
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Соболева Алена Вячеславовна 

Личная электронная почта alenasoboleva32@gmail.com 

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) 

5лет 9месяцев 

Квалификационная категория  

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

 Диплом о среднем профессиональном 
образовании 0000202674 выдан 29.06.2017г  

ГАПОУ АО «АСПК», 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 лауреата 1степени 1 областного детского 
фестиваля конкурса среди дошкольников 2018г, 

 диплом лауреата областной детский конкурс 
звонкие ладошки 2019г,  

 диплом за 1 место регионального конкурса 

декоративно прикладного творчества и 

изобразительного искусства 2018г, 

Результаты участия 

педагогического работника  в 

мероприятиях по профилю 

деятельности в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 



Участие педагогического 

работника в 

экспериментальной или 

инновационной деятельности 

 Сертификат участника учебно методического 
семинара 12.05.2020г, сертификат за участие в 

семинаре инновационные работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС, 

Публикации  

Участие в  методических 

объединениях, конференциях, 

круглых столах, мастер-

классах, проведение открытых 

занятий (диссеминация 

педагогического опыта) 

 Сертификат участника вебинара «программа 

развития пространственно временных 

представлений дошкольников с ОВЗ 19.09.2019г,  

 Диплом 040813 о прохождении обучения на 
форуме «Педагоги России» 2019г,  

 Сертификат 000743 участия во всероссийском 
вебинаре « Взаимодействие с семьей , 

находящейся в трудной жизненной ситуации 

16.04.2020г 

 

 

 

 

Почетные  грамоты, 

благодарственные письма за 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями 

педагогического работника 

 Благодарственное письмо от АСПК за 
качественную организацию практики студентов 

колледжа 2018г,  

 Благодарственное письмо за подготовку участника 
в 3 Всероссийском фестивале конкурсе 

современного искусства «Наследники Победы» 

2019г,  

 Благодарственное письмо за подготовку 
участников регионального конкурса декоративно 

прикладного творчества и изобразительного 

искусства 2017г,  

 

 

 

 


