
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Сатарина Наталья Валерьевна 

Личная электронная почта satarina79@mail.ru 

2.Данные педагогического работника 

Место работы (наименование 

образовательной организации 

в соответствии с Уставом)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Астрахани «Гимназия № 1» 

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  – 12 лет 

Педагогический – 9 лет 

Квалификационная категория Первая 

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

ОАОУ среднего профессионального образования 

«Астраханский социально-педагогический колледж», 2014 

– квалификация воспитатель детей дошкольного возраста, 

руководитель физического воспитания 

Сведения о повышении 

квалификации (наименования 

образовательных программ, 

модулей,  места и сроки их 

получения) 

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

2. ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 2018 – 

«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 

2017-2018 учебный  год 

  XII  городской конкурс детского творчества «Краски 
детства» - лауреат 1 степени; 

 всероссийский фестиваль «Хоровод дружбы - 2018» -

лауреаты I степени; 

 I  областной детский фестиваль-конкурс «Забава» - лауреат 
I, III степени; 

  областной детский конкурс «Звонкие ладошки» - диплом 
лауреата, диплом I степени 

2018-2019 учебный год 

 II областной конкурс-фестиваль детского танца «Красота в 
таланте» - диплом лауреата  I степени; 

 I областной детский фестиваль-конкурс для дошкольников 



«Забава» - дипломы лауреатов  I  степени; 

 Областной детский конкурс «Звонкие ладошки» - диплом 

лауреата,  дипломы I,II  степени; 

 Фестиваль-конкурс детского творчества среди 
воспитанников образовательных учреждений «Нам этот 

мир завещано беречь» - благодарственное письмо, 

Грамоты за 2,3 места; 

 Городской конкурс детского творчества среди 
воспитанников образовательных учреждений «Астрахань 

многонациональная» - грамоты  за 2, 3 место; 

 Всероссийский детский, юношеский и молодежный 

фестиваль «Хоровод дружбы-2019» - диплом лауреата I 

степени; 

 Региональный фестиваль-конкурс по хореографии «Кубок 
федерации современного искусства» - диплом за 1 место; 

  Областной конкурс детского творчества «Краски детства» 
- диплом лауреата  II степени. 

2019-2020 учебный год 

 II областной детский фестиваль-конкурс для 

дошкольников «Забава» - дипломы лауреатов  I  степени; 

 III областной конкурс-фестиваль детского танца «Красота 
в таланте» - диплом лауреата  II степени; 

 IV  Международный фестиваль-конкурс «Созвездие 
талантов» - диплом за 1 место; 

 VIII Международный конкурс-фестиваль 
хореографических коллективов «Грация» -  диплом 

лауреата III  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 

 

Публикации  Сборник статей по итогам Международной  научно-
практической конференции  «Проблемы современных 

интеграционных процессов и пути их решения», 2017 

Участие на методических 

объединениях, конференциях, 

круглых столах, мастер-

классах, проведение открытых 

занятий  

 Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы современных интеграционных процессов и 

пути их решения», 2017 – диплом; 

 межрегиональном  проблемном семинаре-практикуме 

«Развитие креативных способностей обучающихся в 

условия современной реальности. Тренды, традиции, 

технологии»; 

 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; 

 вебинар «ФГОС ДО: строительные игры и 

конструирование», 2019-сертификат; 

 Вебинар «Здоровьесбережение дошкольников и младших 
школьников», 2019; 

 вебинар «Способы развития эмоционального интеллекта у 
дошкольников и младших школьников», 2019 – 

сертификат; 

 вебинар «Как сделать квест из любой развивающей 

книги?», 2020 – сертификат; 

 вебинар «Сидим дома весело и с пользой: развивающие 
игры для дошколят.», 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. 

 

Почетные  грамоты, 

благодарственные письма за 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями 

педагогического работника 

 Грамота от МБОУ г.Астрахани «Гимназия №1», 2015 

 

 

 

 


