
Резюме  

 

 
1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Морозова Татьяна  Викторовна 

Личная электронная поч-

та 
morozova_tb_1970@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) 25-45-80 

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) 

29 лет  

Квалификационная кате-

гория 
высшая 

Почетные звания и награ-

ды (наименования и даты 

получения) 

 

Участие в конкурсах 

профессионального мас-

терства 
 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессио-

нального образования 

Основное профессиональное образование: 

Астраханское педагогический институт им.  С.М.Кирова, фа-

культет «Педагогика и методика начального обучения» 1989 г. 
Дополнительное профессиональное образование: 

 Астраханское педагогический институт им.  С.М.Кирова, 

ЭПИ-центр,  специальность «Детский практический психо-

лог в системе образования», 2004 год.  
 

Специальность, квалифи-

кация по дипломам 
Учитель начальных классов 
Детский практический психолог 

Повышение квалифика-

ции за последние три го-

да (наименования образо-

вательных программ, мо-

Повышение квалификации. 

-ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по теме: «Содержание 

образования, образовательные области и программы. Совре-

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


дулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их полу-

чения) 

менные педагогические технологии», 144 ч., удостоверение о 

повышении квалификации, 01.02.2014 г. 
- Научно-практический семинар (научный руководитель 

Л.Г.Петерсон) «Механизмы реализации ФГОС на основе систем-

но-деятельностного подхода» 8 ч., сертификат от 29.09.2015 г. 

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (г. Москва) по программе: 

«Технология деятельностного метода как средство формиро-

вания универсальных учебных действий в курсах естествен-

но-математического и гуманитарно-эстетического циклов (с 

учѐтом потенциала электронной формы учебника)» 72 ч., 

удостоверение о повышении квалификации, 21 марта- 2 ап-

реля  2016 г. 

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (г. Москва) по программе: 

«Достижения метапредметных и личностных результатов 

ФГОС на основе надпредметного курса «Мир деятельности» 

и технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон» 72 ч., 

удостоверение о повышении квалификации, 21 октября- 3 но-

ября  2016 г. 
 
 

Тема индивидуального 

профессионального раз-

вития педагога 

Как построить партнерские отношения с родителями на ос-

нове дидактической системы деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон».  

Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 

 
-Сборник научных трудов по материалам Международной на-

учно-практической конференции «Наука и образование: пробле-

мы и перспективы развития». Статья «Формирование замысла 

урока литературного чтения с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей учащихся при использовании элементов технологии 

театральной педагогики» 31 октября 2014 г. В 17 частях. Часть 12. 

Тамбов:ООО»Консалтинговая компания Юком», 2014 г. 79 с. 

 

-Сборник материалов регионального проблемного семина-

ра-практикума «Организация учебного процесса на основе 

системы деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон», г.Астрахань. Статья «Урок окружающего 

мира в 3 классе»,  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 «Система взаимодействия с родителями в ОО, реализующей 

идеи и принципы дидактической  системы деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон»». Астрахань:  Типография ООО ПКФ «Триада»,  

2016, - 340 с. 
 

 



Диссеминация иннова-

ционного управленческо-

го опыта, другие сведе-

ния, не раскрытые пре-

дыдущими разделами  

- Региональный семинар-практикум «Достижение современ-

но качества образования средствами дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон». Провела деловую иг-

ру «Формирование контрольно-оценочной самостоятельно-

сти на этапе «рефлексия» урока ОНЗ в технологии ДМ 

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

-Региональный обучающий и установочный  семинар «Меха-

низмы реализации ФГОС ОО на основе системно-

деятельностного подхода:от теории к практике». Показала 

урок ОНЗ в 4 классе: «Достижения медицины в древние вре-

мена. Лекарственные растения». 23-24 сентября 2016 г. ссыл-

ка 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%

B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D

0%B5-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D

1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-

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

%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

0%B7%D0%BC 

- 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 октября 

2016 г. Информация на сайте НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

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: «Система взаимодействия с родителями в ОО, реа-

лизующих идеи и принципы дидактической системы дея-

тельностного метода Л.Г.Петерсон», 16 декабря 2016 г. Ин-

формация на сайте НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» 
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/29023/ 

-Являюсь ответственным лицом Лаборатории № 5 («Единство 

школы и семьи») «Единство педагогических усилий образо-

вательной организации и семьи: как построить партнерские 

отношения с родителями на основе дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон. 

-Имею статус «учитель-наставник» в освоении дидактиче-

ской системы деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон. 
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