
История профессионального роста.  

 

1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Беккер Юлия Александровна 

Личная электронная поч-

та 
bekker-ua@mail.ru 

2. Работа 

Место работы (наимено-

вание образовательной 

организации в со-

ответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение города Астрахани «Гимназия 

№1» 

Служебный адрес с ин-

дексом 

414056, г. Астрахань, ул. Комсомольская Набе-

режная, 7а 

Служебный телефон с 

междугородним кодом 
8(8512) 25-45-80 

Адрес сайта об-

разовательной организа-

ции в сети «Интернет» 

http://www.gimnazia.ruisp.com 

Служебная электронная 

почта 
sgimnazia@yandex.ru 

Занимаемая должность учитель начальных классов 

Общий трудовой и педа-

гогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

21 год, из них стаж  педагогической работы 19 

лет  

Квалификационная кате-

гория 
высшая 

Почетные звания и 

награды (наименования и 

даты получения) 

 

Участие в конкурсах 

профессионального ма-

стерства 

Имеет статус «учитель-методист» в освоении дидактической 

системы деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон. 

Ссыпку на диплом  

Обладатель Диплома II степени Международного педагогиче-

ского конкурса «Учу учиться» в номинации «Урок образова-

тельной области «Филология» с учащимися начальной шко-

лы» апрель 2016;  

обладатель Диплома I степени  Международного педагогиче-

ского конкурса «Учу учиться» в номинации «История успеха» 

июнь 2018; 

3. Образование 

Название и год оконча-

ния учреждения профес-

сионального образования 

Волгоградское высшее педагогическое училище 

(колледж) №2, 1998 г.; Волгоградский государ-

ственный педагогический университет, 2003 г.  

http://www.gimnazia.ruisp.com/
mailto:sgimnazia@yandex.ru


Специальность, квалифи-

кация по диплому 
Учитель начальных классов. 

Дополнительное профес-

сиональное образование 

за последние три года 

(наименования образова-

тельных программ, моду-

лей, стажировок и т. п., 

места и сроки их полу-

чения) 

Повышение квалификации. 

- НОУ «Институт системно-деятельностной 

педагогики» (г. Москва) по программе «Меха-

низмы реализации ФГОС НОО на основе си-

стемно-деятельностного подхода», 29.08.2015 г.; 

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г. Москва  с 28.10 

по 07.11 2015 года по программе «Система фор-

мирования универсальных учебных действий на 

основе надпредметного курса «Мир деятельно-

сти» и технологии деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон»; 

- ГАОУ АО ДПО АИПКП на учебном модуле 

«Управление методической работой в ОО в 

условиях внедрения ФГОС ОО. Интерактивные 

формы деятельности в системе методической ра-

боты», с 01.12 по 06.12 2014 года (36 часов); 

- ФГАОУ   АПК и ППРО  г. Москва с 21.03 по 

02.04 2016г. по программе: «Системно-

деятельностный подход как условие реализации 

требований ФГОС»  (удостоверение  о повыше-

нии квалификации). 

- ФГАОУ ДПО АПК  г. Москва с 21 октября 

2016 по 03 ноября 2016 по дополнительной про-

фессиональной программе «Реализация техноло-

гии деятельностного метода обучения в контек-

сте профессионального стандарта педагога» в 

объёме 72часа; 

- НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» (г. Москва) по 

программе «Дидактическая система деятель-

ностного метода Л.Г. Петерсон как средство реа-

лизации ФГОС в начальнойшколе», с 20 по29 ав-

густа 2018 г., в объёме 72 часа; 

Тема индивидуального 

профессионального раз-

вития педагога 

Формирование контрольно- оценочной самосто-

ятельности учащихся на уроках рефлексии. 

Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 

Последние публикации:  

- сборник международной научно-практической 

конференции "Актуальные проблемы современ-

ной науки: вопросы экономики, права и образо-

вания" статья в соавторстве "Формирование ре-



гулятивных УУД (Составление технологических 

карт). Помощь учащимся в преодолении трудно-

стей формирования регулятивных УУД"; 

- сборник международной научно-практической 

конференции "Актуальные проблемы современ-

ной науки: вопросы экономики, права и образо-

вания" статья в соавторстве "Этическое воспита-

ние как средство формирования социально адап-

тированной и нравственно здоровой  личности 

ученика". 

