
Резюме  
 

 
1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Рогачёва Нина Николаевна 

Личная электронная поч-

та 
rogac-nina@yandex.ru 

2. Работа 

Место работы (наимено-

вание образовательной 

организации в со-

ответствии 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 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) 

36 лет, из них стаж управленческой работы 5 лет  

Квалификационная кате-

гория 
высшая 

Почетные звания и награ-

ды (наименования и даты 

получения) 

Почётный работник общего образования РФ, 2007 г. 

Обладатель гранта мэра города Астрахани (2009 г.) 

 

Участие в конкурсах 

профессионального ма-

стерства 

Победитель в номинации «Творческий педагог».  

Диплом 1 степени. Правительство Астраханской области. 

Областная комиссия по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи. 2012г. 

Лауреат III Международного конкурса педагогического ма-

стерства «Моя педагогическая профессия», 2013 г. 

II Всероссийский методический конкурс «Мой лучший кон-

спект» (с международным участием). Диплом победителя 1 

степени, 2014г. 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессио-

нального образования 

Основное профессиональное образование: 

Астраханское педагогическое училище им. Н.К. Крупской, 

1983г. 

Астраханское педагогический институт им.  С.М.Кирова, фа-

культет «Педагогика и методика начального обучения» 1989 г. 

 

 

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


Специальность, квалифи-

кация по дипломам 

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. 

-ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по теме: «Содержание 

образования, образовательные области и программы. Совре-

менные педагогические технологии», 144 ч., удостоверение о 

повышении квалификации, октябрь 2015 г. 

-ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по теме: «Управление 

методической работой в ОО в условиях внедрения ФГОСОО. 

Интерактивные формы деятельности в системе методической 

работы», 36 ч., справка № 173, 01.12.2014 г. – 06.12.2014г. 

- Научно-практический семинар (научный руководитель 

Л.Г.Петерсон) «Механизмы реализации ФГОС на основе си-

стемно-деятельностного подхода» 8 ч., сертификат от 

29.09.2015 г. 

- Сертификат, семинар «Возможности использования цифро-

вого лабораторного оборудования в проектной и исследова-

тельской деятельности в условиях реализации ФГОСОО 

«(14ч) 

- Сертификат № 649, проблемный семинар «Использование 

интерактивного оборудования (Mimio) в проектно-

исследовательской деятельности в соответствии с ФГОС 

ОО», декабрь 2015г 

- Курсы повышения квалификации по Микрософт Офис на 

базе АГТУ (20ч), сертификат, 2016г 

-Сертификат, межрегиональная очно-заочная научно-

практическая конференция «Достижение современного каче-

ства образования средствами дидактической системы дея-

тельностного метода Л.Г.Петерсон: опыт работы сетевых 

площадок» (16 декабря) 

 - Сертификат за участие в практико-ориентированном семи-

наре «Внедрение ИКТ в образовательный процесс на приме-

ре интерактичного курса по математике для начальной шко-

лы Учи.ру»для учителей 1-4 классов, 5 часов, 11 февраля 

2016г 

- Сертификат за участие в инновационной деятельности по 

теме: «Реализация дидактической системы деятельностного 

метода Л.Г.Петерсон как возможность соответствия требова-

ниям профессионального стандарта педагога» 

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (г. Москва) по программе: 

«Система формирования УУД на основе надпредметного 

курса «Мир деятельности» и ТДМ «Школа 2000..», 72 часа, 

2016 г. 

 - Сертификат за участие в вебинаре «Нормативно-правовая 

база работы с детьми с ОВЗ и ООП»,  2017г.  

  - Сертификат за участие в вебинаре «Электронные формы 

учебников на платформе LECTA: от активации лицензии до 

проведения урока. Установочный вебинар по апробации 

ЭФУ»,  2017г.  



-Удостоверение №5528, «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации: реализуем ФЗ «Об 

образовании в РФ №273-ФЗ», 2017г. 

- Сертификат. Современные педагогические технологии как 

инструмент обеспечения качества учебного процесса и до-

стижения образовательных результатов, соответствующих 

требованиям ФГОСНОО (на примере использования системы 

УМК « Алгоритм успеха»), 2014 г. 

-Московский институт открытого образования по теме: 

«Обучение детей с ограниченными возможностями с исполь-

зованием Интернет-технологий», 2011 г. 

- ФГОУ ВПО «Астраханский государственный техниче-

ский университет» по программе: «Курсы повышения ква-

лификации по использованию программно-технических 

средств и возможностей сети Интернет для организации ди-

станционного образования детей с ограниченными возмож-

ностями», 2011 г. 

- НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педаго-

гики» «Дидактическая система деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон как средство реализации ФГОС в началь-

ной школе» (72 ч.) Удостоверение У-675/в – 18  

20 -29 августа 2018 г. 

