
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Сухорукова Таисия Анатольевна 

Личная электронная почта suhorukova61@list.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 Педагог - психолог 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

37 лет.  

В занимаемой должности – 25 лет 

Квалификационная категория Высшая, 2016 г. 

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

 Астраханский государственный педагогический 
институт им. С.М. Кирова, учитель русского 

языка и литературы 1982 г. 

 Университет Российской академии образования, 
педагог-психолог 2015 г. 

Сведения о повышении 

квалификации (наименования 

образовательных программ, 

модулей, места и сроки их 

получения) 

 «Внедрение дидактической системы 
деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон и 

развитие модели методической сети «Учусь 

учиться»: инновационные практики» 8 часов, 

Институт развития образования, ноябрь 2018 г.   

 «Организация образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 38 часов, Институт развития 

образования, июнь 2019 г. 

 «Методика работы с подростками, находящимися 

в кризисной ситуации, включающая диагностику 
и технологию работы с рисками суицидального 

поведения» 24 часа, Институт развития 

образования, октябрь 2019 г. 

 «Актуальные проблемы дошкольного 

образования»30 часов, ВОО «Воспитатели 

России», март 2020 г. 

 «Менеджмент образовательной организации» 30 
часов, Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании», май 2020 г. 



Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) за весь период 

профессиональной 

деятельности 

 Почетный работник общего образования 
Российской Федерации, май 2005 г. 

  Обладатель гранта мэра города Астрахани, 2009 

г. 

3. Результаты педагогической деятельности 

Результаты участия 

воспитанников в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 IV Фестиваль письма «От знака – к букве, от 
буквы – смыслу» в рамках Международного 

исследовательского проекта «Развитие 

современных механизмов и технологий общего 

образования на основе детельностного метода 

Л.Г.Петерсон, 2020 г. I место  

 IV Международный фестиваль-конкурс 

современного искусства «Созвездие талантов» 

2020 г. IIместо 

 III Всероссийский фестиваль-конкурс 
современного искусства «Наследники Победы» 

2019 г. Лауреаты I, II и III степени 

 Всероссийский детский, юношеский и 
молодежный фестиваль «Хоровод дружбы – 2019» 

Лауреат II степени 

 Областной детский конкурс «Звонкие ладошки» 
2018 г. Лауреаты I степени 

  II Областной конкурс детского творчества среди 

воспитанников детских садов «Забава» 2019 г. 

Гран - при, лауреаты I степени  

 Областной конкурс творчества «Мир без войны» 
2019 г.  Лауреаты I степени 

  Областной конкурс детского творчества «Краски 
детства» 2019 г. Лауреат II степени 

 Областной детский конкурс «Звонкие ладошки» 

2020 г. Лауреат 

 Межрайонный конкурс «Мир проектов – 2018» I 
место 

 Городской фестиваль-конкурс детского творчества 
среди воспитанников образовательных 

учреждений «Звездный дождь» 2018 г. II место 

  Городской фестиваль-конкурс среди 
воспитанников образовательных учреждений 

«Нам этот мир завещано беречь!» 2018 г. III место  

 Городской конкурс детского творчества среди 

воспитанников образовательных учреждений 

«Астрахань многонациональная» 2019 г. I места, 

III место 

Результаты участия 

педагогического работника  в 

мероприятиях по профилю 

деятельности в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 Победитель Городского конкурса авторских и 

авторизированных программ «Формирование и 

сохранение здоровья детей дошкольного возраста»  

             2007 г. 

 Победитель 1 степени Всероссийского 
тестирования «Тотал Тест», номинация «Чтение» 

2017 г. 



 Диплом за активное участие в международной 
научно-практической конференции «Цифровое 

общество: психологический и педагогический 

взгляд» 2019 г. 

 Диплом активного участника IV Фестиваля 

письма «От знака – к букве, от буквы – смыслу» в 

рамках Международного исследовательского 

проекта «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе 

детельностного метода Л.Г.Петерсон, 2020 г.   

 

 

Участие педагогического 

работника в 

экспериментальной или 

инновационной деятельности 

 Федеральный инновационный проект 
«Механизмы внедрения системно - 

деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования на ступенях ДО – 

НОО – ООО». НОУ «Институт системно - 

деятельностной педагогики под рук-ом 

Л.Г.Петерсон.  

  Проект Министерства просвещения Российской 

Федерации «Консультативно- методическое и 

экспертно-организационное сопровождение 

распространения технологии обучения 

каллиграфии обучающихся младшего школьного 

возраста». 

Публикации  «Тренинг по организации работы с родителями на 
основе дидактической системы деятельностного 

метода Л.Г.Петерсон. Сборник статей 

«Организация учебного процесса на основе 

дидактической системы деятельностного метода 

обучения Л.Г.Петерсон» (Стандарты – в 

действии) Астрахань 2016 г. 

