
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Обидина Елена Сергеевна 

Личная электронная почта Vetlugin-1968@mail.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 sgimnazia@yandex.ru 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий стаж-21 год 

Педагогический-4 года 

Квалификационная категория 1 квалификационная категория по приказу №876 от 

12.08.2019. 

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

диплом о среднем профессиональном образовании 

квалификация воспитатель детей дошкольного возраста. 

Сведения о повышении 

квалификации (наименования 

образовательных программ, 

модулей, места и сроки их 

получения) 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) за весь период 

профессиональной 

деятельности 

 

3. Результаты педагогической деятельности 

Результаты участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 Диплом 3 степени в межрегиональном фестивале-
конкурсе декоративно-прикладного творчества 

"Каспийская палитра"  

 диплом 1 места в конкурсе изобразительного 

искусства "Здравствуй лето"  

 диплом за участие в творческом детском конкурсе 
"Заповедный мир Астраханского края глазами 

детей"  

 диплом за участие в областном детском конкурсе 
декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства "Зимние узоры"  

 диплом лауреата 3 степени в областном 

фестивале-конкурсе детских проектов "Я познаю 

http://www.gimnazia/


мир"  

 диплом лауреата 2 степени в межрегиональном 
фестивале-конкурсе декоративно-прикладного 

творчества "Каспийская палитра"   

 грамота за 1 место в межрайонном конкурсе "Мир 

проектов"   

 диплом лауреата 1 степени в областном конкурсе 
детского творчества "Краски детства" номинация 

"Хореография. Ансамбль "Цветик-  семицветик"   

 сертификат всероссийский детский конкурс 
"Простые правила"  грамота за 1 место "Если 

очень захотеть можно в космос полететь". 

 диплом лауреата 1 степени Всероссийском 
детском юношеском и молодежном фестивале 

"Хоровод Дружбы-2019" 

Результаты участия 

педагогического работника в 

мероприятиях по профилю 

деятельности в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 Диплом 2 степени Всероссийский конкурс 
творческих работ "Парад Новогодних елок"   

 

Участие педагогического 

работника в 

экспериментальной или 

инновационной деятельности 

 приняла участия в семинаре "Создание 

эффективного развивающего взаимодействия с 

дошкольниками в игровой деятельности как 

основа современного образовательного процесса в 

детском саду."  

 Сертификат за участия в межрегиональном 
проблемном семинаре "Развитие креативных 

способностей обучающихся в условиях 

современной реальности. Тренды традиции 

технологии."  

 Сертификат Л.Т. Петерсон за участия в 
инновационной деятельности в рамках творческой 

лаборатории по теме "Комплексная программа 

дошкольного образования "Мир открытий." Курс 

математики "Игралочка" технология "Ситуация".  

 Сертификат за участия в семинаре по теме 

"Инновационные формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС" 

Публикации  Диплом за участие в международном научно-
практической конференции" Современный взгляд 

на будущее науки."(статья) 

Участие в методических 

объединениях, конференциях, 

круглых столах, мастер-

классах, проведение открытых 

занятий (диссеминация 

педагогического опыта) 

вебинары; "Бином"  

 "Сидим дома весело и с пользой: о любви к 
математике и не только"   

 "Зачем нужны развивающие книги ребенку 
дошкольнику" 

  "Триз подход. Инструменты для работы с 

информацией и самостоятельного обучения" 

  "Рисуем и сочиняем с Марией Колкер: Оставь 
свой след или четыре игры с отпечатками."  

 "Развиваем таланты ребенка дошкольника: 



             логика и речь."  

 "Конфликты у дошкольников. Братья и сестры.   
Как ссориться и мириться."  

 " Пушкин- наше все! Как рождается любовь к 

поэзии у ребенка дошкольного возраста."  

 

 

 

Почетные грамоты, 

благодарственные письма за 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями 

педагогического работника 

 Благодарственное письмо за подготовку призеров 
межрайонного конкурса "Мир проектов-2018"   

 благодарственное письмо за участие в 

межрегиональном фестивале-конкурс  

декоративно-прикладного творчества "Каспийская  

палитра"  

 благодарственное письмо за участия в VII 
областном фестивале-конкурсе детских проектов 

"Я познаю мир" 

 

 

 

 


