
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

                                            1.Общие сведения 

ФИО (полностью) Ажмухамбетова Гульнара Шайхулловна 

Личная электронная почта azmuhambetovag@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 dou-107@bk.ru 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

1 год 6месяцев 

Квалификационная категория  

Сведения об образовании, 

специальность, квалификация 

по дипломам 

Воспитатель дошкольного образования 

«Астраханский социально –педагогический колледж» по 

программе профессиональной переподготовке. 

Сведения о повышении 

квалификации (наименования 

образовательных программ, 

модулей,  места и сроки их 

получения) 

 Обучение в ООО Центр развития человека по 
образовательной программе «Оказание первой 

помощи»  в объёме  16ч, 14.02.2019г. 

 Обучение  на Форуме Педагоги России  в 2019г. 

 Обучение на мастер класс по теме  
«Развитие креативности у детей» в 2019г.Ярославль. 

 Сертификат о прохождение курса вебинаров 
«Воспитатели России» 09.03. 2020г.г.Москва. 

 Сертификат   участнику учебно-методического 

семинара  по теме « Веселые мукосольки» в  

объеме  4ч, 17.04.2020г. 

 Сертификат участнику учебно-методического 
семинара  по теме «Рисуем  сочиняем» в объеме 

4ч, 17.04.2020г. 

 Сертификат участнику учебно-методического 
семинара по теме «Почему дети любят наблюдать 

и экспериментировать»  в объеме 4ч, 17.04.2020г. 

 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) за весь период 

профессиональной 

деятельности 

 



3. Результаты педагогической деятельности 

Результаты участия 

воспитанников в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

  

 Областной детский конкурс «Звонкие ладоши» 

номинация декоративно- прикладное творчество 

дипломы  III степени  

 Областной детский конкурс  «Звонкие ладоши» 
номинация  народный костюм  диплом  I степени 

 Областной конкурс детского творчества « Забава» 
номинация декоративно- прикладное творчество                                                                       

лауреаты  I степени 

 Областной конкурс детского творчества « Забава» 

номинация художественное слово лауреат I степени 

 

 

 

Результаты участия 

педагогического работника  в 

мероприятиях по профилю 

деятельности в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 В 2020 в учебном году принимала участие в 
учебно- методическом семинаре по теме «Рисуем 

и сочиняем». 

 

 В 2020 в учебном году принимала участие в 

учебно- методическом семинаре по теме  

           «Весёлые мукосольки». 

 

 В 2020 в учебном году принимала участие в 
учебно- методическом семинаре по теме «Почему 

дети любят наблюдать и экспереминтировать». 

 

 

 

Участие педагогического 

работника в 

экспериментальной или 

инновационной деятельности 

 

Публикации  

Участие в  методических 

объединениях, конференциях, 

круглых столах, мастер-

классах, проведение открытых 

занятий (диссеминация 

педагогического опыта) 

 

 Открытое занятие по теме «Знакомство с дикими 

животными». февраль 2019г. 

 Открытое занятие   Познавательное развитие   по 
теме «Знакомство с домашними животными» 

февраль2020г. 

 

 

 

Почетные  грамоты, 

благодарственные письма за 
профессиональную 

деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями 

педагогического работника 

 

 

 



 

 


