
Резюме  
 

 
1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Аюпова Наталья Геннадьевна 

Личная электронная поч-

та 
nata.ayupova.83@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) 

12 лет 

Квалификационная кате-

гория 
первая 

Участие в конкурсах 

профессионального мас-

терства 

Имею статус «учитель-методист» в освоении дидактической 

системы деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон.  

 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессио-

нального образования 

Астраханское педагогическое училище 2002г. 

Астраханский государственный  университет 2005г. 

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. 

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

танционное обучение по программе: «Введение в современ-

ные технологии реализации внеурочной деятельности с по-

мощью программы «Мир моих интересов. Необычное в 

обычном»,  2015 г.  

1.Обучение в Астраханском АИПКП по программе  повы-

шения квалификации. 144 часа 

2. Открытый молодежный университет (г. Томск) 

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


 Дистанционное обучение по курсу : 

«Основы эффективного партнерства при реализации про-

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

часов 

3.Обучение в Астраханском АИПКП по теме :" Возможно-

сти использования цифрового лабораторного оборудования в 

проектной и исследовательской деятельности в условиях 

реализации ФГОС ОО" октябрь 2015г 

4. ИСДП Л.Г. Петерсон г. Москва Технология деятельност-

ного метода обучения как средство формирования универ-

сальных учебных действий в курсах естественно-

математического и гуманитарно-эстетического циклов» 

(72 часа) 

5.Обучение в Астраханском АИПКП по теме  

Итоговое мероприятие программы « Развитие дополнитель-

ного образования детей в условиях перехода на новые управ-

ленческие и организационно- экономические механизмы.» 8 

часов 

 

 

 

Тема индивидуального 

профессионального раз-

вития педагога 

Организация учебного процесса на основе дидактической 

системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон 

Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 

Публикация в сборнике научных трудов по материалам Ме-

ждународной научно - практической конференции 31 

марта 2015 года." Современное общество, образование и 

наука" Статья по теме :"Развитие навыков чтения на уроках 

обучения грамоте в контексте деятельностоного подхода" 

свид.орегистрации СМИ Эл№77-57716 от 18.04.2014 г. 

Сертификат №006006 от 31.03.2015г. 

Выступила с докладом «Реализация технологии деятельно-

стного метода в структуре современного урока» в област-

ном семинаре – практикуме «Методическое обеспечение 

реализации здоровьеразвивающей педагогики 

В.Ф.Базарного в урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО». 

Сертификат от 20 октября 2015г. 

Публикация в сборнике научных трудов по материалам Ме-

ждународной научно - практической конференции 29 февра-



ля2016 года."Наука, образование, общество." Статья по 

теме: Работа над ошибками на уроках русского языка в 

начальной школе" Статья опубликована в журнале 

«Вестник научных конференций» (ISSN 2412-8988) Сер-

тификат № 009849 

Публикация в сборнике научных трудов по материалам на-

учно- практической конференции с международным участи-

ем «Достижение современного качества образования 

средствами дидактической системы деятельностного ме-

тода Л.Г. Петерсон: опыт работысетевых площадок.» 

Публикация в сборнике научных трудов по материалам ре-

гионального проблемного семинара- практикума «Органи-

зация учебного процесса на основе дидактической систе-

мы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон.» 

 

Диссеминация иннова-

ционного управленческо-

го опыта, другие сведе-

ния, не раскрытые пре-

дыдущими разделами  

1.Провела урок ОНЗ по теме «Сотня.Счет сотнями.» 

на семинаре «Организация учебного процесса на ос-

нове дидактической системы Л.Г. Петерсон» 

2. Приняла участие в семинаре «Мастерская для 

учителя. Модель современного урока математики с 

использованием электронной формы учебника. Под-

ведение итогов апробации ЭФУ по программе 

Л.Г.Петерсон "Учусь учиться" для 1 − 9 классов. 

3. Приняла участие в инновационной деятельности 

по теме: «Формирование метапредметных и лично-

стных результатов ФГОС НОО на основе реализа-

ции надпредметного курса «Мир деятельности.» 

4. Провела урок ОНЗ по теме « Затруднение.» по 

надпредметному курсу «Мир деятельности» в рам-

ках семинара «Достижение современногокачества 

образования средствами дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон: опыт работы 

сетевых площадок. 

 

 

 

 

 
 

 

 


