
КАФЕДРА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

начального 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

основного 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС среднего 

общего 
образования 

Должность Образование 
Квалификаци

онная 
категория 

Наименовани
е 

направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогический 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Звания, награды, 
поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

Базанкова 
Татьяна 

Николаевна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

без степени без звания 

Методическое сопровождение внедрения ФГОС по ТОП-
50, 26.05.2021 

Эффективное использование современных 
компьютерных технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС, 04.08.2020 
Оказание первой помощи пострадавшим, 29.04.2019 

36 л. 36 л. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

Почетная грамота 
администрации 

Красносельского района 
благодарности главы 

администрации 
Красносельского района, 

благодарности 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга  

Районный семинар для 
председателей ШМО учителей 

начальных классов.Выступление 
17.02.2022 по теме: 

«Методологические подходы к 
организации проектно-

исследовательской деятельности в 
начальной школе» 

Городской семинар (на базе гимназии) 
«Проектирование урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС» 
публикация -Педагогические приемы 

формирования универсальных 
учебных действий в начальной школе 

Научно-практическая конференция 
гимназии «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: 
системный подход к развитию 

образовательного пространства 
гимназии в условиях реализации 

ФГОС» 
Статья в сборнике «Проблема 
востребованности российского 

педагогического опыта в свете ФГОС» 
(материалы Двенадцатой научно-

практической гимназической 
конференции педагогов России и 

ближнего зарубежья) 
Участник / Районный конкурс 
педагогических достижений. 

Номинация «Воспитать человека» 

Володина 
Татьяна 

Владимировна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

без степени без звания 

Психолого-педагогические аспекты мотивации учебной 
деятельности младших школьников в рамках реализации 

ФГОС НОО 27.10.2021 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 

27.02.2020 
Оказание первой помощи пострадавшим, 29.04.2019 

 

29 л. 29 л. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

знак «За добросовестный 
труд», благодарности 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга  

В рамках районных курсов повышения 
квалификации «Школа молодого 

специалиста в контексте ФГОС НОО»  
Урок русского языка (2-5 класс): 

«Предлог» 27.04.2022 
Участник- Городской конкурс «Новое 
качество урока. Работаем по ФГОС», 

Номинация «Лучший урок русского 
языка», 

Городской семинар (на базе гимназии) 
«Проектирование урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС» 
https://infourok.ru/urok-s-prezentaciey-

po-russkomu-yaziku-na-temu-imya-
prilagatelnoe-1404959.html 

Востаренкова 
Любовь 

Сергеевна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

без степени без звания 

Технологии активного обучения и методика воспитания 
младших школьников в условиях реализации ФГОС, 

06.04.2020 
 

29 л. 29 л. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

знак «За добросовестный 
труд», благодарности 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

Выступление на гимназической 
конференции 26.05.2022 «Интеграция 

предметной и опосредованной 
диагностик как стратегическое 
направление оценки качества 

образования» по теме: «Портфолио 
проектно-исследовательских работ 

учащихся начальной школы» 
(Программа) 

Районный семинар «Вопросы 
преемственности в преподавании 

предмета «Математика» в контексте 
федерального государственного 

образовательного стандарта» 
УМЦ гимназии: уроки – лаборатории 

(для педагогов гимназии) 

Гракова 
Варвара 
Игоревна 

+   
учитель 

начальных 
классов 

высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

логопедия без степени без звания 

Адаптация образовательной программы для детей с ОВЗ 
и трудностями в обучении" 22.04.2022  

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС 27.04.2022  

Основы религиозных культур и светской этики, 
16.06.2021 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

Оказание первой помощи пострадавшим, 29.04.2019 
Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС, 20.02.2019 

 

11 л. 6 л. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

- 

В рамках районных курсов повышения 
квалификации «Школа молодого 

специалиста в контексте ФГОС НОО»  
Открытый урок литературного чтения 

(2-2 класс): В.А. Сухомлинский 
«Почему плачет синичка» 27.04.2022 

ПМОФ – 2019: Межрегиональная 
научно-практическая конференция 
«Современная начальная школа: 

