
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Канатова Эльвира Амановна 

Личная электронная почта e-kanatova@list.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»  

sgimnazia@yandex.ru 

Служебная электронная почта soldatova44@yandex.ru 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

7 лет 

Квалификационная категория первая категория 

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

«Астраханский социально-педагогический колледж»   

Учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области семейного воспитания 

Сведения о повышении 

квалификации (наименования 

образовательных программ, 

модулей,  места и сроки их 

получения) 

г.Астрахань  Государственное  автономное 

образовательное учреждение Астраханской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Специальность- воспитатель 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) за весь период 
профессиональной 

деятельности 

 

3. Результаты педагогической деятельности 

Результаты участия 

воспитанников в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

2017-2018 

 Диплом 1 Всероссийского конкурса творческих 

работ   «Мы помним. Мы гордимся!» 

 Диплом 1 место Астраханская региональная 
общественная организация «Федерация 

Современного Искусства» « Здравствуй лето!» 

 Диплом 1 место  Астраханская  

 региональная общественная организация 

«Федерация Современного Искусства» 

«Сорочинская ярмарка» 

 Лауреат 3 Международного конкурса творческих 
работ « Сказки чудо!  

 Диплом 1 степени Прикаспийского 



телевизионного фестиваля-конкурса юных  

маэстро «Золотой ключик»  

 Диплом 1 место Астраханская региональная 
общественная организация « Федерация 

Современного Искусства»  

 Диплом 1 место Областной детский конкурс « 

Звонкие ладошки» 

 Лауреат 1 степени Созвездие талантов 2 
всероссийский конкурс- фестиваль современного 

искусства  

 Лауреат 1 степени Созвездие талантов 2 
Всероссийский конкурс-фестиваль современного 

искусства  

 Диплом лауреат 1 степени 1 областного  детского 
фестиваля –конкурса среди дошкольников 

«Забава»  Вокальный ансамбль « Кнопочки»  

 Диплом 1 степени Областной детский конкурс 

«Звонкие ладошки»  Ансамбль «Сказка»  

2018-2019 

 Диплом 1 место Регионального конкурса 
декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства « Новый год шагает 

по планете» 

 Диплом Лауреата 1 степени  1 Областного 
конкурса среди дошкольников « Забава»  

 Диплом Лауреата 1 степени 1 Областного 

конкурса среди дошкольников                                   

« Забава» Вокальный ансамбль «Кнопочки» 

2019-2020 

 Диплом 1 степени Областной конкурс детского 
творчества « краски детства» 

 Областной детский конкурс « Звонкие ладошки» 
Диплом Лауреата Творческая студия « Пчелки» 

 Областной детский конкурс Диплом 1 место 

 Областной конкурс детского творчества « краски 

детства»» Вокальное исполнение»Лауреат 1 

степени Ансамбль « Сказка» 

 

Результаты участия 

педагогического работника  в 

мероприятиях по профилю 

деятельности в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 Диплом 1 место В межрегиональном конкурсе 

изобразительного искусства и декоративно 

прикладного творчества «Сорочинская ярмарка»,  

 Диплом 1 место В региональном конкурсе 
изобразительного искусства и декоративно- 

прикладного творчества «Здравствуй, лето!» 

 Диплом 1 место Межрегионального конкурса 
декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства « Подарок Маме» 

 

 

 

Участие педагогического  



работника в 

экспериментальной или 

инновационной деятельности 

Публикации сборник статей по итогам международной научно-

практической конференции «Прорывные научные 

исследования как двигатели науки», 2017 

Участие в  методических 

объединениях, конференциях, 

круглых столах, мастер-

классах, проведение открытых 

занятий (диссеминация 

педагогического опыта) 

 Сертификат в областном проблемном семинаре 
«здоровьесберегающие технологии в системе 

образования: цели, виды, способы  реализации» 

2017г 

 Сертификат в семинаре «Эффективная система 

контроля и оценки деятельности образовательной 

организации»2019г. 

 

 

 

 

 

Почетные  грамоты, 

благодарственные письма за 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями 

педагогического работника 

 

 

 

 

 


