
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Горелова Наталья Валерьевна 

Личная электронная почта Gorelova44@mail.ru 

2.Данные педагогического работника 

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 soldatova.44@yandex.ru 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

15 лет 

Квалификационная категория Высшая (Приказ 05.02.2020г № 43) 

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

1. Астраханская государственная консерватория 

01.06.2011/"Инструментальное исполнительство. 

Оркестровые народные инструменты (аккордеон)/ 

Концертный исполнитель.  Преподаватель.  Артист 

ансамбля. Артист оркестра. 

2. Тамбовское музыкальное училище им. С.Рахманинова 

11.06.1995/ Артист оркестра (ансамбля), руководитель 

(организатор) творческого коллектива, преподаватель, 

аккомпаниатор 

3. "Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы" 05.12.2016/ Музыкальный руководитель. 

Технологии планирования и реализации музыкального 

образования в ДОО с учетом требований ФГОС/ 

Музыкальное образование и развитие детей в дошкольных 

образовательных организациях. 

Сведения о повышении 

квалификации (наименования 

образовательных программ, 

модулей, места и сроки их 

получения) 

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

2. Курс обучения по программе «Игротанцы для детей» 

Секреты Терпсихоры 03.09.2018г Дистанционное 

обучение. Объем 72 часа. Сертификат 3059/18 

3. НОУ ДПО "Институт системно - деятельностной 

педагогики" по программе "Системно -деятельностный 

подход как условие реализации требований ФГОС 

дошкольного образования (на примере программы "Мир 

открытий)"(20.10.16-17.04.2017 г) 

4. Курс обучения по программе «Танцевальный флешмоб для 

детей» 31.05.2020 Дистанционное обучение. Объем 72 

часа. Сертификат № 1736/20 

5. Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании» по 

программе дополнительного профессионального 



образования «Развитие способностей дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО (освоение образцов 

педагогической работы» в объеме 24 часа с 12 мая по 29 

мая 2020 года. Удостоверение о повышении квалификации 

№77242588 

6. Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании» по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Технологии управления образовательной 

организацией: использование открытых онлайн ресурсов 

для организации дистанционной работы» в объеме: 24 часа 

с 05 июня по 11 июня 2020 года. Удостоверение о 

повышении квалификации №77243984 

7. Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании» по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Технологии управления образовательной 

организацией: Разработка проекта онлайн курса» в объеме: 

16 часов с 15 июня по 21 июня 2020 года. Удостоверение о 

повышении квалификации №77244439 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) за весь период 

профессиональной 

деятельности 

Обладатель гранта мера города Астрахани 2011г. 

3. Результаты педагогической деятельности 

Результаты участия 

воспитанников: конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

2017-2018 учебный год 

 

 Конкурс - фестиваль современного искусства «Созвездие 
талантов» (февраль 2018) Диплом лауреата I степени. 

  Всероссийский детский юношеский и молодежный 
фестиваль «Хоровод дружбы-2018г» Диплом лауреата II 

степени 

  Городской конкурс детского творчества «Краски детства». 

Диплом лауреата I степени. 

  Областной детский конкурс «Звонкие ладошки». Диплом 
лауреата. 

 Межрайонный конкурс «Мир проектов -2018». Грамота за 
1 место. 

 VII фестиваль конкурс детских проектов «Я познаю мир». 

Диплом лауреата 3 степени. 

2018-2019 учебный год 

 I областной  детский фестиваль- конкурс среди 
дошкольников «Забава»- Диплом лауреата I степени 

  Городской фестиваль-конкурс  детского творчества среди 
воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений «Астрахань –многонациональная» Грамота за  

2 место 

  II областной конкурс-фестиваль детского танца «Красота в 
таланте» Диплом лауреата I степени 

  Всероссийский детский юношеский и молодежный  



фестиваль «Хоровод дружбы-2019г» Диплом лауреата I 
степени 

  Областной конкурс детского творчества «Краски детства» 

Диплом лауреата I, II, III степени 

  Региональный фестиваль конкурс по хореографии «Кубок 
Федерации современного искусства». Диплом за 1 место 

  Областной детский конкурс «Звонкие ладошки» Диплом 
лауреата 

 Городской фестиваль-конкурс детского творчества среди 

воспитанников образовательных учреждений 

«Нам этот мир завещано беречь» Грамота 2 место 

 Городской фестиваль-конкурс детского творчества среди 
воспитанников образовательных учреждений «Звездный 

дождь» 2019г. Грамота за 1 место. 