пространство личностного развития и 
успеха» 

УМЦ гимназии: уроки – лаборатории 
(для педагогов гимназии) 

Районный семинар – практикум для 
молодых специалистов и 

малоопытных учителей района 
«Формирование самооценки учащихся 

на уроках в начальной школе» 

Данилова  
Елена  

Николаевна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

математика, 
информатика 

и 
вычислительн

ая техника 

без степени без звания 

Основы религиозных культур и светской этики  
30.09.2020 

Система диагностики предметных и метапредметных 
результатов в начальной школе 09.01.2020 

38 л. 38 л. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

знак "Почетный работник 
общего образования РФ" 

медаль "В память 300-
летия Санкт-Петербурга 

Грамота КО СПБ, Грамоты 
главы администрации 
Красносельского р." 

благодарности 
администрации ГБОУ 
гимназии № 271 СПб,  

Районный семинар для 
председателей ШМО учителей 

начальных классов 
“Методологические подходы в 

обучении учащихся 
исследовательским навыкам в 

начальной школе”. Мастер- класс: 
«Формирование исследовательских 

умений на уроках в 1 классе» 
17.02.2022 

Городской семинар «Приёмы 
формирования самооценки учащихся 



Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

начального 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

основного 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС среднего 

общего 
образования 

Должность Образование 
Квалификаци

онная 
категория 

Наименовани
е 

направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогический 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Звания, награды, 
поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

на уроках в начальной школе: 
организация контрольно-оценочной 

деятельности педагогов и учащихся с 
использованием критериального 

оценивания» 28.11.2019 

Дубовская 
Виктория 

Евгеньевна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

преподавание 
в начальных 

классах 
общеобразова

тельной 
школы 

без степени без звания 

Функциональная грамотность школьников 03.08.2022  
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 

27.02.2020 
Оказание первой помощи пострадавшим, 29.04.2019 

 

30 л. 17 л. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

Грамоты главы 
администрации 

Красносельского района, 
Благодарственное письмо 
КО СПБ,  благодарности 

администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

XIII научно-практическая 
гимназическая конференция 
педагогов России и ближнего 

зарубежья «Современное 
образование: наука и практика» 

Лауреат / Городской конкурс «Новое 
качество урока. Работаем по ФГОС» 

/СПб АППО/ 
Участник / Районный конкурс – 
фестиваль «Открытый урок» 

Статья в сборнике "Организационно-
методическая деятельность педагога 

в условиях развития системы 
образования" 

Думина 
Мария 

Михайловна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

среднее 
профессиональное 

Без категории 

преподавание 
в начальных 

классах 
общеобразова

тельной 
школы 

без степени без звания 

Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО, 
26.05.2021 

Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе 
03.03.2021 

Формирование ИКТ-компетентности учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС, 11.12.2020 

Основы религиозных культур и светской этики, 
25.03.2020 

3 г. 3 г. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

Благодарность ИМЦ 
Красносельского р. Санкт-

Петербурга 

В рамках районных курсов повышения 
квалификации «Школа молодого 

специалиста в контексте ФГОС НОО»- 
открытый урок русского языка (1-1 

класс): «Обозначение мягкости 
согласного на письме» 27.04.2022 

Выступление на заседании кафедры в 
августе 2022 по теме «Технология 

развития критического мышления в 1 
классе» 

Колосенцева 
Елена 

Васильевна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Без категории 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

без степени без звания 

Основы религиозных культур и светской этики: проблемы 
и перспективы преподавания в начальной школе 

