
Резюме 

 

1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Дюсенова Альбина Жуматаевна 

Личная электронная почта number_one_a-a@mai.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, 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 Dou-107@bk.ru  

Занимаемая должность заместитель директора по УВР структурного подразделения 

«Дошкольное» 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

10 лет, из них педагогический стаж 7 лет 

                                                                     3. Образование 

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

1. Астраханский социально-педагогический колледж, 2009г.  

2. Астраханский Государственный университет, 2016 г.  

3. Дополнительное профессиональное образование: 

«Институт развития образования» г.Астрахань, 

специальность «Дошкольное образование», 2017 год; 

Учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области математики  

Экономист 

Воспитатель 

Сведения о повышении 

квалификации (наименования 

образовательных программ, 
модулей,  места и сроки их 

получения) 

1.   Астраханский институт повышения квалификации и 

переподготовки, курс: «Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования», 72 часа, удостоверение о 
повышении квалификации, январь 2012 г.  

2.  Астраханский институт повышения квалификации и 

переподготовки, курс: «Организация и содержание работы 

молодого педагога в условиях реализации национальной 

образовательной стратегии «Наша новая школа», 24 часа, 

2012 г. 

3.   НП Центр развития образования, науки и культуры 

«Обнинский полис» (г. Обнинск), тема: «Современные 

образовательные технологии», 24 часа, 2013 г.  

4.  НОУ ВПО «Университет Российской академии 

образования» Астраханский филиал, II Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

модернизации образования»; 2013 г.  

5.  МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3», Всероссийская 

видеоконференция «Проектирование урока в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2013 г.  

6.  МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3», Всероссийская 

видеоконференция «Реализация требований ФГОС НОО 
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средствами образовательных систем Л.В.Занкова и 
«Школа 2100», 2013г. 

7.  ГАОУ АО ВПО «АИСИ», «Преемственность детского 

сада и школы — основы сотрудничества и партнерства в 

подготовке будущих первоклассников», 2015 г.  

8.  НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики», 

тема: «Механизмы реализации ФГОС», 2015 г.  

9.  Общероссийская Малая академия наук «Интеллект 

будущего», г. Москва, апрель 2013 г.  

10.  ООО «Центр развития человека» МЕНТОРИ, тема: 

«Наставничество в системе образования России», 2016 г. 

11.   Астраханский институт повышения квалификации и 

переподготовки, проведение мастер-класса по теме: 

«Организация исследовательской деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО», 2013 г.  

12.  Астраханский институт повышения квалификации и 

переподготовки, представила свой опыт, открытый урок, 

2013 г.  

13.  ОЦ «Открытое образование», тема: «Технология 

разработки концепции дополнительной общеразвивающей 

программы», 2016 г. 

14.   НРЦН «МЕНТОРИ», ОЦ «Открытое образование», 

семинар «Результативность дополнительной 

общеразвивающей программы»,2016 г.  

15.  ООО «Учи.ру», «Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс», 2016 г.  

16.  Астраханский социально-педагогический колледж, 

обучение по программе Intel “Обучение для будущего”, 

2007г. 

17.   УЦ «Профессионал», повышение квалификации 

«Педагогноватор Microsoft”, 16 часов,2017 г.  

18.  ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, повышение квалификации: 

«Достижение метапредметных и личностных 

результатов»,72 часа, 2016 г.  

19.  НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики», педагог-наставник, 2016 г. 

3. Результаты педагогической деятельности 

Публикации  Сборник международной НПК «Наука и 

образование в 21 веке»,  

 Сборник международной НПК «Актуальные 
вопросы модернизации экономики, права и 

образования»,  

 Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 