2019-2020 учебный год 

 I областной  детский фестиваль- конкурс среди 
дошкольников «Забава»- Диплом лауреата I степени 

   Городской фестиваль-конкурс детского творчества среди 

воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений «Астрахань –многонациональная» Грамота за  

1 место 

 VIII Международный конкурс – фестиваль 
хореографических коллективов «Грация». Диплом 

лауреата 3 степени. 

 IV Международный конкурс – фестиваль современного 
искусства «Созвездие талантов» Диплом 1 место 

  III областной конкурс-фестиваль детского танца «Красота 
в таланте». Диплом лауреата I степени. 

 I региональный конкурс вокально-инструментального 

искусства «Чистый звук». Диплом лауреата I степени. 

 IX Областной фестиваль - конкурс детских проектов 
дошкольников и младших школьников «Я познаю мир» 

секция "Гуманитарная" проект "Скажем зарядке во все 

времена - Да! Да! Да!" - лауреат I степени 2020г 

 IX Областной фестиваль - конкурс детских проектов 
дошкольников и младших школьников «Я познаю мир» 

секция "Естествознание. Неживая природа" проект "Где 

работает солнышко- лауреат I степени 2020г 

 IX Областной фестиваль - конкурс детских проектов 

дошкольников и младших школьников «Я познаю мир» 

секция "Гуманитарная" проект "Подари другому добро!" - 

лауреат II степени 2020г 

 

Результаты участия 

педагогического работника в 

мероприятиях по профилю 

деятельности: конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 Диплом Всероссийского конкурса "Мелодинка. 
Олимпиады и публикации" Блиц-олимпиада: "Методика 

обучения детей дошкольного возраста музыкально-

ритмическим движениям" Дата участия в конкурсе: 

22.04.2020 Победитель (I место) 

Участие педагогического 

работника в 

экспериментальной или 

инновационной деятельности 

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 уровнях ДО – НОО – ООО» 
(участник лаборатории): инновационная деятельность в рамках 

творческой лаборатории по теме: «Комплексная программа ДО 

«Мир открытий». 

Публикации  Сборник статей межрегиональной очной-заочной научно-
практической конференции с международным участием 

«Достижение современного качества образования 

средствами дидактической системы деятельностного 

метода Л.Г.Петерсон: «Опыт работы сетевых площадок» 

на тему «Технология реализации деятельностного метода 

в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», «Музыка», на основе программы 

Т.Э.Тютюнниковой «Тутти» . 16.декабря 2016г. 

  Сборник материалов научно-практической педагогической 

конференции  «Эстетическое воспитание детей 

«Дошкольного возраста» 25 ноября 2016г. 

 

 

Участие на методических 

объединениях, конференциях, 

круглых столах, мастер-

классах, проведение открытых 

занятий  

 Выступление с докладом на тему: «Использование 
информационных технологий в работе музыкального 

руководителя» 30 января 2020 г. на семинаре-практикуме: 

«Образовательные технологии в музыкальном 

воспитании». Сертификат. Платформа. ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования». 

 Вебинар «Введение в Орфовскую педагогику» (авторский 

курс Т.Э.Тютюнниковой» 22.01.2020 

 Вебинар «Эмоционально-волевая сфера и танцевальные 
движения» Педагоги-онлайн 21.01.2020 

 Вебинары "Бином. Лаборатория знаний" апрель 2020г 

 Семинары Всероссийского форума "Педагоги России" 
апрель – май - июнь - июль 2020г. 

 Обучение на форуме «Педагоги России» - «Май-онлайн», 

май 2020г, «Новые вызовы» (шаг1,шаг2) 

 Вебинар «Логоритмика и музыкальная терапия в 
коррекционной работе» 

 Вебинар "Музыка для развития ребенка в современном 
мире" 

 Форум "Большой Родительский Конгресс "Родительский 

онлайн - марафон" - сертификат Всероссийского Форума 

"Педагоги России" (16.05.20 г) 

 Вебинар «Место музыкального воспитания в развитии 
дошкольника. Современное понимание роли и функции 

музыкального руководителя в детском саду». Сертификат 

5 часов. /Приемственность в образовании. 27.03.2017г 

Почетные грамоты, 

благодарственные письма за 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями 

педагогического работника 

 Почетная грамота от управления образования 

муниципального образования город Астрахань, 2016г. 

 Грамота от МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», 2019г 

 Благодарственные письма с детских конкурсов и 
фестивалей. 

 

 



 

 

 


