
История профессионального роста 
 

1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Амирова Елена Анатольевна 

Личная электронная почта zodchiy.71@mail.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации 

в соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Астрахани «Гимназия №1» 

Служебный адрес с индексом 414056, г. Астрахань, ул. Комсомольская Набережная, 7а 

Служебный телефон с 

междугородним кодом 

8 (8512) 25-45-80 

Адрес сайта образовательной 

организации в сети 

«Интернет» 

 

http://www.gimnazia.ruisp.com 

Служебная электронная 

почта 

sgimnazia@yandex.ru 

Занимаемая должность учитель начальных классов 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

22 , из них стаж педагогической деятельности 14 лет 

Квалификационная категория высшая (2015 г.) 

Почетные звания и на- 

грады (наименования и 

даты получения) 

 

обладатель Гранта Президента РФ – 2016 г. 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования 

Чечено-Ингушский госуниверситет им. Л.Н. 

Толстого, 1993г. 

Специальность, квалификация 

по диплому 

историк, преподаватель истории и обществоведения 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Астраханский государственный университет, 

магистратура, 2014-2016 гг. - Педагогическое 

образование, магистр 

Тема индивидуального 

профессионального развития 

педагога 

Формирование самоконтроля и самооценки младшего 

школьника при критериально-уровневом подходе к 

оцениванию образовательных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повышение квалификации 

- ГАОУ АО ДПО АИПКП, 01-06.12.2014, Учебный 

модуль «Управление методической работой в ОО в 

условиях внедрения ФГОС ОО. Интерактивные формы 

деятельности в системе методической работы» 

(сертификат); 

- ФГАОУ АПК и ППРО г. Москва, 26.05- 09.06.2015 на 

курсах повышения квалификации по программе: 

mailto:zodchiy.71@mail.ru
http://www.gimnazia.ruisp.com/
mailto:sgimnazia@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное профес- 

сиональное образование за 

последние три года 

(наименования образова- 

тельных программ, моду- лей, 

стажировок и т. п., места и 

сроки их полу- чения) 

«Система формирования универсальных учебных 

действий на основе надпредметного курса «Мир 

деятельности» и технологии деятельностного метода Л. 

Г, Петерсон» (удостоверение о повышении 

квалификации); 

- НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» (г. Москва) по программе «Механизмы 

реализации ФГОС НОО на основе системно-

деятельностного подхода», 29.08.2015 г.; 

- ДПО «Снейл», 14.01 – 05.02.2016, краткосрочное 

обучение по курсу «Мобильные приложения в 

современном образовании» (удостоверение) 

Открытый институт «Развивающее образование»     

г. Москва, 01.03 – 30.03.2016 г. по теме: «Содержание и 

организация формирующего оценивания учащихся и 

учителя (внутриклассного оценивания) на разных 

уровнях общего образования» (удостоверение о 

повышении квалификации); 

- обучение в ФГАОУ АПК и ППРО г. Москва, 21.03-

02.04.2016 по дополнительной профессиональной 

программе: «Системно-деятельностный подход как 

условие реализации требований ФГОС» (удостоверение о 

повышении квалификации); 

- Открытый институт «Развивающее образование»   

г. Москва, 28.03 – 18.04.2016 г., краткосрочное обучение 

по теме: «Формирование контрольно-оценочной 

самостоятельности школьников» (удостоверение, 24 ч.); 

- Открытый институт «Развивающее образование»   

г. Москва, 02-20.06.2016 г. краткосрочное обучение по 

теме: «Разработка и применение трехуровневых заданий 

для учеников начальной, средней и старшей школы» 

(удостоверение, 24 ч.); 

- АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Институт развития образования», 19.09-

24.09.2016 по программе «Проектирование и реализация 

системы оценки достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО в соответствии с ФГОС» 

(удостоверение, 24 ч.); 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 

07-09.12.2016 г. Комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)»: 

актуальные организационно-методические проблемы 

реализации программ учебных модулей» (удостоверение, 

16 ч.); 

- ГБПОУ г. Москвы «Педагогический колледж № 18 

Митино», ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего», 30.03-04.04.2017 г., дистанционные 

