
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Рехтина Марина Геннадиевна 

Личная электронная почта rekhtina02@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 soldatova.44@yandex.ru  

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

22 года 

Квалификационная категория первая 

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

 Астраханское педагогическое училище № 2 квалифи-
кация "Воспитатель, организатор физического воспи-

тания в дошкольном учреждении" по специальности 

"Дошкольное воспитание", 1994 г 

 Астраханский государственный педагогический 
университет; квалификация "Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии" по 

специальности "Дошкольная педагогика и 

психология", 2001 г 

Сведения о повышении 

квалификации (наименования 

образовательных программ, 

модулей,  места и сроки их 

получения) 

 ОГАУ ДПО "Институт развития образования 
Ивановской области" по программе "Адаптированные 

образовательные программы дошкольного 

образования: проектирование и алгоритм 

реализации"(25.09.17-03.10.2017) 

 НОУ ДПО "Институт системно - деятельностной 
педагогики" по программе "Системно -

деятельностный подход как условие реализации 

требований ФГОС дошкольного образования (на 

примере программы "Мир открытий)"(20.10.16-

17.04.2017 г) 

 УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ по программе "Подготовка 
лиц, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны в организациях"(15.04.19-

26.04.19г) 

  ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования" 

Курс "Организация образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС" (с 27.04 по 06.05.20 г) 



  Всероссийский форум "Педагоги России: инновации в 
образовании" г. Екатеринбург по программе 

"Менеджмент образовательной организации" (с 04.05 

по 09.05.20)  

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 учебный год 

 Межрайонный конкурс "Мир проектов - 2018" (2018 г) 
- диплом 1 место 

 Региональный конкурс декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства "Новый Год 

шагает по планете " (2018 г) - 2 место 

 Муниципальный конкурс "Новогодняя игрушка нашей 

семьи" (2018 г) - 2 место 

 Региональный конкурс творческих работ "Сказка - 
ложь, да в ней намек..." в номинации "Сказочный 

персонаж" (2018 г) - диплом 1 степени 

 Региональный конкурс творческих работ "Природа 
родного края глазами ребенка: Эколята - друзья и 

защитники Природы!"(2018 г)- диплом победителя 3 

степени 

 Региональный конкурс творческих работ "Они тоже 
сражались за Родину" (2018 г) - Диплом лауреата 

 

2018-2019 учебный год 

 

 Международный творческий конкурс "Победилкин" в 

номинации: "Поделки к Новому году"(декабрь 2018 г)  

- диплом 1 место 

 Всероссийский конкурс творческих работ "Парад 
Новогодних елок" в номинации "Эко - елка" (декабрь 

2018 г) - диплом 2 степени 

 Всероссийский творческий конкурс ко дню Матери 
"Моя мама лучшая на свете!" номинация "Рисунок 

моей маме" (декабрь 2018 г) - диплом 3степени 

 Городской фестиваль - конкурс детского творчества 

среди воспитанников образовательных учреждений 

"Звёздный дождь" в номинации: "Танцевальное 

мастерство: эстрадные танцы" (2019 г) - 3 место 

 Международный творческий конкурс "Талантливые 
люди. Зима" номинации:"Декоративно-прикладное 

творчество",  "Национальные традиции" (январь 2019 

г) - дипломы 1 степени 

 Международный творческий конкурс "Талантливые 
люди. Зима" номинация "Моя любимая сказка, 

рассказ" (январь 2019 г) - диплом 2 степени 

 Международный творческий конкурс "Зимний вальс 



снежинок" номинация "Декоративно-прикладное 

творчество" (январь 2019 г) - диплом 2 степени 

 Международный творческий конкурс рисунков ко 
Дню Матери "Для любимых мам" номинация "Мамин 

портрет" (январь 2019 г)  - диплом 2 степени 

 Международный творческий конкурс "Новогодние 

фантазии" номинация "Открытка своими руками" 