- Май 2016г – материалы регионального про-

блемного семинара-практикума «Организация 

учебного процесса на основе ТДМ Л.Г. Петер-

сон» 

-Декабрь 2016 – сборник статей межрегиональ-

ной очно-заочной НПК «Достижение современ-

ного качества образования средствами дидакти-

ческой системы деятельностного метода Л.Г. Пе-

терсон; опыт работы сетевых площадок» 

 

Участие в разработке и 

реализации муниципаль-

ных, региональных, феде-

ральных, международных 

программ и проектов (с 

указанием статуса уча-

стия) 

- Программа Федерального инновационного про-

екта. НОУ «Институт системно-деятельностной 

педагогики» под руководством д.п.н., профессо-

ра Л.Г. Петерсон «Механизмы внедрения си-

стемно–деятельностного подхода с позиций не-

прерывности образования на ступенях ДО – 

НОО – ООО» («учитель-наставник») 

- Являюсь участником-соисполнителем иннова-

ционного проекта «Механизмы внедрения си-

стемно-деятельностного подхода  с позицией не-

прерывности  (ДО-НОО-ООО)» федеральной 

инновационной площадки НОУ ДПО «Инсти-

тут системно-деятельностной педагогики» ( 

научный руководитель Л.Г. Петерсон., д.,п.,н., 

профессор). 

 

- Являюсь участником проекта «Повышение ре-



зультативности образовательного процесса сред-

ствами использования технологии деятельност-

ного метода обучения и введения новых элемен-

тов содержания образования», принявшего уча-

стие в конкурсе в номинации «Инициативный 

инновационный проект» и получившего грант 

1миллион рублей. 

 

- Являюсь руководителем инновационной лабо-

ратории «Мир деятельности» Федерального ин-

новационного проекта «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования». 

 

- Являюсь участником инновационных лаборато-

рий  Федерального инновационного проекта 

«Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывно-

сти образования». 

 

- Приказом  №299 от 01.12.2016г МБОУ г. Аст-

рахани «Гимназия №1» присвоен статус «Учи-

тель-методист» в освоении и использовании ди-

дактической системы ТДМ Л.Г. Петерсон. 

 

 



Участие в конкурсах 

профессионального ма-

стерства 

 

- 22апрель 2016 г. – провела ролевую игру по те-

ме «Как научить исправлять свои ошибки?» на 

региональном проблемном семинаре – практи-

куме «Достижение современного качества обра-

зования средствами дидактической системы дея-

тельностного метода Л.Г.Петерсон»;  

- 23 сентябрь 2016 г. – провела занятие по курсу 

«Мир деятельности» «Личностные качества уче-

ника. Активность» на международном обучаю-

щем семинаре «Механизмы реализации ФГОС 

ОО на основе системно- деятельностного подхо-

да: от теории к практике» 

- 12 октября 2016 года провела мастер- класс по 

теме «Измерители для самоконтроля на уроке в 

технологии деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон» на семинаре «Организация учеб-

ного процесса на основе  дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон»;  

- 6 декабря 2016 г. приняла участие во Всерос-

сийском вебинаре по теме «Повышение резуль-

тативности образовательного процесса средства-

ми использования технологии деятельностного 

метода обучения Л.Г.Петерсон и нового содер-

жания образования» г. Москва  по теме 

«Надпредметных курс «Мир деятельности» как 

содержательный компонент мотивирующего 

пространства образовательной организации»;  

- 25 октября 2016г. приняла участие во Всерос-

сийском вебинаре по теме «Повышение резуль-



тативности образовательного процесса средства-

ми использования технологии деятельностного 

метода обучения Л.Г.Петерсон и нового содер-

жания образования:опыт работы МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №1»;  

- 16 декабря 2016г. приняла участие в межрегио-

нальной очно- заочной научно – практической 

конференции «Достижение современного каче-

ства образования средствами дидактической си-

стемы деятельностного метода Л.Г.Петерсон: 

опыт работы сетевых площадок»; 

- 15 ноября 2018г. приняла участие в федераль-

ном проекте «Один день в ТДМ». Провела ма-

стер- класс по теме «Формирование контрольно- 

оценочной самостоятельности учащихся на уро-

ках рефлексии» 

Диссеминация инноваци-

онного опыта, другие 

сведения, не раскрытые 

предыдущими разделами 

-являюсь консультантом III Международного пе-

дагогического конкурса «Учу учиться» в 2016–

2017 учебном году; 

-являюсь консультантом IV Международного 

педагогического конкурса «Учу учиться» в 2017–

2018 учебном году; 

-являюсь консультантом V Международного пе-

дагогического конкурса «Учу учиться» в 2018–

2019 учебном году 

 

 

 


