
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

                                                   1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Умбеталиева Куляш Серажовна 

Личная электронная почта kulyashumbetalieva@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»  

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 трудовой стаж 35 лет, из них – педагогический - 29 лет 

Квалификационная категория Высшая 

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

 Высшее педагогическое образование, Астраханский 
ордена «Знак Почета» государственный педагогический 

институт им.С.М. Кирова, 1990г. Специальность по 

диплому «Биология и химия», квалификация- учитель 

биологии и химии. 

 Профессиональная переподготовка по дополнительной 

образовательной программе. Государственное автономное 

образовательное учреждение Астраханской области 

дополнительного  профессионального образования 

«Институт развития образования». Квалификация по 

диплому воспитатель. 

Сведения о повышении 

квалификации (наименования 

образовательных программ, 

модулей,  места и сроки их 

получения) 

 Повышение квалификации в ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский институт повышения квалификации и 

переподготовки» по программе «Содержание образования, 

образовательные области и программы. Современные 

педагогические технологии», 2015г. 

 Повышение квалификации в НОУ ДПО «Институт 

системно – деятельностной педагогики» по программе 

«Системно – деятельностный подход как условие 

реализации требований ФГОС дошкольного образования 

(на примере программы «Мир открытий»,г.Москва, 

2017год. 

 Повышение квалификации на Всероссийском форуме 
«Педагоги России: инновации в образовании» г. 

Екатеринбург по программе: «Менеджмент 

образовательной организации»; 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) за весь период 

профессиональной 

деятельности 

П    

 

 

 

 

 

 



3. Результаты педагогической деятельности 

Результаты участия 

воспитанников в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 В региональном конкурсе ДПИ и изобразительного 

искусства «Операция «Кормушка». Диплом I степени. 

 В городском смотре – конкурсе чтецов «Посмотри, как 

хорош мир, в котором ты живешь!» Грамота за II место. 

 В региональном конкурсе творческих работ «Под небом 

голубым».       И   Диплом II степени. 

 В областном детском конкурсе «Звонкие ладошки». 

Дипломы лауреатов, II степени. 

 В областном конкурсе творческих работ «Страну родную 

защищая» Дипломы I степени 

 В межрайонном конкурсе «Мир проектов – 2 018» Гран 

При, «Мир проектов 2019» - III место  

 В областной выставке творческих работ «Диплом 

участника  

 В I Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя мама 

– лучшая на свете!» Диплом лауреата, участника 

 В региональном конкурсе ДПТ и изобразительного 

искусства «Новогодний калейдоскоп». Диплом за 3 –е 

место 

 Во Всероссийской конкурсной программе «В гостях у 

мудрого филина» весенней сессии 2017 в   конкурсе 

плакатов и рисунков «Юрий Гагарин – первый космонавт 

мира». Дипломы за 1 –е места 

 В региональном конкурсе ДПТ и изобразительного 

искусства «Новый год шагает по планете». Дипломы I 

степени 

 Во Всероссийском конкурсе – фестивале современного 

искусства «Созвездие талантов». Дипломы II, III  степени. 

 В региональном конкурсе творческих работ «Будущее 
природы в наших руках». Диплом III степени 

 В городском фестивале – конкурсе детского творчества 
среди воспитанников образовательных учреждений 

«Астрахань многонациональная» Грамота за 2-е место.. 

 3-е место в региональном конкурсе творческих работ 

«Природа родного края глазами ребенка: «Эколята – 

друзья и защитники Природы!»  

 2-е место в городском фестивале – конкурсе детского 
творчества среди воспитанников образовательных 

учреждений 

 3-е место региональном конкурсе творческих работ 
«Будущее природы в наших руках» в номинации «С 

заботой о братьях наших меньших» (проект)  

 Участие во Всероссийской  акции «Каждой птичке по 

домику» 

 Лауреаты I степени IX фестиваля – конкурса детских 
проектов дошкольников ми младших школьников «Я 

познаю мир» 

 2 –е места в III Всероссийском конкурсе творческих работ 
«Мы рисуем космос»  

 2 –е место в I Всероссийском конкурсе детско – 
юношеского творчества «Победа юными глазами» 



 В учебно – методических семинарах «Веселые 
мукосольки, или Арт –студия на кухонном столе (лепим 

из соленого теста и разыгрываем сказки), «Букватрясение. 

Большое путешествие по родной стране», «Куда пойдем? 

К диназарам! Виртуальные квесты с ребенком» 

Результаты участия 

педагогического работника  в 

мероприятиях по профилю 

деятельности в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 Участие в VII областном фестивале – конкурсе                                                                                 

\   исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и  младших школьников «Я познаю мир». 

Сертификаты  /Благодарственные письма.                                                  

 Подготовка победителя регионального экологического  
марафона               «  «Наука и дети» в рамках года 

Экологии в России. Благодарственное письмо.                                                                                                         

 Участие в  IV городском конкурсе – фестивале среди 
работников образования г.Астрахани «Звездный 

путь»,диплом III степени. 

 Участие в организации Международного Конкурса 

детского творчества «Сохраним пчелу – сохраним 

планету». Благодарственное письмо. 

 Участие в I Всероссийском конкурсе творческих работ 

«Моя мама – лучшая на свете!». Благодарственное 

письмо. 

 Участие в региональном конкурсе ДПТ и 

изобразительного искусства «Новогодний калейдоскоп». 

Благодарность. 

 Участие во Всероссийской конкурсной программе «В 

гостях у мудрого филина». Благодарственное письмо. 