курсы «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем ФЗ «Об 

образовании в РФ № 273-ФЗ» (удостоверение, 16 ч.); 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 

29.11-12.12.2017 г., по программе «Использование 



результатов оценочных процедур при осуществлении 

внутришкольной оценки качества образования. Методика 

осуществления проблемно-ориентированного анализа» 

(удостоверение, 16 часов); 

- ЦДПО ООО «Международные Образовательные 

Проекты» г. Санкт-Петербург, 22.01-01.02.2018 г., по 

программе Современные принципы и инструменты 

организации учебной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС (удостоверение, 36 часов); 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 

19.02-06.04.2018 г., по программе «Достижение и оценка 

метапредметных образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО» (удостоверение, 38 

часов); 

- Образовательный центр «Открытое образование» 

ЧОУ ДПО г. Волгоград, 22.04.2018, по программе 

«Проект, как цикл инновационной деятельности» 

(сертификат, 8 часов); 

- НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» г. Москва, 20.08-29.08.2018 г., по программе 

«Дидактическая система деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон как средство реализации ФГОС в начальной 

школе» (удостоверение, 72 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

 Последние публикации: 

- «Программа «Родное Понизовье», Организация 

внеурочной деятельности в начальных классах в 

условиях  реализации ФГОС НОО.  Из  опыта 

работы образовательных организаций – баз 

производственной   практики.   /   Составители: Канаева 

Т.Н., Терентьева Т.Е. - Астрахань, 2015, 112 стр.; 

- «Критериальное оценивание в условиях безот- 

меточного обучения в первом классе»: сборник научно-

практических и научно-методических статей, 

приуроченный к 5 октября – Всемирному дню учителя, 

при поддержке эл. ресурса http://filin2012.okis.ru// 

«Школьное образование: проблемы от А до Я». Выпуск 

12. Под  ред. к.п.н. М.В. Веденькиной. – Астрахань. - 

Изда- тель: Веденькина М.В., 2015, с. 5-8.; 

- «Внедрение формирующего критериального 

оценивания в начальной школе: первые шаги» // 

Научный альманах, 2016, N 3-2(17), с. 19-23, 

http://ucom.ru/doc/na.2016.03.02.019.pdf 

- «Применение электронного учебника на уроках и во 

внеурочной деятельности как способ повышения учебной 

мотивации»: сборник материалов XVI Открытой 

научно-практической конференции «Мотивирующее 

пространство образовательной организации: 

содержание и средства по его формированию и 

развитию», май 2016; 

- Сборник «Организация учебного процесса на основе 

дидактической системы деятельностного метода 

обучения Л. Г. Петерсон», (из опыта работы МБОУ г. 

http://filin2012.okis.ru/
http://ucom.ru/doc/na.2016.03.02.019.pdf


Астрахани "Гимназия №1" Стандарты - в 

действии) с. 68-79, 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81% 

D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8- 

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE 

%D0%B3%D0%BE%D0%B2 

Сценарий открытого урока «Старинные меры длины»; 

- Сборник статей международной очно-заочной научно-

практической конференции с международным участием 

«Достижение современного качества образования 

средствами дидактической системы деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон: опыт работы сетевых площадок» 

(16 декабря 2016 г.) / Автор- сост. Муштакова Н.А. – 

Астрахань: Изд-во ООО ПКФ «Триада», 2016, с. 246- 

257, http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp- 

content/uploads/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0

%9D%D0%98%D0%9A-%D1%81- 

%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC- 

%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85- 

%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0 

%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf 

Статья «Развитие самооценки младшего школьника в 

учебной деятельности средствами ДСДМО Л.Г. Петерсон» 

(в соавторстве с Батыровой Р.З.); 

- статья «Инновационность как конкурентоспособность 

ОО в условиях реализации ФГОС общего образования: 

опыт работы МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1». 

Образование: эффективность, качество, инновации. 