(январь 2019 г) - дипломы 1 и 2 степени 

 Международный творческий конкурс "Новогодние 
фантазии" номинация "Подарок своими руками" 

(январь 2019 г) - диплом 2 степени 

 Международный творческий конкурс "Новогодние фа-
нтазии" номинация "Ёлочная игрушка"(январь 2019 г) 

- диплом 2 степени 

  

2019-2020 учебный год  
 

 Международный творческий конкурс "Яркие краски 
золотой осени" в номинации: Поделка "Осенние 

фантазии" (2019 г) - победители 1 место и 2 место  

 Международный творческий конкурс "Яркие краски 

золотой осени" в номинации: "Аппликация" (2019 г) - 

победитель 2 место  

 Международный творческий конкурс "Яркие краски 
золотой осени" в номинации: "Декоративно - приклад-

ное творчество" (2019 г) - победители 2 место  

 Региональный конкурс творческих работ "В гостях у 
сказки" в номинации "Волшебники из сказок" (2020 г) 

- диплом лауреата и дипломы победителя 2 степени 

 Международный творческий конкурс "8 марта - день 

подарков" в номинации: "Открытка к 8 марта" (апрель 

2020 г) - победитель 1 место 

 Международный творческий конкурс "Весна - время 
чудес" в номинации: "Весна Мартовна Подснежнико-

ва" (апрель 2020 г) - победитель 1 место 

 Международный творческий конкурс "Весна - время 
чудес" в номинации: "Аппликация" (апрель 2020 г) - 

победитель 2 место 

 Областной конкурс детского творчества "Звонкие 
ладошки" (март 2019 г)  танец "Веселое диско"- 

диплом 1 степени  

 Областной конкурс детского творчества "Звонкие 

ладошки" (март 2019 г) номинация: декоративно - 

прикладное творчество - диплом 2 степени 

 II Областной конкурс детского творчества "Забава" 
(март 2019 г) номинация: "Хореография" - диплом 

лауреата I  степени 

 II Областной конкурс детского творчества "Забава" 
(март 2019 г) номинация: "Художественное 

творчество" - дипломы лауреата II степени 

 II Областной конкурс детского творчества "Забава" 



(март 2019 г) номинация: "Декоративно - прикладное 

творчество" - дипломы лауреата I степени 

 Региональный творческий конкурс "Птичья гостиная" 
в номинации "Весна в мире пернатых"- дипломы: 

1место, 2 место 

 Региональный конкурс фотографий «Любимые питом-

цы» в номинации: «Мой любимый питомец»  - дипло-

мы: 1 степени, 2 степени 

 Региональный конкурс фотографий «Любимые питом-
цы» в номинации: «Эти забавные животные» - диплом 

2 степени 

 IX Областной фестиваль - конкурс детских проектов 
дошкольников и младших школьников «Я познаю 

мир» секция "Гуманитарная" проект "Скажем зарядке 

во все времена - Да! Да! Да!" - лауреат I степени 

 IX Областной фестиваль - конкурс детских проектов 
дошкольников и младших школьников «Я познаю 

мир» секция "Естествознание" проект "Чудо - дерево"- 

лауреат II степени 

 Всероссийский фестиваль (флешмоб)- победители в 

номинациях «Самое оригинальное решение», «Самое 

красивое решение», «Самое короткое решение», 

«Самое обоснованное решение»; 

Результаты участия 

педагогического работника  в 

мероприятиях по профилю 

деятельности в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 Региональный конкурс изобразительного искусства и 

декоративно - прикладного творчества "Я помню! Я 
горжусь!" номинация: стенгазета - 1 место, работа пе-

дагога (апрель 2017 г) 

 Международный творческий конкурс "Победилкин"  

номинация: литературное творчество - диплом 3 мес-

то, работа педагога (декабрь 2018) 

 Региональный конкурс декоративно- прикладного тво-
рчества и изобразительного искусства "Краса Масле-

ница" - диплом 1 место, работа педагога  (2018 г) 

