 

лауреата I степени 

 II областной конкурс детского творчества среди 

воспитанников детских садов «Забава» в 

номинации «Декоративно-прикладное 

творчество»=диплом лауреата I степени 

 Городской конкурс «Астрахань 

многонациональная» в номинации «Танцевальное 



мастерство: народный танец»-грамота 

2019-2020 учебный год 

 Городской конкурс «Астрахань 

многонациональная» в номинации 

«Художественное слово»-грамота 

 II областной конкурс-фестиваля детского танца 

«Красота таланта» в номинации Народный 

стилизованный танец. Ансамбль-диплом лауреат I 

степени 

 Городской фестиваль-конкурс детского творчества 

среди воспитанников образовательных 

учреждений «Нам этот мир завещают беречь»-

благодарственное письмо 

 Диплом за успешное прохождение базового 

онлайн-курса Учи.ру по математике 

подготовительной группы 

 Областной конкурс детского творчества «Краски 

детства» номинации «Хореография. Ансамбль»-

диплом лауреата II степени 

 Городской фестиваль-конкурс детского творчества 

среди воспитанников образовательных 

учреждений «Нам этот мир завещано беречь!» в 

номинации «Танцевальное мастерство: военно-

патриотическая композиция»-грамота 

 Областной детский конкурс «Звонкие ладошки» 

номинации «Художественное слово»-диплом II 

степени 

 III Областной конкурс-фестиваль детский танец 

«Красота в таланте»-диплом лауреата II степени 

 IV Международный фестиваль-конкурс 

современного искусства «Созвездие талантов»-

диплом за 1 место 

 Образовательный марафон «Волшебная осень»-

грамота 

 Образовательный марафон «Новогодняя сказка»-

грамота 

 Всероссийский конкурс детского творчества 

«Охраняет нашу Родину солдат»-диплом II 

степени 

 

Результаты участия 

педагогического работника  в 

мероприятиях по профилю 

деятельности в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 Диплом о прохождении обучения на форуме 

«Педагоги России» 

 Диплом за активное участие в международной 

научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ 

НАУКИ» 

 Грамота за заботу о юном поколении, поддержку 

талантов, за содействие в развитии городского 

фестивального движения. 

 Сертификат  «Образовательные технологии в 

реализации математического и 

естественнонаучного образования современных 



дошкольников» 

 

Участие педагогического 

работника в 

экспериментальной или 

инновационной деятельности 

 Семинар «Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации ФГОС» 

 

Публикации  сборник статей по итогам Международной 

научно-практической конференции «Концепции, 

теория и методика фундаментальных и 

прикладных научных исследований» 13.02.2020 –

статьяна тему «Современные проблемы 

взаимодействия детского сада и семьи» 

 Диплом за участие в международном научно-

практической конференции" Современный взгляд 

на будущее науки."(статья) 

Участие в  методических 

объединениях, конференциях, 

круглых столах, мастер-

классах, проведение открытых 

занятий (диссеминация 

педагогического опыта) 

 Семинар «ТРИЗ подход. Инструменты для работы 

с информацией и самостоятельного обучения 

 Семинар «Зачем нужны развивающие книги 

ребенку-дошкольнику» 

 Семинар «Рисуем и сочиняем с Марией Колкер: 

оставь свой след или 4 игры с отпечатками» 

 Семинар «Развиваем таланты ребенка-

дошкольника логика и речь» 

 Семинар «Сидим дома весело и с пользой: 

сказочная математика» 

 Семинар «Конфликты у дошкольников .Братья и 

сестры. Как ссорится и мириться» 

 Семинар «Пушкин наше всё! Как рождается 

любовь к поэзии у ребенка дошкольного возраста» 

 Семинар «Сидим дома весело и с пользой: 

развиваем ребенка, повышаем IQ» 

 Семинар «Как накормить малоежку? Или что 

сегодня на обед» 

 Семинар «Ребенок не хочет заниматься. Что 

делать?» 

 Семинар «Тайм-менеджмент для родителей в 

условиях самоизоляции» 

 Семинар «Рисуем и сочиняем с Марией Колкер. 

Сотворение мира: играем с географическими 

картами» 

 Семинар «Твори! Придумывай! Создавай! Как 

читать сказки и развивать креативное мышление» 

 Семинар «Как эффективно организовать онлайн-

занятия с детьми дошкольного возраста» 

 Семинар «Рисуем и сочиняем с Марией Колкер» 

 Семинар «Сидим дома весело и спользой: 

сезонная математика» 

 Семинар «Учим детей разумной осторожности» 

 Вебинар «Как помочь дошкольнику стать 

успешным первоклассником» 

 Вебинар «Занимательные летние мини-проекты! 

Или Как весело и с пользой проводить время на 



отдыхе» 

 Вебинар «Проектная деятельность с детьми 

дошкольного возраста» 

 Вебинар «Что такое настоящая игра в дошкольном 

возрасте» 

 Вебинар «Возможности медиатеки 

«Просвещение» в современной школе» 

 Вебинар «Образование в семье: рисование» 

 Вебинар «Образование в семье: Когда все дома» 

 Вебинар «Организация жизни дошкольника 

«Когда все дома»» 

 Вебинар «Экологическое воспитание в ДОУ и 

школе.Знакомство с подвижными занятиями 

«Экологика» 

 Семинар “Здоровье сберегающие технологии в 

системе образования: цели, виды, способы 

реализации» 

 Семинар «Создание эффективного развивающего 

взаимодействия с дошкольниками в игровой 

деятельности как основа современного 

образовательного процесса в детском саду» 

 Семинар-практикум «Развитие креативных 

способностей обучающихся в условиях 

современной реальности. Тренды, традиции, 

технологии» 

 

Почетные  грамоты, 

благодарственные письма за 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями 

педагогического работника 

 Почетная грамота от комитета по образованию и 

науке администрации города Астрахани, 2006 

 Почетная грамота от Астраханского городского 

территориального организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, 

2006 

 Почетная грамота от комитета по образованию и 

науке администрации города Астрахани, 2008 

 Благодарственное письмо от Волонтерского 

движения «Маленький Ангел» 

 Почетная грамота от управления по образованию 

и науке администрации города Астрахани, 2015 

 Благодарственное письмо от МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия No1», 2015 

 Благодарственное письмо от Администрации ГАУ 

ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества» г.Астрахань, 2018 

 Благодарственное письмо от Администрации ГАУ 

ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества» г.Астрахань, 2019 

 Благодарственное письмо от ОАНО ВО «Институт 

мировой экономики и финансов» г.Астрахань, 

2020  

 Благодарственное письмо от АРОО «Федерация 

современного искусства», 2020 

 Благодарственное письмо от администрации 



муниципального образования «Города 

Астрахани», 2020 

 

 

 

 