- ООО «Спектр» «Оказание первой помощи» (16 ч.) Удо-

стоверение № 2250 

05.06.-06.06.2019 г 

- ООО «Центр онлайн – обучения Неология – групп» 

«Эффективные способы повышения детской грамотности 

в рамках реализации ФГОС» (36ч.) Удостоверение Ф 

037861 

16.05.-16.06.2018 

- Министерство образования и науки АО “Достижение и 

оценка метапредметных результатов в условиях реализа-

ции ФГОСНОО” (38ч.) Удостоверение АА № 0001223 

19.02.18г. по 13.03.2018 г.   

Тема индивидуального 

профессионального раз-

вития педагога 

Формирование контрольно-оценочной самостоятельности 

младших школьников средствами технологии деятельностно-

го метода Л.Г.Петерсон. 

Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 

Сборник материалов XII Международной научно-

практической конференции «Новые технологии в 

образовании». Статья «Проблема готовности к 

профессиональной деятельности» с.131-135, 2012г. 

Сборник «Специальная педагогика и психология: проблема 

теории и практики». Статья  «Развитие речевого 

творчества средствами искусства у младших школьников». 

Астрахань,2012 г. 

Сборник материалов IX Международной научно-

практической конференции «Муниципальная система 

образования (содержание, технологии, перспективы 

развития)». Статья «Профессиональные ошибки в 



деятельности педагога» с.76-78, 2013г. 

Сборник материалов XIII Международной научно-

практической конференции «Наука в современном мире».  

Статья «Индивидуально-личностное взаимодействие 

педагога и учащихся» с.83-85.2013г 

Сборник материалов XXIV Международной научно-

практической конференции «Наука в современном мире». 

30 октября 2015г. Статья по теме «Этапы формирования 

универсальных учебных действий младших школьников» с. 

76-78 

Сборник «Современные тенденции в образовании и науке». 

Статья «Формирование метапредметных результатов у 

младших школьников в условиях реализации НОО средствами 

развивающей системы Л.В.Занкова» с.129-131, 2013 г. 

Международная научно-практическая 

Конференция «Правовая политика в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина: междисциплинарный под-

ход». 15-16 мая 2013 г. Печатная статья по теме «Защита 

прав и правовое воспитание младших школьников». 

Сборник «Новые технологии в образовании» декабрь  

2012г. Статья «Образовательная среда: понятие, структу-

ра, типология, факторы». 

Сборник «Современный учитель: личность и 

профессиональная деятельность» Статья 

«Конкурентноспособность личности младшего школьника: 

структурный и функциональные характеристики». 

Сборник материалов 4  международной конференции « 

Симметрии: теоретический и методический аспекты.» 

Статья «ЗНАКОМСТВО МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

СИММЕТРИЕЙ В УЗОРАХ КОСТЮМОВ РАЗНЫХ 

НАРОДОВ».  

  Сборник « Университет РАО» апрель 2013г. Материалы  

Международной научно-практической конференции, 

2012г. Статья «Актуальные вопросы модернизации эконо-

мики, права и образования» 

Статья по теме «Проблемы совершенствования системы 

образования» с.177. 

Материалы 2 Международной научно-практической 

конференции, 2013г. Статья «Актуальные вопросы 

модернизации экономики, права и образования». 

Статья по теме «Формирование УУД – ключевая задача 

внедрения ФГОС второго поколения» с.223. 

Материалы  Международной научно-практической 

конференции , 2015г. Статья «Актуальные вопросы 

модернизации экономики, права и образования». 

Статья по теме «Роль личностно-ориентированного 



подхода в развитии одарённости» с. 241 

Сборник материалов XV Межрегиональной научно-

практической педагогической конференции «Воспита-

тельная деятельность о ОО: подходы, содержание, ре-

зультативность», г.Астрахань.  «Обеспечение трехуровне-

го результата воспитания через организацию внеурочной 

деятельности как составляющей ООП НОО: опыт работы 

учителей начальной школы  МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№1», с.133-138, 2015 г. 

 

Сборник «Реализация стандартов второго поколения в 

школе: проблемы и перспективы».Статья «Организация  и 

содержание внеурочной деятельности как составляющей 

ООП НОО: опыт работы МБОУ г.Астрахани «Гимназия 

№1» с.141-152, 2015г. 

Сборник по материалам межрегиональной НПК (с меж-

дуна-родным участием) «Достижение современного каче-

ства образования средствами дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон: опыт работы 

сетевых площадок». Статья «Обобщённая оценка динами-

ки формирования и развития личностных результатов обу-

чающихся (самоопределение и мотивация) на этапе завер-

шения обучения в начальной школе». Астрахань:  Типография 

ООО ПКФ «Триада»,  2016г., - 221 с. 

  

Сборник научно-практических и научно-методических 

статей « Актуальные проблемы педагогики, психологии и 

профессионального образования» Статья «Пути и подходы 

к организации внеурочной деятельности учащихся в рамках 

ФГОС НОО» с. 88. Выпуск 10, 2016 г. 

Энциклопедия «Жемчужина» (часть2), изданная Центром 

научной мысли(г. Таганрог) совместно с издательством 

«Перо» (г. Москва). Автобиографический очерк Рогачёвой 

Нины Николаевны. 

