
История профессионального роста  

 

 
1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Филякова Румия Абдулловна 

Личная электронная почта Rimmafil1949@mail.ru 

2. Работа 

Место работы (наименова-

ние образовательной орга-

низации в соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние города Астрахани «Гимназия №1» 

Служебный адрес с индек-

сом 
414056, г. Астрахань, ул. Комсомольская Набережная, 7а 

Служебный телефон с 

междугородним кодом 
8(8512) 25-74-70 

Адрес сайта об-

разовательной организации 

в сети «Интернет» 

http://www.gimnazia.ruisp.com 

Служебная электронная 

почта 
sgimnazia@yandex.ru 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Общий трудовой и педаго-

гический стаж (полных лет 

на момент заполнения ан-

кеты) 

Трудовой стаж 46 года, педагогический стаж 46 года 

Квалификационная катего-

рия 
Высшая  

Почетные звания и награ-

ды (наименования и даты 

получения) 

Отличник народного просвещения, удостоверение №218 от 

07.10.1994г. 

Медаль «За вклад в развитие образования» (удостоверение 

№ 6588, 2011 г.) – Общественный консультационный совет 

при редакции Энциклопедии «Лучшие люди России» 

Участие в конкурсах про-

фессионального мастер-

ства 

Победитель конкурса педагогических и руководящих ра-

ботников образовательных учреждений, расположенных на 

территории Астраханской области (2009 г.) 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессио-

нального образования 

Астраханский Государственный Педагогический Институт 

им. С.М. Кирова, 1971г. 

Специальность, квалифи-

кация по дипломам 
Преподаватель биологии и химии, учитель средней школы 

Повышение квалификации 

за последние три года 

(наименования образова-

тельных программ, моду-

лей, стажировок и т. п., ме-

ста и сроки их получения) 

ГАОУ АО ДПО АИПКП повышение квалификации по про-

грамме «Содержание образования, образовательные обла-

сти и программы. Современные педагогические техноло-

гии», 24.11.2014 – 04.04.2015г., 144часа, Удостоверение 

30АВ № 006157рег. № 9028 

МБОУ «Володарская СОШ № 2» Володарского района про-

блемный семинар «Межпредметная интеграция как сред-

ство развития творческих способностей личности школьни-

ка в условиях реализации ФГОС НОО», 10.04.2015, 6часов 

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


НОУ ДПО СДП г. Москва, научно-практический семинар 

по теме «Механизмы реализации ФГОС на основе систем-

но-деятельностного подхода», 29.08.2015 г., 8 часов. Сер-

тификат рег. № С-532 

НОУ ИСДП, Центр СДП «Школа 2000…» вебинар по теме 

«Электронная форма учебника как современное средство 

обучения», 15.10.2015 г., 3часа. Сертификат. 

НОУ ИСДП, Центр СДП «Школа 2000…» вебинар по теме 

«Надпредметный курс «Мир деятельности» - современный 

ресурс работы классного руководителя и учителя-

предметника основной школы в условиях реализации 

ФГОС», 29.10.2015 г.  3часа Сертификат. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Достижение метапредметных 

и личностных результатов ФГОС на основе надпредметного 

курса «Мир деятельности» и технологии деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон» 21.10.2016-03.11.2016 г.,  72.часа 

Удостоверение № у-3005/вн. 

- НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педа-

гогики» принимала участие в инновационной деятельности 

по теме: «Формирование метапредметных и личностных 

результатов ФГОС НОО на основе реализации надпредмет-

ного курса «Мир деятельности», 2017г. (Сертификат участ-

ника).  

- НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педа-

гогики» принимала участие в инновационной деятельности 

по теме: «Методологическая школа», 2018г. (Сертификат 

участника).  

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

Прошла повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Достиже-

ние и оценка метапредметных образовательных результатов 

в условиях реализации ФГОС НОО», (38 часов, 2018г.)  

- Летняя школа «ФГОС для общеобразовательных ор-

ганизаций», прошла методико-педагогическую программу 

«ФГОС ОВЗ», 2018г.  

- Летняя школа «ФГОС для общеобразовательных ор-

ганизаций», прошла методико-педагогическую программу 

«Проектирование педагогами рабочей программы учебного 

предмета для образовательных программ», 2018г.  

- НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педа-

гогики» (г. Москва, 72 часа) по программе «Организация 

образовательной деятельности учащихся в условиях реали-

зации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса матема-

тики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)», 12.09-28.12.2018г. 

