
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Попова Наталья Александровна 

Личная электронная почта na.a.popova@mail.ru 

2.Данные педагогического работника 

Место работы (наименование 

образовательной организации 

в соответствии с Уставом)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Астрахани «Гимназия No1» 

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) 

Общий – 34 

Педагогический -  17 

Квалификационная категория Высшая 

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

Астраханское педагогическое училище им. Н.К.Крупской 

, 1996 –специальность Учитель начальных классов, 

квалификация Учитель начальных классов, воспитатель 

Сведения о повышении 

квалификации (наименования 

образовательных программ, 

модулей,  места и сроки их 

получения) 

1. ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области», 2017 – по дополнительной 

образовательной программе «Адаптированные 

образовательные программы дошкольного 

образования: проектирование и алгоритм 

реализации» 

2. ООО «Спектр» 2019 – «Оказание первой помощи» 

3. ГАОУ АО ДПО «Институт развития 
образования», 2020 – «Организация 

образовательного процесса в дошкольной 

организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) за весь период 

профессиональной 

деятельности 

 

3. Результаты педагогической деятельности 

Результаты участия 

воспитанников: конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 региональный конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

«Краса масленица», 2018- 1 место 

диплом 

 региональный конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 



«Новогодний калейдоскоп», 2017 - 

диплом за 1 место 

 областная выставка творческих работ «Зимняя 

феерия» в рамках областного комплексного 

мероприятия «Новогодние каникулы юных 

техников», 2018  -  диплом I степени 

 областной детский конкурс «Звонкие ладошки», 

2018 - диплом I, II, III степени 

 II Всероссийский конкурс-фестиваль 

современного искусства «Созвездие 

талантов», 2018 – диплом лауреата 1 степени 

 -детский, юношеский и молодежный 

фестиваль «Хоровод дружбы - 2018» - диплом 

лауреата I степени 

 II Всероссийский фестиваль-конкурс 

современного искусства «Наследники 

победы», 2018 - диплом лауреата 1 степени 

 - региональный конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Новый год 

шагает по стране», 2018 - диплом за 1 

место 

  первый областной детский фестиваль-конкурс 

«Забава», 2018 - дипломы лауреатов I степени 

 Всероссийский конкурс творческих работ 

«Парад новогодних елок» - диплом I 

степени 

 Всероссийский творческий конкурс 

«Здравствуй, Масленица!», 2019 - диплом I 

степени  

 областной детский конкурс «Звонкие 

ладошки», 2019- диплом I степени 

 областной конкурс детского творчества 

«Краски детства», 2019 - диплом III степени. 

   II Областной конкурс детского творчества среди     

воспитанников детских садов «Забава», 2019 – 

дипломы лауреатов  I  степени; 

  IV Всероссийский фестиваль-конкурс 

современного искусства «Жар-птица», 2019 - 

диплом лауреата I степени; 

 Всероссийский конкур творческих работ 

«Защитникам - Слава!», 2020 - диплом I степени; 

 Всероссийский конкур детского и юношеского 

творчества, посвященный 75-летию Победы: «Моя 

семья в годы войны»  - диплом  I  степени;  

 Международный творческий конкурс 

«Великой Победе – 75! Путь мужества и 

славы!» 

 

Результаты участия 

педагогического работника  в 

мероприятиях по профилю 

 

 

 



деятельности: конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях 

 
 

 

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». Курс математики «Игралочка». Технология 

«Ситуация», 

 

Публикации   Сборник статей по итогам международно-

практической конференции «Теоретико-

методологические и практические проблемы 

развития психологии и педагогики», 2017 на тему 

«К вопросу о развитии математических 

способностей у дошкольников по системе 

обучения Л.Г. Петерсон» 

 Сборник статей по итогам международно-

практической конференции «Инновационные 

компетенции и креативность в психологии и 

педагогике» на тему «Организация коллективной 

деятельности дошкольников», 2018. 

  Сборник статей по итогам Всероссийской научно-

практической конференции «Модели 

инновационных решений повышения 

конкурентоспособности отечественной науки», 

2020 на тему «Развитие сюжета в творческой игре 

детей дошкольного возраста». 

 

 

Участие на методических 

объединениях, конференциях, 

круглых столах, мастер-

классах, проведение открытых 

занятий  

 международная научно-практической 

конференции «Теоретико- методологические и 

практические проблемы развития психологии и 

педагогики», 2017 – диплом 

  межрегиональный проблемный семинар-

практикум «Развитие креативных способностей 

обучающихся в условия современной реальности. 