 «Взаимодействие ДОО с семьей в условиях 

инновационной деятельности: из опыта работы». 

Сборник статей «Достижение современного 

качества образования средствами дидактической 

системы деятельностного метода Л.Г.Петерсон: 

опыт работы сетевых площадок» Астрахань 2016 

г. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с общим недоразвитием речи». Сборник 

авторских работ «Инклюзивное и 

интегрированное образование: организация, 

содержание, технологии смешанного обучения» 

Волгоград 2019 г. 

 «Психологическое ведение ребенка с общим 
недоразвитием речи (ОНР). Сборник статей 

«Цифровое общество: психологический и 

педагогический взгляд» Иркутск 2019 г. 

Участие в методических 

объединениях, конференциях, 

круглых столах, мастер-

 Межрегиональный проблемный семинар – 
практикум «Развитие креативных  способностей 

обучающихся в условиях современной 



классах, проведение открытых 

занятий (диссеминация 

педагогического опыта) 

реальности. Тренды, традиции, технологии» март 

2018 г. 

 Областной проблемный семинар 
«Здоровьесберегающие технологии в системе 

образования: цели, виды, способы реализации»  

             май 2018 г. 

 Всероссийский фестиваль «Один день из жизни 

образовательной организации в технологии 

деятельностного метода» ноябрь 2018 г. 

 Семинар «Эффективная система контроля и 
оценки деятельности образовательной 

организации» февраль 2019 г. 

 IV Международная сетевая научно – 
практическая конференция «Инклюзивное и 

интегрированное образование: организация, 

содержание, технологии смешанного обучения» 

апрель 2019 г. 

 Всероссийский фестиваль (флешмоб) «Один день 
из жизни образовательной организации в 

технологии деятельностного метода» ноябрь 2019 

г. 

 Научно – практический семинар «Обновление 

содержания образования и технологий обучения 

на уровне НОО средствами дидактической 

системы деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон» январь 2020 г. 

 Всероссийский фестиваль «Открываем двери 
школы: образовательная система «Учусь учиться» 

Л.Г.Петерсон» март 2020 г. 

 Семинар «Мелкая моторика у детей с ОВЗ – 
проблемы и решения» март 2020 г.  

 Московский международный салон образования, 

деловая программа «Новая субъектность 

образования, апрель 2020 г 

 Онлайн марафоны на форуме «Педагоги России»: 
- Каждый воспитатель и учитель – психолог. 

- Создаем онлайн – школу и онлайн – детский сад. 

- Сказкотерапия. 

- Технология активного обучения. 

- Развитие речи дошкольников. 

- Игры на улице. 

- Инклюзивное образование. 

- Опытно – экспериментальная деятельность в ДОО. 

- Психологические аспекты творческой работы. 

- Креативность и технологии.               

                                 апрель – май 2020 г. 

 Учебно – методические вебинары лаборатории 
знаний «Бином»: 

- Детская агрессия. Как с ней бороться? И нужно ли? 

- Зачем нужны развивающие книги ребенку-дошкольнику 

- Конфликты у дошкольников. Братья и сестры. Как 

ссориться и мириться. 



- Как помочь дошкольнику стать успешным 

первоклассником. 

-   Роль сказки в развитии эмоционального интеллекта 

дошкольников. 

-    Ребенок не хочет заниматься. Что делать? 

-  Проектная деятельность с детьми дошкольного 

возраста. 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников в условиях семейного воспитания: 

сопровождение педагогом». 

-       Что такое настоящая игра в дошкольном возрасте. 

-        Учим детей разумной осторожности. 

                                апрель - май 2020 г. 

 Вебинары издательства «Просвещение»: 
- Формирование привычек здорового образа жизни у 

детей в образовательном процессе. 

-    Диагностика познавательного развития детей раннего, 

дошкольного и младшего школьного возрастов. 

-  Образование в семье: эффективная подготовка к школе. 

-     Организация жизни дошкольника, «когда все дома».  

-  Логопедическое и психологическое сопровождение 

дошкольников».                                    апрель – май 2020 г.  

 Вебинары на педагогическом портале «Солнечный 
свет»: 

- Профилактика и преодоление эмоционального 

выгорания у педагогов. 

- Игры – занятия в педагогической песочнице как 

средство социально – коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста.                          

- Подготовка и запись учебных материалов при онлайн 

образовании.                                          апрель – май 2020 г. 

 Всероссийский вебинар Мерсибо (интерактивное 

оборудование): 

 - Знакомство с Мерсибо: практикум по работе на портале 

Мерсибо для начинающих.     № VМ – 0507 

- Функции и возможности интерактивных развивающих 

игр Мерсибо.                                           № VМ – 0512 

- Интерактивные технологии Мерсибо и дистанционные 

развивающие занятия.                            № VМ – 0513 

                                                                апрель – май 2020 г. 