 

Тема индивидуального 

профессионального разви-

тия педагога 

Формирование метапредметных результатов у учащихся 

начальной школы средствами авторского надпредметного 

курса «Мир деятельности» 



Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 

Реализация стандартов второго поколения в школе: 

проблемы и перспективы: сборник научных статей чет-

вертой всероссийской интернет-конференции (октябрь – 

декабрь 2014 г.) / под ред. Е.В. Карповой. - Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2014. – 192 с. Статья «Психологические особенности 

детей дошкольного возраста с признаками одаренности» 

Воспитательная деятельность в образовательных орга-

низациях: подходы, содержание, результативность: 

сборник материалов XV межрегиональной научно-

практической педагогической конференции, 13 мая 2015.г., 

Астрахань / под ред. Н.М. Конновой. - Астрахань: Издатель: 

Сорокин Роман Васильевич. 2015. – 392 с. Статья «Обеспе-

чение трехуровневого результата воспитания через органи-

зацию внеурочной деятельности как составляющей образо-

вательной программы начального общего образования 

(опыт работы учителей начальной школы МБОУ г. Астра-

хани «Гимназия №1»)» 

Электронный журнал « Наука в современном мире»: 

сборник материалов XXIV Международная научно-

практическая конференция www.tagcnm.ru 30.10.2015 

Статья «Этапы формирования универсальных учебных дей-

ствий младших школьников» 

Сборник «Реализация стандартов второго поколения в 

школе: проблемы и перспективы». Статья «Организация 

и содержание внеурочной деятельности как составляющей 

ООП НОО: опыт работы МБОУ г.Астрахани «Гимназия 

№1» с.141-152, 2015г.  

Сборник по материалам межрегиональной НПК (с меж-

дуна-родным участием) «Достижение современного ка-

чества образования средствами дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон: опыт работы се-

тевых площадок». Статья «Взаимодействие семьи и обра-

зовательной организации при реализации ФГОС общего об-

разования». Астрахань: Типография ООО ПКФ «Триада», 

2016г., - 340 с.  

 

Диссеминация инноваци-

онного управленческого 

опыта, другие сведения, 

не раскрытые предыду-

щими разделами  

Участие в семинарах, конференциях, круглых столах, 

вебинарах 

- Региональный семинар-практикум «Обеспечение совре-

менного качества начального и основного общего образова-

ния: внедрение системы критериального формирующего 

оценивания как одно из требований ФГОС ОО», интегриро-

ванное внеурочное занятие (в системе урок-внеурочная дея-

тельность)разновозрастной группе (4А, 5А, 5В классы) по 

курсу «Учебно-исследовательская деятельность». 17.12.2014 

г. Сертификат от 30.12.2014№ 4311 

- Центр детского научного-технического творчества ГАОУ 

АО ВПО «АИСИ» ОМО «Научно-исследовательская дея-

тельность». Выступление по теме: «Формирование иссле-

довательских компетенций у учащихся начальной школы 

средствами урочной и внеурочной деятельности в контексте 

требований ФГОС НОО» 25.03.2015 г. Справка №91 

http://www.tagcnm.ru/


- ГАОУ АО ДПО АИКПК вариативный модуль «Проектиро-

вание образовательной программы ОО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС общего образования», внеурочное занятие 

в 1 кл. по надпредметному курсу «Мир деятельности» Л.Г. 

Петерсон 02.10.2015 г. Сертификат № 5644  От 06.10.2015 

- Государственное автономное образовательное учреждение 

Астраханской области дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования". Проблем-

ный семинар «Использование интерактивного оборудова-

ния (Mimio) в проектно-исследовательской деятельности в 

соответствии с ФГОС ОО» 29.12.2015 г. Сертификат 

- Государственное автономное образовательное учреждение 

Астраханской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования».  Проблем-

ный семинар-практикум «Достижение современного ка-

чества образования средствами дидактической системы де-

ятельного метода обучения Л.Г. Петерсон 22.04.2016 г. Сер-

тификат 

- Государственное автономное образовательное учреждение 

Астраханской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования».  Проблем-

ный семинар «Организация учебного процесса на основе 

дидактической системы деятельного метода обучения Л.Г. 

Петерсон» 12.10.2016 г. Сертификат 

- НОУ ДПО «Институт СДП», МБОУ г. Астрахани «Гимна-

зия №1». Всероссийский вебинар «Повышение результа-

тивности образовательного процесса средствами использо-

вания технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон и нового содержания образования: опыт работы 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», 25.10.2016. Сертифи-

кат 

- НОУ ДПО «Институт СДП», МБОУ г. Астрахани «Гимна-

зия №1». Всероссийский вебинар «Надпредметный курс 

«Мир деятельности» как содержательный компонент моти-

вирующего пространства образовательной организации», 

06.12.2016 г. Сертификат 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». Меж-

региональная очно-заочная научно-практическая конферен-

ция «Достижение современного качества образования сред-

ствами дидактической системы деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон: опыт работы сетевых площадок», 16.12.2016, 

