
История профессионального роста 
 

 
1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Константинова Юлия Петровна 

Личная электронная 

почта 
iuliya.constantinova@yandex.ru 

2. Работа 

Место работы (наимено-

вание образовательной 

организации в соответ-

ствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние города Астрахани «Гимназия №1» 

Служебный адрес с ин-

дексом 
414056, г. Астрахань, ул. Комсомольская Набережная, 7а 

Служебный телефон с 

междугородним кодом 
8(8512) 25-45-80 

Адрес сайта образова-

тельной организации 

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) 

13 лет 

Квалификационная кате-

гория 
высшая 

Почетные звания и 

награды (наименования и 

даты получения) 

 

Участие в конкурсах про-

фессионального мастер-

ства 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессио-

нального образования 

г.Астрахань государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

“Астраханский государственный университет” 

(2006) 

 

Специальность, квалифи-

кация по дипломам 

квалификация-  учитель начальных классов, 

специальность- “Педагогика и методика начального образо-

вания” 

Повышение  за последние 

три года (наименования 

образовательных про-

грамм, модулей, стажиро-

вок и т. п., места и сроки 

их получения) 

Повышение квалификации. 

1.Удостоверение 30 АВ № 006134 от 24.11.14г- по 04.04.2015 

г. 

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


о повышении квалификации “Астраханский институт повы-

шения квалификации и переподготовки” по программе “Со-

держание образования, образовательные области и про-

граммы. Современные педагогические технологии” (144 ч.). 

2).Повышение квалификации в НОУ ДПО "Институт си-

стемно-деятельностной педагогики" по программе “Техноло-

гия деятельностного метода обучения как средство формиро-

вания универсальных учебных действий в курсах есте-

ственно-математического и гуманитарно-эстетического цик-

лов” (72 ч) 

 с 21.09 2016 по 1.05.2017 удостоверение У-310\в-17. 

 

 

 

Тема индивидуального 

профессионального раз-

вития педагога 

Организация самостоятельной работы на уроках окружаю-

щего мира как средство развития познавательного интереса. 

Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 
 

Диссеминация иннова-

ционного управленче-

ского опыта, другие све-

дения, не раскрытые 

предыдущими разделами  

15 ноября 2018 г. открытый урок математики: «Отрезок и его 

части (1 класс) на семинаре «Внедрение дидактической си-

стемы деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон: иино-

вационные практики МБОУ г.Астрахани «Гимназия», МБОУ 

«СОШ им. А. Джанибекова с. Растопуловка» 

 

 

 

 