Редакция научно-методического журнала Управление 

качеством образования. Издательство Эффектико-

пресс – Effektiko.ru, ноябрь 2016; 

- статья «Современная модель образовательного плана 

как механизма реализации ООП НОО». Сборник по 

материалам ежегодной международной научно-

практической конференции «Гуманитарные 

исследования в современном обществе», Новосибирск: 

ООО «ЦСРНИ», 88 с, 26.02.2018 г. 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием 

статуса участия) 

Программа Федерального инновационного проекта. НОУ 

«Институт системно-деятельностной педагогики» под 

руководством д.п.н., профессора Л.Г. Петерсон 

«Механизмы внедрения системно–деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования на 

ступенях ДО  – НОО – ООО» («учитель-наставник», 

«педагог-методист», консультант международного 

конкурса «Учу учиться») 

 

 

 

 

 

 

 

- II Международная дистанционная Общепеда- 

гогическая олимпиада «Современные вопросы 

педагогики» в рамках VI Фестиваля педагогиче- ского 

мастерства «Дистанционная волна», ЦДО «Снейл», 

06.05.2015 – Сертификат; 

- Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС», Издательство 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf


 

 

 

 

 

Участие в конкурсах 

профессионального мас- 

терства 

«Эффектико-пресс», Редакция научно-методического 

журнала «Управление качеством образования», 11.05-

15.06.2015 – Диплом I степени; 

- Всероссийский специализированный курс 

«Квалификация педагога начального общего об- 

разования». Всероссийское тестирование. Квалификация 

педагога НОО, 28.04.2016 - Диплом 1 место; 

- Международный педагогический конкурс «Учу 

учиться», номинация «Урок образовательной области 

«Математика» с учащимися начальной школы», апрель-

май 2016 г. – Диплома II степени; 

- Конкурс профессионального мастерства «Лидеры 

современной школы», Издательство «Эффектико-пресс», 

Редакция научно-методического журнала «Управление 

качеством образования», 17.10-17.11.2016, номинация 

«Лучшая управленческая команда» - Диплом 1 степени; 

- IV Международная олимпиада для учителей 

«Профессиональная гордость», Центр развития талантов 

«Мега-Талант», 22.12.2016 – Диплом 2 место; 

- VI Международная олимпиада для учителей 

«Педагогика: история, теория, практика» от проекта 

http://mega-talant.com/ , 17.04.2017 – Диплом 2 место; 

- Педагогическая викторина «Учитель-ученик: 

особенности взаимоотношений» от проекта http://mega-

talant.com/ , 04.05.2017 – Диплом 2 место; 

- Педагогическая викторина «Методы и формы 

проблемного обучения» от проекта http://mega-talant.com/ , 

06.05.2017 – Диплом 1 место; 

- VII международная олимпиада для учителей «Искусство 

воспитания» от проекта http://mega-talant.com/ , 22.05.2017 

– Диплом 1 место; 

- Всероссийская блиц-олимпиада «Внедрение ФГОС в 

начальной школе» от Центр дистанционной сертификации 

работников образовательного процесса «Педагоги России 

2017» (г. Москва), 13.06.2017 – Диплом 1 место; 

- III Международный педагогический конкурс «Учу 

учиться», номинация «Урок образовательной области 

«Математика» с учащимися начальной школы», июнь 

2017 г. – Диплома I степени; 

 - Онлайн-тестирование «Современный урок: эффективная 

организация образовательного процесса» от проекта 

http://mega-talant.com/ , 22.12.2017 – Диплом 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие во всероссийских, городских и  областных  

конференциях, семинарах,  мастер-классах и т.д.: 

08.10.2014 - ГАОУ АО ДПО АИПКП Круглый стол: 

«Внедрение системы оценивания критериального 

формирующего оценивания в образовательной 

организации как одно из требований ФГОС общего 

образования» выступление по теме: «Система оценивания 

в традиционной школе» (Сертификат); 

06.11.2014 - Педагогический десант «Одарѐнные 

дети – будущее современной России», выступление по 

http://mega-talant.com/
http://mega-talant.com/
http://mega-talant.com/
http://mega-talant.com/
http://mega-talant.com/
http://mega-talant.com/


 

 

 

 

 

 

Диссеминация инноваци- 

онного опыта, другие 

сведения, не раскрытые 

предыдущими разделами 

теме: «Работа с одарѐнными детьми в рамках «Основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», г. 