Тренды, традиции, технологии», 2018 - 

сертификат 

  международная научно-практическая 

конференция «Инновационные компетенции и 

креативность в психологии и педагогике» - 

диплом 

  вебинар «Математика в жизни ребенка и 

«Математика для жизни». Развитие элементарных 

математических представлений в образовательном 

процессе младшей группы детского сада» - 

сертификат 

  участие в семинаре «Эффективная система 

контроля и оценки деятельности образовательной 

организации» - сертификат. 



  обучение на форуме «Педагоги России»: -
творчество и мышление как основные 

компетенции поколения 2020; -формирование 

классификационных навыков на основе  анализа 

признаков объектов с использованием 

инструментов ТРИЗ; -инновационные 

инструменты в эффективном образовательном 

процессе; -развитие речевой активности и 

мыслительных действий детей как эффективный 

способ поддержки интеллектуальной одаренности 

дошкольников; -игровые технологии 

интеллектуально-творческого развития; -человек 

будущего в мире иностранных языков; -

инженерное мышление: игротека разума; - 

решение нестандартных задач, 2019 – диплом; 

 семинар «Современные образовательные 

технологии  -залог высокого качества организации 

образовательного процесса в условиях ФГОС», 

2019- сертификат; 

 научно-практический семинар по теме : 

«Обновление содержания образования и 

технологий обучения на уровне НОО средствами 

Дидактической системы деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон», 2020 – сертификат; 

 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Модели инновационных решений повышения 

конкурентоспособности отечественной науки», 

2020 – диплом; 

 вебинар «Сидим дома весело и с пользой: 

развивающие игры для дошколят.», 2020 – 

сертификат; 

  вебинар «Ребенок напуган и встревожен. Что 

делать? Простые способы и средства чтобы 

преодолеть детскую тревожность.», 2020 – 

сертификат; 

 вебинар «Куда пойдем? К динозаврам! 

Виртуальные квесты с ребенком.», 2020 – 

сертификат; 

 вебинар «Виммельбухи! Что это такое?», 2020 – 

сертификат; 

 Форум Педагоги России : Онлайн-марафон 

«Коллективная творческая деятельность с 

детьми», 2020 – сертификат; 

 вебинар «Сидим дома весело и с пользой: 

развиваем ребенка, повышаем IQ .», 2020 – 

сертификат; 

 вебинар «Профессиональное выгорание-

педагога», 2020 – сертификат; 

 -вебинар «Способы мотивации ребенка 

дошкольного возраста к чтению.», 2020 – 

сертификат; 

 вебинар «Как  беседовать с ребенком о 

прочитанном тексте», 2020 – сертификат; 

 вебинар «Речевое развитие дошкольников. 

Способы организации занятий с развивающими 



пособиями», 2020 – сертификат; 
 вебинар «Занимательные летние мини-проекты! 

Или как весело и с пользой проводить время на 

отдыхе», 2020 – сертификат; 

 вебинар «Быть креативным в XXI веке: модно или 

необходимо?», 2020 – сертификат; 

 вебинар «Буквотрясение. Большое путешествие по 

родной стране.», 2020 – сертификат; 

 вебинар «Рисуем и сочиняем с Марией Колкер: с 

каким цветом подружится желтый.», 2020 – 

сертификат; 

 вебинар ««Веселые мукосольки», или Арт-студия 

на кухонном столе (лепим из соленого теста и 

разыгрываем сказки», 2020 – сертификат; 

 вебинар «Рациональная физкультура до школы. 

Как организовать физическое развитие детей 

полезно и нескучно?», 2020 – сертификат; 

  Форум Педагоги России: Онлайн-марафон « Как  

развивать креативность? Коллективная творческая 

деятельность с детьми.  Пластилинография.», 2020 

– сертификат; 

 вебинар «Спортивный челлендж или флешмоб? 

Современные тренды в области физического 

развития дошкольников.», 2020 – сертификат; 

 вебинар «Роль сказки в развитии эмоционального 

интеллекта дошкольника» , 2020 – сертификат; 

 вебинар «Развитие разных видов мышления детей 

дошкольного возраста в процессе формирования 

математических представлений» , 2020 – 

сертификат; 

 вебинар «Что такое настоящая игра в дошкольном 

возрасте» , 2020 – сертификат. 

Почетные  грамоты, 

благодарственные письма за 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями 

педагогического работника 

Почетная грамота от  управления образования 

администрации муниципального образования «Город 

Астрахань» за многолетний добросовестный труд в 

системе образования, профессионализм и  в связи с 

профессиональным праздником - Днем дошкольного 

работника, 2017. 

 

 

 

 

 


