
История профессионального роста 
 

 
1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Придатченко Татьяна Николаевна 

Личная электронная 

почта 
p308028@yandex.ru 

2. Работа 

Место работы 

(наименование об-

разовательной 

организации в со-

ответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Астрахани «Гимназия №1» 

Служебный адрес с 

индексом 
414056, г. Астрахань, ул. Комсомольская Набережная, 7а 

Служебный телефон с 

междугородним кодом 
8(8512) 25-74-70 

Адрес сайта об-

разовательной 

организации 

в сети «Интернет» 

http://www.gimnazia.ruisp.com 

Служебная электронная 

почта 
sgimnazia@yandex.ru 

Занимаемая должность учитель начальных классов 

Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

41 год  

Квалификационная 

категория 
высшая 

Почетные звания и 

награды (наименования и 

даты получения) 

 «Отличник народного просвещения», 13.07.1993 г. 

  «Заслуженный учитель РФ»,14.11.2005 г. 

Являюсь обладателем гранта мэра г. Астрахани. 2011г. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

Имею статус «учитель-наставник» в освоении дидактической 

системы деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон.  

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования 

Астраханское педагогическое училище, 1977г. 

Астраханский педагогический институт, 1982 г. 

 

 

Специальность, 

квалификация по 

дипломам 

Учитель начальных классов 

Учитель  русского языка и литературы средней школы 

 

Повышение 

квалификации  за 

последние три года 

(наименования 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

Прошла повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

mailto:p308028@yandex.ru
http://www.gimnazia.ruisp.com/
mailto:sgimnazia@yandex.ru


образовательных 

программ, модулей, 

стажировок и т. п., места и 

сроки их получения) 

«Достижение и оценка метапредметных образовательных 

результатов в условиях реализации ФГОС НОО», (38 

часов,2018г.) 

Летняя школа «ФГОС для общеобразовательных 

организаций» 

-прошла методико-педагогическую программу «ФГОС ОВЗ», 

2018г. 

Летняя школа «ФГОС для общеобразовательных 

организаций» 

-прошла методико-педагогическую программу 

«Проектирование педагогами рабочей программы учебного 

предмета для образовательных программ», 2018г. 

 

 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

(г.Москва), 72 часа. Очное обучение по программе: 

«Достижение метапредметных и личностных результатов 

в ФГОС на основе напредметного курса «Мир 

деятельности и технологии деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон», 2016 г. 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» принимала участие в инновационной 

деятельности по теме: «Формирование метапредметных и 

личностных результатов ФГОС НОО на основе реализации 

надпредметного курса «Мир деятельности», 2017г. 

(Сертификат участника). 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» принимала участие в инновационной 

деятельности по теме: «Методологическая школа»,2018г. 

(Сертификат участника). 

 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» (г.Москва, 72 часа) по программе 

«Дидактическая система деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон как средство реализации ФГОС в начальной 

школе», 2018г. 

Тема индивидуального 

профессионального 

развития педагога 

«Развитие исследовательских умений младших школьников в 

процессе обучения окружающему миру». 

 

Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 

 

-Сборник материалов XV Межрегиональной научно-

практической педагогической конференции 

«Воспитательная деятельность о ОО: подходы, 

содержание, результативность», г.Астрахань.  
Статья «Обеспечение трехуровнего результата воспитания 

через организацию внеурочной деятельности как 

составляющей ООП НОО: опыт работы учителей начальной 



школы  МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», с.133-138, 2015 

г. 

-Сборник «Реализация стандартов второго поколения в 

школе: проблемы и перспективы». 
Статья «Организация  и содержание внеурочной 

деятельности как составляющей ООП НОО: опыт работы 

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №1» с.141-152, 2015г. 

-Сборник по материалам межрегиональной НПК (с 

междуна-родным участием) «Достижение современного 

качества образования средствами дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон: опыт работы 

сетевых площадок». 

 Статья «Взаимодействие семьи и образовательной 

организации при реализации ФГОС общего образования». 

Астрахань:  Типография ООО ПКФ «Триада»,  2016г., - 340 с. 

- Сборник  ХVI  Международной научно-практической 

конференции  «Современные научные исследования: 

методология, теория, практика». 

Статья  «Формирование ценностных ориентаций средствами 

надпредметного курса  «Мир деятельности»». 

(г. Самара, 18 июня 2018). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диссеминация 

инновационного  опыта, 

другие сведения, не 

раскрытые 

предыдущими разделами  

За время введения ФГОС ОО провела мастер-классы для 

руководителей и педагогов ОО Астраханской области: 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

-Провела мастер-класс по теме: «Работа с родителями как 

участниками образовательных отношений в дидактической 

системе ДМ Л.Г. Петерсон» на региональном семинаре-

практикуме «Достижение современного качества образования 

средствами дидактической системы деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон», 22 апреля 2016г. 

 Выступления на семинарах, вебинарах в 2016-2017уч. г., 

2017-2018 учебном году: 

УЧИ. РУ 

-Приняла участие в практико-ориентированном семинаре  

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 

интерактивного курса по математике для начальной школы 

Учи. ру» для учителей 1-4 классов, 11 февраля 2016 г. 