15.12.2021 
Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО 

26.05.2021 
Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

20.04.2022 
Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС, 08.07.2020 

19 л. 3 г. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

 благодарность 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

В рамках районных курсов повышения 
квалификации «Школа молодого 

специалиста в контексте ФГОС НОО» 
Открытый урок математики (3-6 

класс): «Деление круглых сотен» 
27.04.2022  

Выступление на заседании кафедры, 
размещение работы на сайте 

кафедры 
https://drive.google.com/file/d/1ymZS8w

shze5ilqmtVh7nSDtwW14Lsr4R/view 
Конкурс педагогических достижений 

«Воспитать человека» Подноминация 
«Дебют» 

Константинова 
Елена 

Валерьевна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

без степени без звания 

Формирование и оценка функциональной грамотности 
учащихся 14.10.2021 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

Основы религиозных культур и светской этики, 
17.04.2019 

 

24 г. 10 л. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

благодарности главы 
администрации 

Красносельского района,  
 благодарности 

администрации ГБОУ 
гимназии № 271 СПб 

Конкурс педагогических достижений 
«Воспитать человека» Подноминация 

«Мастер» 
УМЦ гимназии: уроки – лаборатории 

(для педагогов гимназии) 
Городской семинар (на базе гимназии) 
«Проектирование урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС» 
Научно-практическая конференция 

гимназии «Внеурочная деятельность и 
дополнительное образование: 
системный подход к развитию 

образовательного пространства 
гимназии в условиях реализации 

ФГОС» 
Участник / Районный конкурс 

«Актуальность использования средств 
информационных технологий в 

образовательной деятельности в 
свете реализации ФГОС» 

Кузнецова 
Юлия 

Рэмовна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

без степени без звания 

Основы пелигиозных культур и светской этики: проблемы 
и перспективы преподавания в начальной школе  

08.12.2021 Организационно-технологическое 
сопровождение государственной итоговой аттестации в 

9-11 классах с использованием программного 
обеспечения ГИА, 30.04.2021 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

Информационные технологии для учителей начальных 
классов, 21.12.2018 

 

37 л. 22 г. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

Почетная грамота 
Минобрнауки РФ, знак 
"Почетный работник 

общего образования РФ", 
неоднократно отмечена 
грамотами Комитета по 

образованию Санкт-
Петербурга, главы 

администрации 
Красносельского района, 

благодарности 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

Лауреат- Районный конкурс – 
фестиваль «Открытый урок», 

Номинация «Лучшее внеурочное 
занятие» 

ПМОФ – 2019: городской семинар – 
практикум «Проектное управление в 

образовательной организации» 
Районная конференция педагогов 
начальных классов «Работаем по 

новым стандартам» 
Методическая конференция гимназии 

«Единое образовательное 
пространство как необходимое 

условие развития воспитательной 
системы гимназии» /18.05.2019/ 

Районный семинар «Предметная 
кафедра как образовательное 
пространство методического 

сопровождения педагога» 
Городской семинар (на базе гимназии) 
«Проектирование урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС» 
Статья в сборнике "Организационно-
методическая деятельность педагога 

в условиях развития системы 
образования" 

Научно-практическая конференция 
гимназии «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: 
системный подход к развитию 

https://drive.google.com/file/d/1ymZS8wshze5ilqmtVh7nSDtwW14Lsr4R/view
https://drive.google.com/file/d/1ymZS8wshze5ilqmtVh7nSDtwW14Lsr4R/view


Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

начального 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

основного 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС среднего 

общего 
образования 

Должность Образование 
Квалификаци

онная 
категория 

Наименовани
е 

направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогический 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Звания, награды, 
поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

образовательного пространства 
гимназии в условиях реализации 

ФГОС» 

Кузнецова 
Ольга 

Николаевна 
+   

Учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Без категории 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

без степени 
Не имеет 
ученого 
звания 

Правила гигиены. Особенности работы образовательной 
организации в условиях сложной санитарно-

эпидеимиологической обстановки. Использование 
новейших технологий в организации образовательного 

процесса 01.04.2021 
Формирование метапредметных результатов обучения 

социо-игровыми технологиями 01.04.2019 
 

28 л. 1 г.. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

благодарность 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

В рамках районных курсов повышения 
квалификации «Школа молодого 

специалиста в контексте ФГОС НОО» 
открытый урок математики (1-3 класс): 

«Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20 без перехода через 10! 

