
Резюме  

 

 
1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Ковалева Светлана Викторовна 

 covaleva-svetlana@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) 25-74-70 

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) 

31 год 

Квалификационная кате-

гория 
высшая 

Почетные звания и на-

грады (наименования и 

даты получения) 

 

Участие в конкурсах 

профессионального мас-

терства 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессио-

нального образования 

1986 г, Астраханский педагогический институт им 

С.М.Кирова 

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» до-

полнительная профессиональная программа «Содержание 

образования, образовательные области и программы «Совре-

менные педагогические технологии», 72 часа, 2015 г. 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ва-

риативный модуль «Комплексный учебный курс ОРКСЭ и  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России в 

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


ООП НОО и ООО»,16 часов, 2016 г. 

- НОУ «Институт системно-деятельностной педагоги-

ки» (г. Москва) по программе «Технология деятельностного 

метода как средство формирования универсальных учебных 

действий в курсах естественно-математического и гумани-

тарно-эстетического циклов ( с учетом потенциала электрон-

ной формы учебника), 72 часа , 2016г. 

- НОУ «Институт системно-деятельностной педагоги-

ки» (г. Москва) по программе «Достижения метапредметных 

и личностных результатов ФГОС на основе надпредметного 

курса «Мир деятельности» и технологии деятельностного 

метода Л.Г.Петерсон»,72 часа,2016г. 

Тема индивидуального 

профессионального раз-

вития педагога 

Электронные образовательные ресурсы как один из инстру-

ментов педагогического мастерства. 

Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 

Последние публикации:  

-Сборник материалов XVI Открытой научно-

практической педагогической конференции «Мотивирую-

щее пространство образовательной организации: содер-

жание и средства по его формированию и развитию», 

г.Астрахань. Статья «Организация мотивирующего про-

странства средствами ЭОР образовательной платформы EF-

FOR.RU», Астрахань: Издатель Сорокин Р.В.2016 – 148 с. 

-Сборник материалов регионального проблемного семина-

ра-практикума «Организация учебного процесса на основе 

системы деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон», г.Астрахань. Статья «Задачи на движение. 

Движение с отставанием», Астрахань: типография АСПК, 

2016 г.-108 с. 

- Сборник по материалам межрегиональной НПК (с меж-

дународным участием) «Достижение современного каче-

ства образования средствами дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон: опыт работы 

сетевых площадок». Статья «Использование  ЭОР образова-

тельной платформы EFFOR.RU на разных этапах урока в об-

разовательной системе  Л.Г.Петерсон». Астрахань: Типогра-

фия ООО ПКФ «Триада»,  2016, - 340 с. 

 
 

 

Участие в разработке и 

реализации муници-

пальных, региональных, 

федеральных, междуна-

родных программ и про-

ектов (с указанием 

статуса участия) 

  



Диссеминация иннова-

ционного управленческо-

го опыта, другие сведе-

ния, не раскрытые пре-

дыдущими разделами  

-Областной семинар-практикум «Методическое обеспечение 

реализации здоровьеразвивающей  педагогики В.Ф.Базарного 

в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации  

ФГОС НОО и ООО». Выступила с докладом «Контрольно-

оценочная деятельность, как средство формирования у обу-

чающихся рефлексивно -диагностических умений». Серти-

фикат от 20 октября 2015 г. 

- Областной семинар «Система формирования и оценивания 

УУД средствами надпредметного авторского курса «Мир 

деятельности» и технологии деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон». Провела мастер-класс «Сложные слова (рус-

ский язык) с использованием образовательной платформы 

EFFOR.RU» Сертификат от 25 ноября 2015г. 

- Региональный семинар-практикум «Достижение современ-

но качества образования средствами дидактической системы 

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

класс «Использование образовательной платформы EF-

FOR.RU на разных этапах урока в технологии ДМ 

Л.Г.Петерсон». Сертификат от 22 апреля 2016 г. 

-Региональный семинар-практикум «Организация  учебного 

процесса на основе дидактической системы деятельностного 

метода обучения Л.Г.Петерсон». Провела урок ОНЗ в 4 клас-

се «Задачи на движение. Движение с отставанием». Серти-

фикат от 12 октября 2016.г Ссылка 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%

B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-

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

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

0%B7 

- Всероссийский вебинар по теме «Повышение результатив-

ности образовательного процесса средствами использования 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон: 

опыт работы МБОУ г. Астрахани «Гимназии №1», 25 октяб-

ря 2016 г. Информация на сайте НОУ ДПО «Институт сис-

темно-деятельностной педагоги-

ки» http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28945/ 

-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: «», 16 декабря 2016 г. Информация на сайте НОУ 

ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

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

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdENnQWRCdmFENVZoLWR5M3NVVmZyY19VS05xb29WSTF0MkRTdC1xaEFHaTNac3dRTVphZExyVTMtMlgxN2NaV1pNVC14M3ZrMlNWVjVNa2RzNHlZSnRFUE9lR3BtV0JkZ0xZWFRQNVhkeXRTWjFHeEJTRXhlMW5kckpNcXVrd2ZBODhoRUc3NWtNaw&b64e=2&sign=4731f96a1254c5fcbd6a69187b4d813b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdENnQWRCdmFENVZoLWR5M3NVVmZyY19VS05xb29WSTF0MkRTdC1xaEFHaTNac3dRTVphZExyVTMtMlgxN2NaV2NmQjhyT0k0c3VkZWNWZWVEMXVLbmFXYnEycVNrMi1pWGthbFRzWVBUTzhqR3lTdEI0OFd1NDBCS1pWTkRiNmFiSDJVcGFObFAwTQ&b64e=2&sign=96510e4960e7f62ec08459f9f69deadb&keyno=1


 

Имею статус «учитель-наставник» в освоении дидактиче-

ской системы деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон. 

 За активное участие в работе курсов повышения квалифика-

ции ФГАОУ ДПО АПК и ППРО имею благодарственное  

письмо НОУ «Институт системно-деятельностной  педагоги-

ки». 

 

 

 

 