Почетные грамоты, 

благодарственные письма за 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями 

педагогического работника 

  Грамоты: 

 Почетная Грамота Астраханской областной 
организации профсоюза работников народного 

образования и науки 2006 г. 

 Грамота Комитета по образованию и науке 

администрации г. Астрахани 2006 г. 

 Грамота Комитета по образованию и науке 
администрации г. Астрахани 2007 г. 

 Грамота Комитета по образованию и науке 
администрации г. Астрахани 2008 г. 

 Почетная Грамота Комитета по образованию и 

науке г. Астрахани 2011 г. 



 Почетная Грамота Думы Астраханской области 
2011 г. 

 Грамота Ленинского районного отделения 

Астраханской городской территориальной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 2011 г. 

 Грамота Ленинского районного отделения 
Астраханской городской территориальной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 2012 г. 

 Грамота Управления по образованию и науке 
администрации г. Астрахани 2013 г. 

 Почетная Грамота Министерства образования и 
науки Астраханской области 2016 г. 

 Почетная Грамота Астраханской городской 

территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

2016 г. 

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

 Грамота Астраханского Регионального 
Общественного благотворительного фонда «Шаг 

на встречу» 2017 г. 

 

  Благодарственные письма: 

 Администрация г. Астрахани и городского Совета 

за личный вклад в преображение г. Астрахани, 

патриотизм и высокие профессиональные 

качества 2004 г. 

 III Международный фестиваль социальных 
технологий в защиту семейных ценностей «За 

жизнь – 2012» 

 Министерство образования и науки Астраханской 
области, ОАОУ ДОД «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» за активное 

участие в Областном конкурсе детского 

изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества 2013 г. 

 Министерство образования и науки Астраханской 
области, ОАОУ ДОД «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» за активное 

участие во II областном фестивале – конкурсе 

исследовательских и творческих работ 

дошкольников «Я познаю мир» 2013 г. 

 Астраханский социально-педагогический за 

организацию и проведение областного семинара 

«Система работы ДОО по социально – 

коммуникативному развитию детей дошкольного 

возрастав соответствии с ФГОС ДО» 2014 г.  

 Управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования 



«Город Астрахань» за активное участие и 

подготовку победителей в городском фестивале – 

конкурсе детского творчества «Нам этот мир 

завещано беречь!» 2015 г. 

 Управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования 

«Город Астрахань» за активное участие в 

городском фестивале – конкурсе детского 

творчества «Звездный дождь» 2016 г. 

 Министерство образования и науки Астраханской 

области, ГАУ АО «Астраханский областной 

центр развития творчества» за активное участие в 

Межрегиональном фестивале-конкурсе 

«Каспийская палитра» 2016 г. 

 Управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования 

«Город Астрахань» за подготовку победителей и 

призеров в фестивале-конкурсе «Нам этот мир 

завещано беречь» 2016 г. 

 Управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования 

«Город Астрахань» за активное участие в 

городском конкурсе театрализованных 

представлений «Масленница - блинница, весны 

именинница» 2017 г. 

 Министерство образования и науки Астраханской 
области, ГАУ АО «Астраханский областной 

центр развития творчества» за творческие 

достижения и профессиональные успехи в 

подготовке участников Всероссийского детского, 

юношеского и молодежного фестиваля «Хоровод 

дружбы – 2017» 

 Астраханский социально-педагогический 

колледж за значительные успехи в организации и 

совершенствовании работы со студентами 2017 г. 

 Астраханская региональная общественная 
организация «Федерация современного 

искусства» за высокие достижения и участие во 

Всероссийском конкурсе современного искусства 

«Наследники Победы» 2017 г. 

 Некоммерческий благотворительный фонд «За 
достойную жизнь» за подготовку призеров 

межрайонного конкурса «Мир проектов – 2018» 

 Министерство образования и науки Астраханской 

области, ГАУ АО «Астраханский областной 
центр развития творчества» за активное участие в 

VII областном фестивале-конкурсе детских 

проектов  «Я познаю мир» 2018 г. 

 Министерство образования и науки Астраханской 

области, ГАУ АО «Астраханский областной 

центр развития творчества» за творческие 

достижения и профессиональные успехи в 



подготовке участников Всероссийского детского, 

юношеского и молодежного фестиваля «Хоровод 

дружбы – 2019» 

 Астраханская региональная общественная 
организация «Федерация современного 

искусства» при поддержке Министерства 

образования и науки Астраханской области за 

подготовку участников III Всероссийского 

фестиваля-конкурса современного искусства 

«Наследники Победы» 2019 г. 

 

 

  



 


