
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Сундушникова Анна Рафаиловна 

Личная электронная почта ania0727@mail.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) 

22 года 

Квалификационная категория Первая  

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

1. 1999год Астраханский педагогический колледж,     

«Дошкольное образование». Воспитатель. 

   

2. 2010год.   Астраханский педагогический университет, 

«Педагогика и психология», педагог – психолог.                                             

Сведения о повышении 

квалификации (наименования 

образовательных программ, 

модулей,  места и сроки их 

получения) 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе: «Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» «Министерство образования и 

науки Астраханской области» с 26 февраля 2018  по 02 

марта 2018 г.     В объеме 36 часов. 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) за весь период 

профессиональной 

деятельности 

 

3. Результаты педагогической деятельности 

Результаты участия 

воспитанников в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

1.Диплом Всероссийского конкурса современного    

искусства «Наследники победы» 2 место. Рисунок.2017г. 

 

2.Диплом регионального конкурса изобразительного 

искусства «Здравствуй лето» 1 место.2017г. 

 

3.Диплом 1 степени Прикаспийского телевизионного  

фестиваля – конкурса «Золотой ключик».2017г. 

 

mailto:ania0727@mail.ru


4.Диплом Межрегионального конкурса декоративно 

прикладного творчества «Подарок маме» 2 место.2018г. 

 

5.Диплом 1 степени Областного детского конкурса 

«Звонкие ладошки».2018г. 

 

6.Диплом Лауреата 1 степени 1 Областного детского 

фестиваля-конкурса «Забава». 2018г. 

 

7.Диплом Регионального конкурса декоративно-

прикладного искусства «Новый год шагает по стране».     

1 место.2018г. 

 

8.Диплом 1 степени Областного детского конкурса 

«Звонкие ладошки».2019г. 

 

9. Диплом Лауреата  Областного детского конкурса 

«Звонкие ладошки».2019г. 

 

10.Диплом  Лауреата Областного детского конкурса 

«Звонкие ладошки».2019г. 

 

11.Диплом Лауреата 2 степени 2 Областного конкурса 

детского творчества «Забава».2019г. 

 

12. Диплом Лауреата 1 степени 2 Областного конкурса 

детского творчества «Забава».2019г. 

 

Результаты участия 

педагогического работника  в 

мероприятиях по профилю 

деятельности в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

Межрегиональный фестиваль – конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Каспийская палитра» 2017г. 

Диплом 3 степени. 

Участие педагогического 

работника в 

экспериментальной или 

инновационной деятельности 

 

Публикации Сборник материалов по итогам Международной научно – 

практической конференции «Современное состояние и 

пути развития науки 21 века». Статья «К вопросу 

адаптации ребёнка к условиям детского сада», г. 

Стерлитамак,  Агентство международных исследований 

2017 г. Диплом. 

Участие в  методических 

объединениях, конференциях, 

круглых столах, мастер-

классах, проведение открытых 

занятий (диссеминация 

педагогического опыта) 

Участие в методическом мероприятии: Авторский 

семинар «Создание эффективного развивающего 

взаимодействия с дошкольниками в игровой 

деятельности как основа современного образовательного 

процесса в детском саду». 2017г. Сертификат. 

 

Участие в областном проблемном семинаре «Здоровье 

сберегающие технологии в системе образования: цели, 

виды, способы реализации».2017г. Сертификат. 



 

Участие в межрегиональном проблемном семинаре – 

практикуме «Развитие креативных способностей 

обучающихся в условиях современной реальности. 

Тренды, традиции, технологии». 2018 г. Сертификат. 

 

 

Участие  мастер–класс «Ободок из объёмных роз и 

листьев» проект «Музей народных ремёсел Астраханской 

области. 2017г. Сертификат. 

 

Почетные  грамоты, 

благодарственные письма за 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями 

педагогического работника 

Награждена Почётной грамотой Управления образования 

администрации муниципального образования «Город  

Астрахань» за многолетний добросовестный труд в 

системе образования.2017г. 

 

Награждена благодарственным письмом от 

Астраханского социально – педагогического колледжа за 

значительные успехи в организации и 

совершенствовании работы со студентами.2017г. 

  

 

 

 

 