 

Сборник «Современное образование: актуальные вопросы, 

достижения и иновации.» «Элементы курса «Финансовая 

грамотность» в современной начальной школе в условиях 

ФГОС» Научная элэктронная библиотека Elibrary.ru 

25.11.18г. 

 

Сборник «Педагогика и современное образование: тради-

ции, опыт и инновации» «Формирование доказательно-

сти мышления младших школьников на уроках русского 

языка» Научная элэктронная библиотека Elibrary.ru 

2019г. 

 

Сборник «Актуальные проблемы педагогики и профессио-

нального образования» «Профессиональная деятельность 

учителя начальной школы в условиях реализации ФГОС 

НОО» 2018г. 
 



 

 

 

Участие в разработке и 

реализации муници-

пальных, региональных, 

федеральных, междуна-

родных программ и про-

ектов (с указанием ста-

туса участия) 

Программа летнего оздоровительного лагеря. 

 

 

 

Диссеминация иннова-

ционного управленческо-

го опыта, другие сведе-

ния, не раскрытые 

предыдущими разделами  

- Региональный семинар-практикум «Достижение современ-

но качества образования средствами дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон». Провела мастер-

класс «Формирование контрольно-оценочной самостоятель-

ности на этапе «включение в систему знаний и повторение» 

урока ОНЗ в технологии ДМ Л.Г.Петерсон». Сертификат от  

22 апреля 2016 г. 

 

-Региональный обучающий и установочный  семинар «Меха-

низмы реализации ФГОС ОО на основе системно-

деятельностного подхода:от теории к практике». Показала 

мастер-класс: «Формирование контрольно-оценочной само-

стоятельности младших школьников». 23-24 сентября 2016 г. 

ссылка 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%

B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D

0%B5-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D

1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-

%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

0%B7%D0%BC 

-Межрегиональная очно-заочная научно-практическая  кон-

ференция «Достижение современного качества образования 

средствами дидактической системы деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон: опыт работы сетевых площадок». Выступила  

по теме: ««Формирование контрольно-оценочной самостоя-

тельности на этапе «самостоятельная работа с самопроверкой 

по эталону» урока ОНЗ в технологии ДМ Л.Г.Петерсон», 16 

декабря 2016 г. Информация на сайте НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/29023/ 

Являюсь участником Федеральной инновационной площад-

ки «Механизмы внедрения системно–деятельностного подхо-

да с позиций непрерывности образования на уровнях ДО – 

НОО – ООО». 

- Астраханская областная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. В рамках «Эстафета Мо-

лодёжных советов» провела мастер-класс по теме « Проект-

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/обучающие-семинары-по-теме-механизм
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/обучающие-семинары-по-теме-механизм
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/обучающие-семинары-по-теме-механизм
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/обучающие-семинары-по-теме-механизм
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/обучающие-семинары-по-теме-механизм
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/обучающие-семинары-по-теме-механизм
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/обучающие-семинары-по-теме-механизм
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/обучающие-семинары-по-теме-механизм
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/29023/


но-исследовательская деятельность младших школьников. 

Детские проекты» для молодых педагогов Икрянинского рай-

она» 03.02. 2017 г. 

-Имею статус «учитель-наставник» в освоении дидактиче-

ской системы деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон.  

 

ООО Центр культуры и образования «Пересвет» Об-

ластной семинар 

 «Методика нейропсихологических занятий с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста». Выступила с 

обобщением  опыта работы по данной теме. 27.08.2018г. 

 

Летняя школа ФГОС для общеобразовательных организаций 

«Единый урок»  Федеральный семинар Методико-

педагогическая программа «Проектирование педагогами ра-

бочей программы учебного предмета (курса) для общеобра-

зовательных программ» Прошла  медико-педагогической 

программу. 2018г. 

 

Летняя школа ФГОС для общеобразовательных организаций 

«Единый урок»  Федеральный семинар Методико-

педагогическая программа «ФГОС ОВЗ» Прошла  медико-

педагогической программу. 2018г. 

 

Летняя школа ФГОС для общеобразовательных организаций 

«Единый урок»  Федеральный семинар Всероссий-

ское тестирование педагогов Успешно прошла   тест 

«Учитель начальных классов» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 2018г. 

 

 

ЦРЛ «Шаг к успеху» Областной семинар «Система 

формирования познавательной мотивации учащихся» Вы-

ступила по теме: «Формирование познавательной активности 

обучающихся» 02.02.2019г. 

 

Международный Центр образования и социально-

гуманитарных исследований Международный вебинар

 «Вредные привычки и их влияние на физическое, психи-

ческое, социальное здоровье человека и общества в целом» (2 

ч.) 12.02.2019г. 

 

Международное исследовательское Интернет- сообщество 

Гобальная школьная лаборатория Вебинар Международного 

сетевого исследовательского образовательного проекта «Гло-

балЛаб» «Изучаем природу вместе с ГлобалЛаб: иссле-

довательские проекты для наблюдений в природе. Методиче-

ские рекомендации для педагогов». 10.04.2019г. 

 

 

 



 

 
 


