
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Куняшева Светлана Николаевна 

Личная электронная почта sveta.nikolaevna.79@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»  

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) 

11 лет - общий трудовой стаж; 

9 лет - педагогический стаж 

Квалификационная категория  

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

Воспитатель дошкольного образования 

Сведения о повышении 

квалификации (наименования 

образовательных программ, 

модулей,  места и сроки их 

получения) 

Курс вебинаров “Воспитатели России” (30 часов) с 9.03 

по 31.03; 

Курс “Организация образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС” с 27.04 по 06.05 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) за весь период 

профессиональной 

деятельности 

 

3. Результаты педагогической деятельности 

Результаты участия 

воспитанников в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

II областной конкурс детского творчества “Забава” - 

лауреат I степени; 

Международный творческий конкурс “Яркие краски 

золотой осени” - диплом III степени; 

Международный творческий конкурс “8 марта - день 

подарков” - диплом II степени; 

Всероссийский творческий конкурс к 75-летию Победы 

«Память и Слава Героям войны» - диплом I степени; 

Международный экологический конкурс «Берегите нашу 



планету!” - диплом I степени; 

Международный творческий конкурс к 221 годовщине со 

дня рождения А.С. Пушкина «Читаем Пушкина всем 

миром» - диплом I степени; 

 

 

Результаты участия 

педагогического работника  в 

мероприятиях по профилю 

деятельности в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

V городской конкурс-фестиваль среди работников 

образования г. Астрахани “Звёздный путь” - лауреат III 

степени; 

Межрегиональный конкурс изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного искусства “Сорочинская 

ярмарка” - диплом за 1 место 

 

Участие педагогического 

работника в 

экспериментальной или 

инновационной деятельности 

 

Публикации Международная научно-практическая конференция 

“Информация как двигатель научного прогресса” 

 

Участие в  методических 

объединениях, конференциях, 

круглых столах, мастер-

классах, проведение открытых 

занятий (диссеминация 

педагогического опыта) 

Мастер-классы по теме “Развитие креативности у детей”; 

НОД развитие речи “Знакомство с домашними 

животными” 

 

 

 

 

Почетные  грамоты, 

благодарственные письма за 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями 

педагогического работника 

 

 

 

 

 