Сертификат 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». Об-

ластной семинар (8 часов) «Разработка и пилотирование 

дополнительных образовательных программ, построенных 

на базе проектно-исследовательских задач», 14.12.2017, 

Сертификат 

- «Эффектико групп», г. Санкт-Петербург. Всероссийская 

научно-практическая конференция «Проблема достижения 

метапредметных результатов начального общего образова-

ния», 16.05.2018 



Достижения учащихся 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах и кон-

курсах, 2016-17 учебный год (подготовила победителей и 

призеров) 

Международная олимпиада проекта INTOLIMP.ORG, сен-

тябрь 2016 

Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку «Рус-

ский с Пушкиным» (УЧИ.РУ), октябрь 2016 

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта «Инфо-

урок», 01.09-29.10.2016 

Международная олимпиада проекта INTOLIMP.ORG, ок-

тябрь 2016 

Международная интеллектуальная олимпиада Классики 

2016/2017 Школа юных волшебников, 16.11.2016 

Международный проект INTOLIMP.ORG, ноябрь 2016 

Vонлайн-олимпиада по математике Олимпиада «Плюс» 

(УЧИ.РУ), 01-07.12 2016 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2016 – 

Осенняя сессия», 07.12.2016 

II Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС 

«Новые знания», 16.01-09.02.2017 

Всероссийский математический турнир «Зеленая математи-

ка», ЦОИ, 05.03.2017 

II международная онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» (УЧИ.РУ), апрель, 2017 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2017 – 

Весенняя сессия», 10.04.2017 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах и кон-

курсах, 2017-18 учебный год (подготовила победителей и 

призеров) 

Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино», Учи.ру, сен-

тябрь 2017 

III Международная онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным», октябрь 2017 

Олимпиада «Осень 2017» на сайте Инфоурок, сентябрь-

октябрь 2017 

Всероссийская викторина «Береги свою планету» (into-

limp.org), октябрь 

Международная онлайн-олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM (Учи.ру), ноябрь 2017 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – язы-

кознание для всех», ноябрь 2017 

Региональный конкурс декоративно-прикладного творче-

ства и изобразительного искусства «Операция «Кормушка» 

Международная олимпиада проекта intolimp.org, осень 2017 

XIV Международная олимпиада по основам наук (1 этап) 

Международная онлайн-олимпиада по математике «Плюс», 

декабрь 2017 

Международная онлайн-олимпиада по математике «Заври-

ки» (Учи.ру), декабрь 2017 

Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино», Учи.ру, январь 

2018 

Учи.ру Игра «Новогодний лабиринт», январь 2018 



III Всероссийская олимпиада по ФГОС «Новые знания», 

январь 2018 

Международный игровой конкурс по литературе «ПЕГАС-

2018», 07.02.2018 

Международный игровой конкурс «Золотое руно», 16-

19.02.2018 

Международная онлайн-олимпиада по математике «Заври-

ки» (Учи.ру), март 2018 

Учи.ру Игра «Комиксы»,  март 2018 

Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом» (за-

очный тур), март 2018 – рисунок, эссе 

Международный конкурс «Олимпис» (осенняя и весенняя 

сессии), ноябрь-март  

Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино» (Учи.ру), ап-

рель 2018 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 

Международная онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Заврики» (Учи.ру), апрель 2018 

Международная онлайн-олимпиада по английскому языку 

«Заврики» (Учи.ру), май 2018 

Результаты проектной деятельности обучающихся (по-

бедители и призеры), 2016-17 учебный год  

Глобаллаб 

IX областной конкурс исследовательских проектов «Астра-

хань-500», 01-02.03.2017 

II Открытая областная научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку», март 2017 

VI областной фестиваль-конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов «Я познаю мир», март 2017 

Межрайонный  конкурс исследовательских проектов «Мир 

проектов», апрель 2017 

Городской конкурс детских проектов «Открытие» 

Школьная научно-практическая конференция «Я – исследо-

ватель», 27.02-13.03.2017 

Результаты проектной деятельности обучающихся (по-

бедители и призеры), 2017-18 учебный год  

Международный сетевой исследовательский образователь-

ный проект ГлобалЛаб-Экспедиция, 08.10-08.12.2018 

Школьная научно-практическая конференция «Мир откры-

тий: первые шаги», февраль 2018 

III открытая областная научно-исследовательская конфе-

ренция учащихся (1-4 кл.) «Первые шаги в науку», 15-

16.03.2018 

Областной фестиваль-конкурс детских проектов дошколь-

ников и младших школьников «Я познаю мир», март 2018 

X Областной конкурс исследовательских проектов «Астра-

хань 500», март 2018 

 

 