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» (с 2016-2020 уч. год) 

Публикации  Авторизированная программа "Мир гармонии" (реестр 
городского банка авторских и авторизированных 

программ, протокол №4 от 31.11.2007 г. рег.№283)  

 Сборник материалов открытой научно - практической 

педагогической конференции "Пути обновления обра-

зования в контексте новой реальности" на тему: "Вза-

имодействие ДОУ и семьи по обеспечению преемствен-

ности дошкольной и школьной ступеней образования" 



(25.11.2016 г) 

 Сборник статей "Организация учебного процесса на 
основе дидактической системы деятельностного мето-

да обучения Л.Г. Петерсон". Из опыта работы МБОУ 

 г. Астрахани (Стандарты в действии) на тему:"Как 

поддержать интерес к спорту"(2016 г) 

 Сборник статей по итогам Международной научно - 

практической конференции  "Информация как двига-

тель научного прогресса" на тему "Использования ху-

дожественного слова как средства умственного разви-

тия дошкольников" (03.12.18г) 

Участие в  методических 

объединениях, конференциях, 

круглых столах, мастер-

классах, проведение открытых 

занятий (диссеминация 

педагогического опыта) 

 Выступление на межрегиональной очно - заочной 
научно - практической конференции "Достижение 

современного качества образования средствами 

дидактической системы деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон: опыт работы сетевых площадок по теме: 

"Организация образовательной деятельности по 

приобщению детей дошкольного возраста к 

физической культуре и спорту технологиями и 

методами парциальной программы О.В. Бережновой, 

В.В. Бойко "Малыши - крепыши""" (16.12.16 г); 

  ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования" се-

минар по теме: "Оказание первой помощи"(18.04.17 г) 

 ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования" 
межрегиональная конференция по теме: "Образование 

для всех: вызовы и решения"(16.10.17 г) 

 Международная научно-практическая интернет - 
конференция: "Инновационный потенциал 

непрерывной образовательной системы Л.Г. Петерсон: 

сохраняя прошлое, создаем будущее"(25.04.17 г); 

 VI Международный научный форум инноваторов, 
молодых учёных, студентов и школьников "Потенциал 

интеллектуально одарённой молодёжи - развитию 

науки и образования" принимала участие в областном 

проблемном семинаре "Здоровьесберегающие 

технологии в системе образования: цели, виды, 

способы реализации"(28.04.17 г); 

 Всероссийский фестиваль «Один день из жизни 

образовательной организации в технологии 

деятельностного метода» (2018); 

 Онлайн - конференция "Цифра: инвестиции в 
педагога" (05.04.18 г) 

 Педагогический форум участников Всероссийской 
инновационной методической сети "Учусь учиться" 

(16.05.18 г) 

 Всероссийское открытое онлайн - занятие по курсу 

математического развития дошкольников "Игралочка" 

(Петерсон Л.Г.) (10.10.18 г); 

 Международная научно - практическая конференция 
"Информация как двигатель научного прогресса" 

(03.12.18 г) 



 Семинар "Эффективная система контроля и оценки де-
ятельности образовательной организации" (15.02.19 г) 

 Всероссийский фестиваль «Один день из жизни обра-

зовательной организации в технологии деятельностно-

го метода» открытое занятие по непрерывному курсу 

математики Л.Г. Петерсон по теме: "Прямоугольник" 

(21.11.19 г) 

 Всероссийский фестиваль (флешмоб) "Задача дня" 
(17.12.19 г) 

 ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования" 
Семинар "Мир дошкольника - первый опыт. 

