
Резюме  

 

 
1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Пигарева Любовь Николаевна 

Личная электронная поч-

та 
P259233@mail.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) 25-74-70 

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) 

Трудовой стаж 30 года, педагогический стаж 26 лет 

Квалификационная кате-

гория 
Высшая  

Участие в конкурсах 

профессионального ма-

стерства 

Имею статус «учитель-методист» в освоении дидактической 

системы деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон. 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессио-

нального образования 

Астраханский Государственный Педагогический Институт 

им. С.М. Кирова, 1991г. 

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 

- Открытый молодежный университет (г. Томск). Ди-

станционное обучение по программе: «Введение в современ-

ные технологии реализации внеурочной деятельности с по-

мощью программы «Мир моих интересов. Необычное в 

обычном», 2015 г.  

- Открытый молодежный университет (г. Томск). Ди-

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


станционное обучение по курсу: 

«Основы эффективного партнерства при реализации про-

граммы «Мир моих интересов. Необычное в обычном». 10 

часов. 

-Обучение в Астраханском АИПКП по теме: «Возможности 

использования цифрового лабораторного оборудования в 

проектной и исследовательской деятельности в условиях ре-

ализации ФГОС ОО» октябрь 2015г.  

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г. Москва по программе «Си-

стема формирования универсальных учебных действий на 

основе надпредметного курса «Мир деятельности» и техно-

логии деятельностного метода Л.Г.Петерсон (72 часа) 

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г. Москва по дополнительной 

программе «Системно-деятельный подход как условие реали-

зации требований ФГОС» (72часа) 

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г. Москва по дополнительной  

профессиональной программе «Реализация технологии дея-

тельностного метода обучения в контексте профессионально-

го стандарта педагога» (72 часа) 

 

Тема индивидуального 

профессионального раз-

вития педагога 

Организация учебного процесса на основе дидактической си-

стемы деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон. 

Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 

- Публикация в сборнике научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции «Наука 

и образование в 21 веке». Сертификат. 

- Публикация в сборнике научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции «Совре-

менное общество, образование и наука». Сертификат. 

- Публикация в сборнике научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции «Наука, 

образование, общество». Сертификат. 

- Астраханский филиал НОУ ВПО «Университет российской 

академии образования» Международная научно-

практическая конференция: «Актуальные вопросы модерни-

зации экономики, права и образования». Тема: «Эстетическое 

воспитание как средство формирования социально адаптиро-

ванной и нравственно здоровой личности ученика»,  

 



Диссеминация иннова-

ционного управленческо-

го опыта, другие сведе-

ния, не раскрытые 

предыдущими разделами  

1. Приняла участие в инновационной деятельности по теме: 

«Формирование метапредметных и личностных результатов 

ФГОС НОО на основе реализации надпредметного курса 

«Мир деятельности». 

2. Провела мастер-класс на тему: «Комплексная работа на 

межпредметной основе в 4-м классе «Оценивание индивиду-

альных образовательных достижений» В рамках вариативно-

го модуля». 

3. Приняла участие в проблемном семинаре «Система оцени-

вания деятельности учащихся на уроках и во внеурочное 

время в условиях внедрения ФГОС ОО» 

4. Приняла участие в проблемном семинаре «Использование 

интерактивного оборудования (Mimio) в проектно-

исследовательской деятельности в соответствии с ФГОС 

ОО» и разработала дидактический материал с помощью ин-

терактивной приставки Mimio. 

5. Провела внеурочное занятие по теме «не могу… останов-

люсь, чтобы подумать» на семинаре «Достижение современ-

ного качества образования средствами дидактической систе-

мы деятельностного метода Л.Г. Петермон» 

6. Представляла опыт работы коллектива педагогов началь-

ной школы по реализации Дидактической системы 

Л.Г.Петерсон и нового содержания образования на Всерос-

сийском вебинаре по теме «Повышение результативности 

образовательного процесса средствами использования техно-

логии деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон и но-

вого содержания образования» г. Москва. 

 

 

 

 