Камызяк (Сертификат, №3714 от 21.11.2014 Справка-

подтверждение, программа); 

26.11.2014  - ГАОУ АО  ДПО  АИПКП Учебное 

занятие   инвариативного   модуля   по теме: 

«Критериальное оценивание учебных достижений 

учащихся начальной школы» (Сертификат); 

17.12.2014 - Региональный семинар-практикум 

«Обеспечение современного качества начального и 

основного общего образования: Внедрение  системы  

критериального формирующего оценивания как одно из 

требований ФГОС ОО» Интегрированное  урочное  

занятие   в 1 «В» классе «Геометрия вокруг нас». 

Критериальное оценивание в условиях безотметочного 

обучения» (Сертификат); 

12.02.2015  –  ГАОУ АО  ДПО  АИПКП Мастер-класс 

в рамках вариативного модуля на  тему «Критериальное 

оценивание индивидуальных учебных достижений в 1-м 

классе в условиях безотметочного обучения» 

(Сертификат); 

12.03.2015 – ГАОУ АО ДПО АИПКП Урок в рамках 

вариативного модуля на тему «Критериальное оценивание 

индивидуальных учебных достижений в 1-м классе на 

уроках русского языка» (Сертификат); 

25.03.2015 - ГАОУ АО ВПО «АИСИ» Областное 

метод. объединение «Научно-исследовательская 

деятельность», выступление по теме «Формирование 

исследовательских компетенций у учащихся начальной 

школы средствами урочной и внеурочной деятельности в 

кон- тексте требований ФГОС НОО» (Справка №95); 

19.09.2015  - ГАОУ АО ДПО АИПКП, мастер-

класс «Использование критериального подхода в практике 

работы начальной школы» на групповой консультации 

«Критериальный подход к оценке образовательных 

достижений учащихся: применение и проблемы» 

(Сертификат); 

27.10.2015  – ГАОУ АО ДПО  АИПКП, мастер-

класс «Организация самостоятельной работы учащихся по 

построению алгоритма открытия нового знания» на 

групповой консультации «Технология деятельностного 

метода обучения при реализации ФГОС НОО» 

(Сертификат); 

18.11.2015  - ГАОУ АО ДПО АИПКП, участие 

в проблемном семинаре «Система оценивания 

деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время в 

условиях внедрения ФГОС НОО» (Сертификат); 

25.11.2015  - ГАОУ АО ДПО  АИПКП, 

выступление по теме «Технология системно- 

деятельностного метода Л. Г. Петерсон на уроке открытия 

нового знания (русский язык): видео-фрагменты этапов 



урока, комментарии, обсуждение» на областном семинаре: 

Система формирования и оценивания УУД средствами 

надпредметного курса «Мир деятельности» и технологии 

деятельностного метода Л. Г. Петерсон (Сертификат); 

21.01.2016 - ГАОУ АО ВПО «АИСИ» Областное 

метод. объединение, выступление по теме «Проектно-

исследовательская деятельность на уроках русского языка 

в начальной школе» (справка № 25); 

11.05.2016 XVI Открытая научно-практическая 

конференция «Мотивирующее пространство 

образовательной организации: содержание и средства по 

его формированию и развитию», выступление по теме 

«Применение электронного учебника на уроках и во 

внеурочной деятельности как способ повышения учебной 

мотивации» 

  Межрегиональный обучающий и установочный семинары 

«Механизмы реализации ФГОС ОО на основе системно-

деятельностного подхода: от теории к практике», (24 часа) 

23-26.09.2017. Мастер-класс «Модель современного урока 

с использованием ЭФУ (урок математики в технологии 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон)»; 

- Межрегиональный семинар, 12.10.2016, «Организация 

учебного процесса на основе дидактической системы 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон». 

Открытый урок ОНЗ «Старинные меры длины». 

