
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Хлебникова Любовь Витальевна 

Личная электронная почта sergei.luba1969@yandex.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 Воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

31год 

 

Квалификационная 

категория 

Высшая 

Сведения об образовании,  

специальность,  

квалификация по дипломам 

Астраханское педагогическое училище  

им. Н.К. Крупской 

Преподаватель в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Учитель начальных классов, воспитатель 

Сведения о повышении 

квалификации 

(наименования 

образовательных 

программ, модулей,  места 

и сроки их получения) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 

№05528 Серия АА 0006223  « Организация  

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в условиях  реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Министерство Образования и Науки Астраханской области 

«Институт Развития Образования» ПЛАТФОРМА. В период    

с 17 марта 2020г. по 21 марта 2020г. В объеме   38 часов 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) за весь период 

профессиональной 

деятельности 

 

3. Результаты педагогической деятельности 

Результаты участия 

воспитанников: в 

конкурсах, фестивалях, 

2017-2018 учебный  год 

 региональный конкурс изобразительного искусства и  

декоративно-прикладного творчества «Краса 



соревнованиях масленица» - 1 место диплом 

 региональный конкурс изобразительного искусства и  
декоративно-прикладного творчества «Новогодний 

калейдоскоп» - диплом за второе место 

 областная выставка творческих работ «Зимняя 

феерия» в рамках областного комплексного 

мероприятия «Новогодние каникулы юных 

техников» диплом II степени 

 областной детский конкурс «Звонкие ладошки» - 
диплом I, II  степени 

 II  Всероссийский конкурс-фестиваль современного 
искусства «Созвездие талантов» – диплом лауреата 1 

степени 

 детский, юношеский  и молодежный фестиваль 
«Хоровод дружбы - 2018» - диплом лауреата  I 

степени 

 II  Всероссийский фестиваль-конкурс современного 

искусства «Наследники победы» - диплом лауреата 1 

степени 

 всероссийский фестиваль «Хоровод дружбы - 2018» -
лауреаты I степени 

                        2018-2019 учебный год 

 в региональном конкурсе декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства «Новый год 

шагает по стране» - диплом за 1 место 

 в первом областном детском фестивале-конкурсе 

«Забава»  - лауреаты I степени 

 во Всероссийском конкурсе творческих работ «Парад 
новогодних елок» - диплом II степени 

 во Всероссийском творческом конкурсе «Здравствуй, 
Масленица!» - диплом I степени 

 Всероссийский фестиваль – конкурс современного 
искусства « Жар – Птица» - лауреат 1 степени 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Краски 

осени» - диплом 1 степени 

 II-ой областной конкурс детского детского 
творчества среди воспитанников детских садов 

«Забава» - лауреат 1 степени 

 Всероссийский конкурс творческих работ « 
Защитникам - Слава!» - диплом 1 степени 

 диплом 1степени Всероссийского конкурса детско – 

юношеского творчества посвященного 75-летию 

Победы: «Моя семья в годы войны» (очная форма) 

 диплом 3 степени Всероссийского конкурса чтецов, 
посвященного 75 – летию Победы Вов «Помнит 

сердце, не забудет никогда». 

Результаты участия 

педагогического работника  

в мероприятиях по 

В 2017-2018 учебном году  

 подготовка участников регионального конкурса  

декоративно-прикладного творчества и 



профилю деятельности: 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

изобразительного искусства «Новогодний 

калейдоскоп» - благодарственное письмо 

 подготовка участников регионального конкурса  
декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Краса Масленица» - 

благодарственное письмо 

 подготовка участников  II  всероссийского конкурса-

фестиваля современного искусства «Созвездие 

талантов» - благодарность 

 подготовка участников  II  всероссийского фестиваля 
– конкурса современного искусства «Наследники 

Победы» - благодарность 

 подготовка участников    всероссийского детского, 
юношеского и молодежного фестиваля «Хоровод 

дружбы - 2018» - благодарственное письмо 

 

В 2018-2019 учебном году  

 благодарность за подготовку участников в 
региональном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Новый 

год шагает по стране» 

 благодарственное письмо за подготовку победителя 

Всероссийского конкурса творческих работ «Парад 

новогодних елок» 

 

 

Участие педагогического 

работника в 

экспериментальной или 

инновационной 

деятельности 

 Принимала участие в инновационной деятельности в 
рамках творческой лаборатории по теме: 

«Комплексная программа ДО « Мир открытий». Курс 

математики «Игралочка». Технология «Ситуация». 

 

Публикации  - «Теоретико-методологические и практические 
проблемы развития психологии и педагогики» на 

тему «К вопросу о развитии математических 

способностей у дошкольников по системе обучения 

Л.Г. Петерсон» 

 «Инновационные компетенции и креативность в 

психологии и педагогике» на тему «Организация 

коллективной деятельности дошкольников» 

 «Модели инновационных решений повышения 
конкурентоспособности отечественной науки» на 

тему «Развитие сюжета в творческой игре детей 

дошкольного возраста». 

Участие на методических 

объединениях, 

конференциях, круглых 

столах, мастер-классах, 

проведение открытых 

занятий  

 Участие в межрегиональном  проблемном семинаре-

практикуме «Развитие креативных способностей 

обучающихся в условиях современной реальности. 

Тренды, традиции, технологии» - сертификат 

 приняла участие в международной научно-
практической конференции «Инновационные 

компетенции и креативность в психологии и 

педагогике» - диплом 



 приняла участие в международной научно-
практической конференции «Теоретико-

методологические и практические проблемы 

развития психологии и педагогики» - диплом 

 участвовала в вебинаре «Математика в жизни 

ребенка и «Математика для жизни». Развитие 

элементарных математических представлений в 

образовательном процессе младшей группы детского 

сада» - сертификат 

 сертификат за участие в семинаре «Эффективная 
система контроля и оценки деятельности 

образовательной организации». 

 сертификат за участие в работе научно- 
практического семинара по теме «Обновление 

содержания образования и технологий обучения на 

уровне НОО средствами Дидактической системы 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон». 

 диплом №026438 о прохождении обучения на 
форуме «Педагоги России» 

 сертификат всероссийского фестиваля (флешмоба)  

«Один день из жизни образовательной организации в 

технологии деятельностного метода» 

 

  

Почетные грамоты, 

благодарственные письма 

за профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

педагогического работника 

 Почетная Грамота Министерства образования и 
Науки Астраханской области 

 Почетная Грамота Управления образования 

Администрации Муниципального Образования 

«Город Астрахань» 

 благодарность от МБОУ «Гимназия№1» за 
организацию родителей по проведению ремонта в 

группе и личное участие в нем. 

 грамоту от профсоюзного комитета МБОУ г. 
Астрахани «Гимназия №1» за активную и 

плодотворную работу по защите социально-трудовых 

прав и интересов членов профсоюза и большой вклад 

в профсоюзное движение. 

 

 

 

 


