
РЕЗЮМЕ 

1. Общие сведения 
ФИО ( полностью) Горемыкина Анна Николаевна 
Личная электронная  

почта 
5 deas4@mail.ru 

2. Работа 
Место работы 

(наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Астрахани «Гимназия №1» 

Служебный адрес с 

индексом 

 

414056, г. Астрахань, ул. Комсомольская 

Набережная, 7а 

Служебный телефон с 

междугородним кодом 

 

8(8512) 25-45-80 

Адрес сайта 

образовательной 

организации 

в сети «Интернет» 

 

http://www.gimnazia.ruisp.com 

 

Служебная электронная 

почта 

 

sgimnazia@yandex.ru  

Занимаемая должность  Учитель начальных классов 

Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных 

лет на момент 

заполнения 

анкеты) 

33 года 

Квалификационная 

категория 

высшая 

Почетные звания и 

награды (наименования 

Обладатель гранта мэра города Астрахани 

(2010 г.) 

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


и даты 

получения) 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Лауреат областного кункурса 

«Профессиональное акме учителя «Начальной 

школыXXI века», 2007 год 

Название и год 

окончания 

учреждения 

профессионального 

образования 

 

Основное профессиональное образование: 

Астраханское педагогическое училище им. 

Н.К. Крупской,1987г. 

Астраханское педагогический институт им. 

С.М.Кирова, факультет «Педагогика и 

методика начального обучения» 1989 г 

Специальность, 

квалификация по 

дипломам 

 

Учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

за последние три года 

(наименования 

образовательных 

программ, модулей, 

стажировок и т. п., 

места и сроки их 

получения) 

Повышение квалификации. 

- ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки» 

по программе: «Содержание образования, 

образовательные области и программы 

«Современные педагогические технологии» 

(144час.), свидетельство о повышение 

квалификации №2924, 2016 

-  ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки» 

по курсу «Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования» ( 72 час.), 

удостоверение №4957 от 05.05.2017 

- Автономная некоммерческая организация 

Центр независимой оценки качества 

образования и образовательного аудита 

«ЛЕГИОН» г. Ростов – на- Дону обучение по 

программе « Современные тестовые 

технологии и оценка успешности осовения 

планируемых результатов обучения учащихся 

начальных классов ( 8 час.), сертификат №12-

09-111 от 27.09.2017 

- ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки» 

по программе  «Современные педагогические 

технологии» ( 144 час.), удостоверение о 

повышение квалификации  30АА №000964, 



2018 

- ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки» 

по курсу «Конструирование урока в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО», 

96час.), 01.02.2018 

- ГАОУ АО ВПО «АИСИ», региональная 

стажировочная площадка по направлению  

« Распространение инновационных моделей 

развития техносферы деятельности учреждений 

дополнительного образования детей» в форме 

стажировки по направлению «Начально-

техническое моделирование» в период 

16.02.2018-21.02.2018 

- ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки» 

по теме «Технология целеполагания урока в 

соответствии с ФГОС НОО» в рамках 

вариативного модуля «Современные 

педагогические технологии и их использование 

в УВП начальной школы», сертификат №826 от 

26.04.2018 

- сертификат участнику учебно-методического 

вебинара по теме «Интерес, свобода и 

ответственность: « как научить ребенка 

учиться?» (презентация курса внеурочной 

деятельности «Мир деятельности»), 28.04.2020 

- сертификат онлайн марафона «Юридические 

аспекты работы педагога и руководителя 

образовательной организации», 27.04.2020 

- Форум Педагоги России модуль» Смешанное 

обучение в начальной школе с 

Яндекс.учебником», сертификат от 16.06.2020 

 

 

Тема индивидуального 

профессионального 

развития педагога 

Создание условий для формирования у 

обучающихся положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности.   

Основные публикации 

(в 

т.ч. брошюры, книги) 

-Центр развития мышления и интеллекта  

Сертификат куратора проведения мероприятия 

Всероссийской олимпиады по литературному 

чтению для 3-4 классов «Вот задачка»,  1 тур, 

2017 

- авторизированная программа «Сохранение 



психофизического здоровья первоклассников в 

период адаптации к школе» для детей 6-7 лет, 

рег.№341, 26.03.2009 

-  учебно-методическое пособие «Сохранение 

психофизического здоровья первоклассников в 

период адаптации», 2010 

- методические рекомендации «Цветовая 

палитра воспитательной работы», АИПКиП, 

2008 

ИД Первое сентября методическая газета для 

учителей начальной школы №17, рубрика 

«Учителю на заметку»     Диагностическое 

обследование по курсу Грамота, 1 класс, с.32 , 

2011 

-    Информационно- методический бюллетень , 

Выпуск 2 «Начальная школа 21 века» Опыт 

учителей России, с.45, изд.Вентана_Граф, 2012 

-   ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки» 

материалы областного семинара «К проблеме 

преемственности: дошкольник-младший 

школьник- учащийся средней школы», с.37, 

2014 

- международная научно-практическая 

конференция «Приоритеты и интересы 

современного общества» материалы 

выступления «Метод проектов- актуальность и 

перспективность метода в современной 

школе», с.17, 2014 

- вестник Педагогическое образование Единая 

информационная образовательная среда в 

условиях внедрения ФГОС сборник материалов 

научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 100-

летию Астраханского социально-

педагогического колледжа, с.24, 2014 

-  Информационно- методический бюллетень , 

Выпуск 3 «Начальная школа 21 века» Опыт 

учителей России, с.5, изд.Вентана_Граф,  

«Развитие познавательной самостоятельности 

ученика на уроке средствами комплекта 

«Начальная школа 21 века», 2015 

Участие в разработке и 

реализации 

- авторизированная программа «Сохранение 

психофизического здоровья первоклассников в 

период адаптации к школе» для детей 6-7 лет, 



муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных 

программ и проектов (с 

указанием статуса 

участия) 

рег.№341, 26.03.2009 

 


