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1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Старичкова Ольга Александровна 

Личная электронная поч- 
та 

o362653c@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) 

 
21год, из них стаж управленческой работы 5 лет 

Квалификационная кате- 

гория 
высшая 

Почетные звания и на- 
грады (наименования и 

даты получения) 

Обладатель гранта мэра города Астрахани (2011г) 

Участие в конкурсах 
профессионального мас- 

терства 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессио- 
нального образования 

АГПИ 1990-1995 г.г Диплом № ЭВ №015346 по специальности 

педагогика и методика начального обучения с дополнительной 

специальностью «Трудовое обучение» 

Специальность, квалифи- 

кация по дипломам 

Учитель начальных классов 

Повышение квалифика- 

ции за последние три го- 

да (наименования образо- 

вательных программ, мо- 

дулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их полу- 

чения) 

 Повышение квалификации. 
- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» по про- 

грамме «Организационно-педагогические основы управления 

ОУ. Менеджмент в сфере образования», 180ч, удостоверение 

о повышении квалификации 30АБ№000047, рег.№47,октябрь 

2015г 
- Сертификат №2122, семинар «Возможности использования 
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 цифрового лабораторного оборудования в проектной и ис- 

следовательской деятельности в условиях реализации ФГО- 

СОО «(14ч) 

- Сертификат №648, 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, декабрь2016г 

-Сертификат №4061, 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-участие в инновационной деятельности по те- 

ме: «Реализация дидактической системы деятельностного ме- 

тода Л.Г.Петерсон как возможность соответствия требовани- 

ям 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, 

октябрь-ноябрь 2016 г. 

 

- Сертификат - участие в вебинаре «Создание безбарьерной 

образовательной среды для детей с ОВЗ: «особые дети» - 

«особые» уроки: новые подходы и технологии», 3 часа, 27 

января 2017г 

-Удостоверение №5528, «Оказание первой помощи постра- 

давшему в образовательной организации: реализуем ФЗ «Об 

образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов, от 31.03.2017г 

-Удостоверение №00239 ,«Достижение и оценка 

метапредметных образовательных результатов в условиях 

реализации ФГОСНОО»,(38ч), 5 марта 2018-26 марта 2018г 

-Удостоверение № Ф039751, «Эффективные способы 

повышения детской грамотности в рамках реализации 

ФГОС»,36ч., 14 июня 2018 – 14 июля 2018г 

- Удостоверение У-686/в, «Дидактическая система 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон как средство реализации 

ФГОС в начальной школе» (72 ч.), 20 -29 августа 2018 г.  

 - Удостоверение№2258 ,«Оказание первой помощи»(16 ч.), 

ООО «Спектр», 05.06.-06.06.2019г. 

 

 
Тема индивидуального 

профессионального раз- 

вития педагога 

«Развитие учащихся в процессе формирования универсальных 

учебных действий» 



 

 

 
Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 

 Последние публикации: 
- Сборник «Актуальные вопросы модернизации экономики, 

права и образования» НОУ ВПО «Университет Российской 

академии образования» Астраханский филиал, статья «Роль 

личностно-ориентированного подхода в развитии одаренно- 

сти», 24 апреля 2015г 

- ОАОУ СПО «Астраханский социально-педагогический 

колледж» сборник «ФГОС: психолого-педагогическое и ме- 

тодическое обеспечение образовательного процесса», статья. 

- Сборник «Современное образование: актуальные 

вопросы, достижения и иновации» ,Научная электронная 

библиотека Elibrary.ru, статья «Элементы курса «Финансовая 

грамотность» в современной начальной школе в условиях 

ФГОС», 25.11.18г. 

-  Сборник «Актуальные проблемы педагогики и 

профессионального образования», региональный сборник, 

«Профессиональная деятельность учителя начальной школы 

в условиях реализации ФГОС НОО», 2018г; 

- Сборник «Педагогика и современное образование: 

традиции, опыт и инновации», Научная электронная 

библиотека Elibrary.ru, статья «Формирование 

доказательности мышления младших школьников на уроках 

русского языка». 



 «Инновационная деятельность педагога в контексте ФГОС 

НОО», апрель 2015г 

- Сборник «Актуальные проблемы педагогики, психологии и 

профессионального образования», выпуск 10, статья « Пути и 

подходы к организации внеурочной деятельности учащихся в 

рамках ФГОС НОО», 2016г 

-Сборник статей межрегиональной очно-заочной научно- 

практической конференции с международным участием 

«Достижение современного качества образования средствами 

дидактической системы деятельностного метода Л. Г. Петер- 

сон: опыт работы сетевых площадок, статья «Обобщенная 

оценка динамики формирования и развития личностных ре- 

зультатов обучающихся (самоопределение и мотивация) на 

этапе завершения обучения в начальной школе», 16 декабря 

2016г 

Являюсь участником Федеральной инновационной площад- 

ки «Механизмы внедрения системно–деятельностного под- 

хода с позиций непрерывности образования на уровнях ДО – 

НОО – ООО». Инновационный опыт учителей начальной 

общеобразовательной школы размещен на сайте Института 

системно-деятельностной педагогики (г. Москва).Ссылка 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1 

%8B-%D0%B2- 
%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0 

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC- 

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0 

%B5 

 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcjc1b3luOHRJYjBlM3RPNjljOU5HUFFkM2UxZDFPSDBDYVMtRlRiMmpCTHQzRlFkbTEzQTI0SzhxRlkyTVBDTGVuQ1JPNm01UHF4NmhBOC1xQnR0MzBaUndtR0NDeC1UcmdubmZ6R3pfeWRRZmQya3pXZDR1Y2s4T2hBT0UzbVduVlZ2dHlUSmJjV2UxaTRnVlc4eHpQWW9Zb29ua0ViYmJDU1ZjZU9NamV0YzNiNkJYcnE3OVVjbHgxdzlnemtTM0poeTE2QlFrNzRjSFZKaUo5NjFYcDBTRVJVOGRrU25kd3FvSVNYeHY1dnpTNGV3ZzFoNDMyOV9CbGRwRkNkMDZ1V2J0ZngyRUt1UHh1TFNlQWphSmliYURsM2Q0UzNfczl2Q2o2ZlVKbS1ONXd6YWd0NmxtVW1DelBfa3V2UVNvQ1VjN0U4U1VOSkJLNEdSZ0NhQ2dnc2t2c2taSDJDV09PRjM0YUxlY1dicDE1T2psUDZuanI3enBSVHk4ZUZqb3MwTjF6N1ZlQ1c3OFFDRGtGRjRGMA&amp;b64e=2&amp;sign=7a555fd0876c12ce49b83d5f9dec0c92&amp;keyno=1
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