 Участие в реализации проекта по развитию донорства 

«Дети Родители Доноры»  

 Участие в региональном конкурсе творческих работ «Под  

небом   голубым…»  Благодарность 

 В V городском конкурсе – фестивале среди работников                  

образования г.Астрахани «Звездный путь». Диплом III 

степени 

 Участие в областном конкурсе творческих работ «Страну 

родную защищая» Благодарственное письмо. 

 Участие в межрайонном конкурсе «Мир проектов – 

2018»,2019   Благодарственные письма. 

 Участие во Всероссийском конкурсе- фестивале 
современного искусства «Созвездие талантов». 

Благодарность 

 Участие в Межрегиональном конкурсе ДПТ и 

изобразительного искусства «Подарок маме» 

Благодарность. 

 Участие в региональном конкурсе творческих работ 

«Природа глазами ребенка: «Эколята – друзья и 

защитники природы!» Благодарственное письмо. 

 Участие в очном Всероссийском конкурсе творческих 
работ «Парад новогодних елок». Благодарность 

 Участие в региональном конкурсе ДПТ и 
изобразительного искусства «Операция «Кормушка»» 

Благодарность. 

 Участие в региональном конкурсе творческих работ  



«Будущее природы в наших руках». Благодарность 

 Участие в региональном конкурсе ДПТ и 
изобразительного искусства «Новый год шагает по 

планете» Благодарность. 

 В региональном конкурсе творческих работ «Сказка – 
ложь, да в ней намек…» Благодарственное письмо. 

 Участие в I Международном конкурсе творческих работ 

«Что такое   доброта».            Благодарственное письмо 

 Обучение на форуме «Педагоги России». Диплом 

 Участие в онлайн – вебинарах, семинарах. 
         

Участие педагогического 

работника в 

экспериментальной или 

инновационной деятельности 

  Участие в реализации инновационного проекта НОУ ДПО 

«Институт            системно – деятельностной педагогики по 

теме: «Механизмы внедрения системно – деятельностного 

подхода с позиции непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)»                  

 Участие в инновационной деятельности по теме: 

«Технология    и   Ситуация» как инструмент организации 

образовательного  процесса с дошкольниками в комплексной 

образовательной    по   программе «Мир  открытий».                                                                                                                                                

 Участие в инновационной деятельности в рамках творческой                                                

лаборатории по теме: «Комплексная программа ДО «Мир                                                      

открытий». Курс математики «Игралочка». Технология                                                      

«Ситуация».                                                                                                                                      

 Выступление  на курсах повышения квалификации                                                                   

«Обеспечение достижения обучающимися личностных и                                                

метапредметных результатов ООПНОО и ООПООО 

средствами  дидактической системы деятельностного метода 

обучения».                                                                                                                                                                                                   

Участие в работе Международной научно – практической                                                  

к   конференции: «Инновационный потенциал непрерывной                             

образовательной  системы Л.Г. Петерсон: сохраняя прошлое, 

создаем будущее»                                                                                                 

Публикации  Публикация статьи «Виды игр в экологическом 

воспитании дошкольников» в сборнике научных статей 

«Ступень в педагогическую науку» (материалы IV 

Международного форума работников образования) 2014г 

 Публикация статьи «Ребенок – исследователь: как 
развивать и поддерживать в ребенке стремление познавать 

мир» в сборнике статей межрегиональной очно- заочной 

научно-практической конференции с международным 

участием  

 Статья «Достижение современного качества образования 
средствами дидактической системы деятельностного 

метода Л.Г.Петерсон: опыт сетевых площадок. 

  Конспект НОД средней группе «Удивительные камни» в 

сборнике материалов регионального семинара - 

практикума «Организация учебного процесса на основе 

дидактической системы деятельностного метода обучения 

Л.Г. Петерсон» 2016г. 

 

 



Участие в  методических 

объединениях, конференциях, 

круглых столах, мастер-

классах, проведение открытых 

занятий (диссеминация 

педагогического опыта) 

 Участие в вебинаре «Математика в жизни ребенка» и 

1            «Математика для жизни»  

 Развитие элементарных   математических представлений в             

образовательном процессе младшей группы детского 

сада». Сертификат 

 Выступление  на курсах повышения квалификации                                                      

«   «Обеспечение достижения обучающимися личностных 

и    метапредметных результатов ООПНОО и ООПООО 

средствами  дидактической системы деятельностного 

метода обучения».                                           

  Участие в работе Международной научно – практической                                                

к  конференции: «Инновационный потенциал 

непрерывной  образовательной системы Л.Г. Петерсон: 

сохраняя прошлое создаем будущее. 

 Работа со студентами в проведении показательных 

занятий.   Благодарственное письмо. 

 Организация учебной практики студентов                                                                                     

Астраханского социально – педагогического    колледжа. 

Благодарственные     письма) 

 Открытые занятия рамках инновационного проекта: НОД 
«Замок для принцессы», «Измерение объема», «Круг» по 

познавательному развитию. 

 Для студентов Астраханского социально - 
педагогического колледжа: НОД «Зонтик для ежика», 

консультации «Ознакомление детей с комнатными 

растениями», «Исследовательская деятельность в детском 

саду»                                   

 Мастер - классы: «Применение современных материалов и 

технологий в организации художественного творчества 

детей», Развитие креативности у детей» 

Почетные  грамоты, 

благодарственные письма за 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями 

педагогического работника 

 Почетная грамота министерства образования и науки 
Астраханской области. 

 Почетная грамота управления образования администрации 

МО «Город Астрахань» за многолетний добросовестный 

труд в системе муниципального образования. 

 

 

 

 

 