Познавательно - исследовательская деятельность как 

средство интеллектуального развития дошкольников" 

(17.12.19 г) 

 Вебинары "Корпорация Российский учебник" 

 Вебинары "Бином. Лаборатория знаний"  

 Семинары Всероссийского форума "Педагоги России"  

 Открытое занятие по непрерывному курсу математики 
Л.Г. Петерсон в рамках Всероссийского фестиваля 

(флешмоб) "Открываем двери школы: система "Учусь 

учиться"  открытое занятие по непрерывному курсу 

математики Л.Г. Петерсон по теме: "Ритм" (13.03.20 г) 

 Творческий мастер - класс по теме "Применение сов-

ременных материалов и технологий в организации ху-

дожественного творчества детей" - "АРТ Гамма" 

(15.04.20 г) 

 Онлайн марафон "Коллективная творческая деятельно-
сть с детьми" сертификат "Луч творчества"(15.04.20 г) 

 VII Всероссийский онлайн форум - конференция "Вос-
питатели России": "Здоровые дети - здоровое 

будущее" сертификат ВОО "Воспитатели России" 

(27.04.20 г) 

 Онлайн марафон "Юридические аспекты работы 
педагога и руководителя образовательной 

организации" - сертификат Всероссийского Форума 

"Педагоги России" (27.04.20 г) 

 Онлайн форум "Педагоги России: дистанционное 

обучение" сертификат Всероссийского Форума 

"Педагоги России" (29.04.20 г) 

 Онлайн марафон "Каждый воспитатель и учитель - 
психолог" - сертификат Всероссийского Форума 

"Педагоги России" (04.05.20 г) 

 Онлайн марафон "Создаем онлайн - школу и онлайн - 
детский сад" - сертификат Всероссийского Форума 

"Педагоги России" (05.05.20 г) 

 Форум "Большой Родительский Конгресс 

"Родительский онлайн - марафон" - сертификат 

Всероссийского Форума "Педагоги России" (16.05.20 г) 

Почетные  грамоты, 

благодарственные письма за 

Почётные грамоты: 

 Грамота от комитета по образованию и науке 

http://moodle.science4school.com/?redirect=0


профессиональную 

деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями 

педагогического работника 

администрации г. Астрахани, 2006 г 

 Грамота от комитета по образованию и науке 
администрации г. Астрахани, 2015 г 

Благодарственные письма: 

 За участие в Открытой научно -практической конфе-

ренции "Пути обновления образования в контексте 

новой реальности" (2016 г) ; 

 Астраханский социально - педагогический колледж за 
добросовестный труд, значительные успехи в органи-

зации и совершенствовании работы со студентами в 

проведении показательных занятий (2017 г) 

 Образовательная автономная некоммерческая органи-
зация высшего образования "Институт мировой эконо-

мики и финансов" за профессионализм и творчество, 

за подготовку победителя Всероссийского конкурса 

творческих работ "Парад Новогодних ёлок" (2018 г) 

 "Агентство Международных исследований" за актив-
ное участие в международной научно - практической 

конференции "Информация как двигатель научного 

прогресса" (2018 г)  

 Управление образования администрации муниципаль-

ного образования "Город Астрахань" за активное уча-

стие в городском фестивале - конкурсе детского твор-

чества среди воспитанников МОО "Астрахань -много-

национальная" (2018 г) 

 ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр" за подго-
товку участников регионального конкурса  творческих 

работ «Сказка - ложь, да в ней намек» (2018 г); 

 Фонд "За достойная  жизнь" за подготовку призеров 
межрайонного конкурса «Мир проектов - 2018» (2018 

г); 

 ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр" за акти-

вную и успешную работу по подготовке победителя 

регионального конкурса творческих работ "Они сра-

жались за Родину"(2018 г); 

 ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр" за высо-
кий уровень подготовки обучающихся к региональ-

ному конкурсу творческих работ "Природа родного 

края глазами ребёнка: Эколята - друзья и защитники 

Природы!" (2018 г) 

 Образовательный Центр "Путь знаний" за отличную 
подготовку и педагогическое сопровождение участни-

ков на базе учреждения в Международном творческом 

конкурсе "Яркие краски золотой осени"(2019 г) 

 ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр" за успе-
шную работу по подготовке победителя регионально-

го конкурса творческих работ "В гостях у сказки" 

(2020г) 

 

 


