
Резюме  

 

 
1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Краморова Татьяна Станиславовна 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 
+ 7927 582 05 80 

Личная электронная поч-

та 
tkramorova@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) 

25 лет 

Квалификационная кате-

гория 
высшая 

Почетные звания и на-

грады (наименования и 

даты получения) 

 

Участие в конкурсах 

профессионального мас-

терства 

Победитель гранта мэра г. Астрахани, 2012г. 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессио-

нального образования 

Астраханское педагогическое училище, 1992г. 

Астраханский Государственный педагогический институт 

им. С. М. Кирова, 1996г. 

 

Специальность, квалифи-

кация по дипломам 

Учитель начальных классов 

Учитель русского языка и литературы 

 

Повышение квалифика-

ции за последние три го-

да (наименования образо-

вательных программ, мо-

Повышение квалификации. 

-29.06.- 02.07.2012 лекции, мастер-классы, семинарские заня-

тия в рамках 2-ого Всероссийского слета педагогов разви-

вающего обучения «Современный учитель: позиция, требо-
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дулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их полу-

чения) 

вания, достижение результатов в свете ФГОС НОО», 24 часа. 

- 09.09. -25.12 .2013 курс «Проектно-ориентированная мето-

дика построения информационных процессов в ОУ на базе 

международного стандарта управления проектами ANSI PMI 

PMBOK», 72 часа, рег. № ПОН-089 

- 10.02 -11.03.2014 НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис»по теме: «Как научить ребенка 

легко учиться», 72 часа, рег. № 2014/03-37/в 

-07.07.-15.07.2015 Единая образовательная сеть «Днев-

ник.ру», экспресс-курсы ПК «Для классных руководителей 

ОО в ИС «Дневник.ру» , рег. № 0322 

- 5.10.2015- 23.11.2015ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования», курсы ПК по доп. Образовательной программе 

«Содержание образования, образовательные  области и про-

граммы: современные педагогические технологии», 72 часа, 

рег. № 4278; 

-18.01.-18.02.2016, НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» г. Москва,  курсы по программе 

«Реализация в системе непрерывного математического обра-

зования на основе системно-деятельностного подхода» (144 

ч.), рег. № у-014/в-16 

-  20.06.-25.06 2016 2015ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования», курс «Возможности использования цифрового 

лабораторного оборудования  в проектной и ииследователь-

ской деятельности в условиях реализации ФГОС ОО» ( 14 ч) 

- 21.10- 3.11.2016 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по доп. про-

фессиональной программе «Достижение метапредметных и 

личностных результатов ФГОС на основе метапредметного 

курса «Мир деятельности» и технологии деятельностного 

метода Л. Г. Петерсон» (72 ч), рег. № у-2997/вн 

-30.03.2017 ГБПОУ г. Москвы «Пед.колледж № 18 Митино» 

обучение по программе «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (16 ч), рег. № 5412. 

Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 

- Сборник материалов регионального проблемного семина-

ра-практикума «Организация учебного процесса на основе 

дидактической системы деятельностного метода обуче-

ния Л.Г.Петерсон», г. Астрахань Статья «Урок ОНЗ по те-

ме «Жанровая композиция басни». Астрахань: типография 

АСПК, 2016 г.-108 с. 

- Сборник по материалам межрегиональной НПК (с междуна-

родным участием) «Достижение современного качества обра-

зования средствами дидактической системы деятельностного 

метода Л.Г.Петерсон: опыт работы сетевых площадок». Ста-

тья «Особенности урока ОНЗ по литературному чтению в началь-

ных классах». Астрахань:  Типография ООО ПКФ «Триада»,  2016, 

- 340 с. 

 

 



Диссеминация иннова-

ционного управленческо-

го опыта, другие сведе-

ния, не раскрытые пре-

дыдущими разделами  

Выступления на семинарах в 2015-2017 г.г.. 

- 27.10.2015 Мастер-класс «Первичное закрепление нового 

знания в процессе самостоятельной и парной работы» на 

групповой консультации «Технология ТДМ при реализации 

ФГОС НОО» 

- 18.11.2015 участие в проблемном семинаре «Система оце-

нивания деятельности учащихся на уроках и внеурочное вре-

мя в условиях внедрения ФГОС НОО» 

- 25.11.2015 Выступление на областном семинаре « Система 

формирования  и оценивания УУД средствами надпредмет-

ного авторского курса «Мир деятельности» и технологии 

деятельностного метода Л. Г. Петерсон»  по теме « Техноло-

гия деятельностного метода Л. Г. Петерсон на уроке ОНЗ ( 

русский язык): видеофрагменты этапов урока, комментарии, 

обсуждение».  

-29.12.2015 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. 

- 22.04.2016 проела открытый урок ОНЗ (окр. мир) по теме 

«Пресный водоем. Обитатели пресного водоема» на Регио-

нальном семинаре-практикуме «Достижение современно ка-

чества образования средствами дидактической системы дея-

тельностного метода Л.Г.Петерсон».   

- 12.10. 2016 провела открый урок ОНЗ  (лит. чтение) по теме 

«Жанровая композиция басни» на Региональном  семинаре-

практикуме по теме: «Организация учебного процесса на ос-

нове дидактической системы деятельностного метода обуче-

ния Л.Г.Петерсон». 

- Совместно с  НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», ГАОУ АО ДПО «Институт раз-

вития образования», (партнерами проекта ФЦПРО) выступи-

ла на вебинаре: Всероссийский вебинар  по те-

ме «Повышение результативности образовательного процес-

са средствами использования технологии деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон: опыт работы МБОУ г. Аст-

рахани «Гимназии №1», 25 октября 2016 г. Информация на 

сайте НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педа-

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

- 06.12.2016 Выступление на Межрегиональной  очно-

заочной  научно-практической   конференции «Достижение 

современного качества образования средствами дидактиче-

ской системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон: опыт 

работы сетевых площадок». Информация на сайте НОУ ДПО 

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


«Институт системно-деятельностной педагогики» 

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

- 21.12.2016  участие в областном проблемном семинаре 

«Применение современных технологий, методов и приемов в 

педагогической деятельности для достижения метапредмет-

ных результатовю Аукцион педагогических идей» с выступ-

лением по теме «Особенности урока ОНЗ по литературному 

чтению в начальных классах». 
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