-Приняла участие в научно-практической конференции 

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

«Достижение современного качества образования 



средствами дидактической системы деятельностного 

метода Л.Г.Петерсон: опыт работы сетевых площадок ». 

-Приняла участие во всероссийский вебинаре  по теме: 

«Повышение результативности образовательного 

процесса средствами использования технологии 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон: опыт 

работы МБОУ г. Астрахани «Гимназии №1», 25 октября 

2016 г.  

Информация на сайте НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28945/ 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

-Приняла участие в семинаре  по теме: 

«Разработка и пилотирование дополнительных 

образовательных программ, построенных на базе проектно-

исследовательскиз задач", 14 декабря 2017г., (Сертификат 

участника). 

АО «Издательство «Просвещение» 

-Приняла участие в вебинаре  по теме: «Открытый урок с 

«Просвещением» Окружающий мир (начальная школа). 2-4 

классы. 

«Формирование метапредметных умений на уроках 

окружающего мира. Система подготовки к ВПР», 20 февраля 

2018г., (Сертификат участника). 

«Эффектико групп», (С.-Петербург) 

-Приняла участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблема достижения метапредметных 

результатов 

Начального общего образования», 16 мая 2018 г., 

(Сертификат участника). 

ЦДПО ЦОП «Экстерн» ООО «Международные 

Образовательные Проекты», (С.-Петербург) 

-Приняла участие в конференции  «Теория и методика 

начального образования. Трудные вопросы методики. 

Развитие умения писать сочинения в начальной школе», 

25.07.2018г., (Сертификат участника. Серия 54557 № 38571). 

-Участие в конференции «Читаем классику в библиотеке» 

21.11.2016г.  

-Издательство «Просвещение» 

-Приняла участие  в вебинаре по теме: «Формируем базовые 

навыки. Читательская грамотность: результаты и 

оценки,проблемы и решения».20.10.2016г.   

http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28945/


-Приняла участие в вебинаре по теме: «Обеспечение 

преемственности на уровнях начального и основного 

образования. Окружающий мир-География». 28.10.2016г. 

Объединённая издательская группа «Дрофа-Вентанаграф» 

-Приняла участие  в вебинаре по теме: «Читаем классику в 

библиотеке. Социальный проект для всех библиотек 

страны». 21 ноября 2016г. 

-Приняла участие в вебинаре по теме: «Как подготовить детей 

к успешному обучению в школе: исследуем свойства пред- 

метов». 17 марта 2017г. 

-Приняла участие в вебинаре по теме: «Освоение основных 

универсальных знаний и умений по технологии1класс». 10 

марта 2017г 

«Олимпис 2017 – Осенняя сессия» 

Подготовила к участию в Международном конкурсе по 

математике «Олимпис 2017– Осенняя сессия» учащихся, 

ставших обладателями 1 медали и 12 дипломов. 

(Сертификат №30821/P2846, 7 декабря 2017г.) 

Подготовила к участию в Международном конкурсе по 

русскому языку «Олимпис 2017– Осенняя сессия» учащихся, 

ставших обладателями 1 медали и 8 дипломов. 

(Сертификат №30820/P2846, 7 декабря 2017г. 

Подготовила к участию в Международном конкурсе по 

биологии «Олимпис 2017– Осенняя сессия» учащихся, 

ставших обладателями 1 медали и 1 диплома. 

(Сертификат №30827/P2846, 7 декабря 2017г. 

 За высокий профессионализм и активное участие в 

организации интеллектуальной и творческой деятельности 

школьников награждена благодарственными письмами: 

-Центра системно-деятельностной педагогики. 21.10.2016-

03.11.2016г. 

-Центра системно-деятельностной педагогики, 16.11.2016г. 

АСПК, НСО «Эврика» 

за творческий подход к подготовке и проведению 

родительского собрания «Семья – мой помощник в учении» в 



условиях реализации программы Л.Г.Петерсон «Мир 

деятельности», февраль 2016г.  

АСПК, НСО «Эврика» 

- за организацию стажировки преподавателей и студентов по 

овладению технологией деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон, 

декабрь 2016г. 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», 2016г. 

-за высокий уровень подготовки участников научно-

практической конференции «Мир открытий: первые шаги». 

Министерство образования и науки  Астраханской области  

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Центр детского научно-технического творчества 

- за подготовку дипломанта IX Областного конкурса 

исследовательских проектов «Астрахань – 500»: 

II степени – секция «Астрахань - туристическая», 2017г. 

Региональный оргкомитет игры-конкурса «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

- за активное участие в организации и проведении конкурса и 

высокий уровень подготовки учащихся, 2018г.  

Награждена Дипломом Министерства образования и науки  

Астраханской области  

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Центр детского научно-технического творчества 

- за подготовку дипломантов X Областного конкурса 

исследовательских проектов «Астрахань – 500»: 

I степени – секция «Искусство слова», 

I степени – секция «Великая книга природы», 

I степени – секция «Астрахань - туристическая», 

III степени – секция «Я – гражданин России», 

27-28 февраля 2018г. 

Награждена Почетной  грамотой Министерства образования и 

науки   Астраханской области  



-за многолетний добросовестный труд в системе образовани, 

2018г. 

  

 

 

 

 

 