Всероссийский вебинар при участии НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики», ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития образования», МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №1»      «Повышение  

результативности образовательного   процесса  средствами   

использования технологии   деятельностного   метода  

обучения Л.Г. Петерсон: опыт работы МБОУ г. Астрахани 

 «Гимназии  №1»,  26.10.2016 (очное выступление); 

 Региональный семинар-практикум по теме: 

 «Организация учебного процесса на основе ди-

дактической   системы   деятельностного  метода 

обучения Л.Г.Петерсон» 

Всероссийский вебинар при участии НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики», ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития образования», МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №1»  по  теме  «Надпредметный  

курс  «Мир деятельности»  как  содержательный  

компонент мотивирующего  пространства 

образовательной организации: опыт работы  сетевых 

площадок Астраханской области» (очное выступление); 

Межрегиональная очно-заочная научно-практическая   

конференция  «Достижение современного  качества  

образования  средствами   дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон: опыт работы 

сетевых площадок» Информация на сайте НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики»; 

Областной проблемный семинар при участии ГАОУ 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28575/
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28575/
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28575/
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28575/
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28575/
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28575/
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/?p=7892


АО ДПО «Институт развития образования», МБОУ 

«Забузанская СОШ» Красноярского района по теме 

«Использование образовательных технологий 

деятельностного типа в учебном процессе» 

(выступление); 

Областное методическое объединение «Педагогов по 

реализации научно-исследовательской деятельности 

учащихся» по теме «Профессиональное саморазвитие 

учителя начальных классов в условиях инновационной 

деятельности» (выступление); 

- Деловая встреча, ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» (23.08.2017) «Профессиональный диалог 

учителей начальных классов», выступление по теме 

«Формирование умений самоконтроля и самооценки 

младшего школьника при критериально-уровневом 

подходе к оцениванию образовательных достижений»; 

- Астраханская областная организация Профсоюза 

образования в МО «Володарский район» Эстафета 

Молодежных советов Астраханской областной 

организации Профсоюза образования (10.11.2017), мастер-

класс «Возможность для профессионального 

саморазвития и роста в условиях освоения инноваций»; 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

Областной семинар (6 часов) (30.11.2017), выступление; 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

Областной семинар (8 часов) «Разработка и 

пилотирование дополнительных образовательных 

программ, построенных на базе проектно-

исследовательских задач» (14.12.2017), выступление; 

- Корпорация «Российский учебник», ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» Региональный научно-

практический семинар «Цифровые образовательные 

сервисы на платформе LECTA для современной 

образовательной среды: опыт апробации в астраханской 

области и перспективы развития» (05.02.2018), 

выступление «Повышение интереса у обучающихся к 

изучению предметов в начальной школе средствами 

ЭФУ»; 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

Курсы повышения квалификации «Обеспечение 

достижения обучающимися личностных и 

метапредметных результатов ООП НОО и ООП ООО 

средствами дидактической системы деятельностного 

метода обучения» (16.03.2018), доклад «Технология 

деятельностного метода (ТДМ) обучения Л.Г. Петерсон на 

уровнях НОО и ООО. Технология «Ситуация» как 

адаптивный вариант ТДМ на уровне ДО»; 

 

Достижения учащихся Результаты участия обучающихся в олимпиадах 

2016-17 учебный год 

https://cloud.mail.ru/public/JYnW/wuC6v6Ebb  

2017-18 учебный год 

https://cloud.mail.ru/public/JYnW/wuC6v6Ebb


https://cloud.mail.ru/public/G3YR/GZ8csFoxr  

Результаты участия обучающихся в конкурсах, 

викторинах, марафонах и т.д. 

2016-17 учебный год 

https://cloud.mail.ru/public/Eyoo/NJG5k9ne8  

2017-18 учебный год 

https://cloud.mail.ru/public/FMff/HbJsbKDSg  

Результаты проектной деятельности обучающихся 

2016-17 учебный год 

https://cloud.mail.ru/public/9uoW/jM8X91SS2  

2017-18 учебный год 

 
 

https://cloud.mail.ru/public/G3YR/GZ8csFoxr
https://cloud.mail.ru/public/Eyoo/NJG5k9ne8
https://cloud.mail.ru/public/FMff/HbJsbKDSg
https://cloud.mail.ru/public/9uoW/jM8X91SS2