27.04.2022 

Кузьмина 
Александра 
Евгеньевна 

+   
Учитель 

начальных 
классов 

среднее 
профессиональное 

Без категории 
преподавание 
в начальных 

классах 
без степени 

Не имеет 
ученого 
звания 

Школа молодого специалиста в контексте ФГОСЧ НОО 
18.05.2022 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 
08.02.2022 

1 г.. 1 г. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

- 

- Выступление на заседании 
кафедры, размещение работы на 

сайте кафедры по теме 
«Современные требования к 

профессиональной деятельности 
учителя в области проектирования 
урока в соответствии с системно-

деятельностным подходом» 
https://drive.google.com/file/d/1VSoLXV
CiwNY7k6Eqm24-42J5Pc5CjjvS/view 

 

Курилкина 
Наталья 

Владимировна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

без степени без звания 

Методика преподавания основ религиозных культур и 
светской этики, инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС, 01.04.2020 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

Основы подготовки презентаций в Microsoft Power Point, 
09.02.2019 

 

36 л. 36 л. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

Почетная грамота 
Минобрнауки РФ, 

неоднократно отмечена 
грамотами главы 
администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

УМЦ гимназии: уроки – лаборатории 
(для педагогов гимназии) 

Районный семинар «Вопросы 
преемственности в преподавании 

предмета «Математика» в контексте 
федерального государственного 

образовательного стандарта» 
Городской семинар (на базе гимназии) 
«Проектирование урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС» 

Орлова 
Анна 

Васильевна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

преподавание 
в начальных 

классах 
без степени без звания 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя15.04.2022  

Современные технологии дистанционного обучения в 
образовании, 24.06.2021 

Преподавание учебного курса "Основы религиозных 
культур и светской этики" в условиях реализации ФГОС 

НОО", 10.06.2020 
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 

29.04.2019 

21 г. 21 г. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

благодарности 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

В рамках районных курсов повышения 
квалификации «Школа молодого 

специалиста в контексте ФГОС НОО»  
Открытый урок окружающего мира (4-
2 класс): «Хороша честь, когда есть 

что есть» 27.04.2022 
Победитель Конкурса методических 
разработок по предмету «ОРКСЭ» 

Модуль «Основы мировых 
религиозных культур» 

Рыбакова 
Лилия 

Леонидовна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

без степени без звания 

Основы религиозных культур и светской этики 
29.12.2021 

Новое качество урока в условиях реализации ФГОС 
НОО, 28.04.2020 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

 

35 лг. 27 л. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

Почетная грамота 
Минобрнауки РФ, Знак «За 

добросовестный труд», 

Благодарность КО СПб, 
Грамота главы 
администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга, », 

благодарности 
администрации ГБОУ 
гимназии № 271 СПб  

Научно-практическая конференция 
гимназии «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: 

системный подход к развитию 
образовательного пространства 
гимназии в условиях реализации 

ФГОС» 
Статья в сборнике "Организационно-
методическая деятельность педагога 

в условиях развития системы 
образования" 

Самбурская 
Зоя 

Владимировна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

без степени без звания 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя 15.04.2022 

Преподавание учебного курса "Основы религиозных 
культур и светской этики" в условиях реализации ФГОС 

НОО", 13.06.2020 
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 

29.04.2019 
 

33 г. 12 л. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

Почетная грамота 
Министерства 

просвещения РФ, 
Благодарственное письмо 
Комитета по образованию 
СПБ, Нагрудный знак «За 
добросовестный труд», 

благодарности 
администрации ГБОУ 
гимназии № 271 СПб  

Районный мастер – класс для 
председателей методического 

объединения и учителей начальной 
школы Красносельского района 

«Приемы формирования самооценки 
учащихся на уроках в начальной 

школе» 
Методическая конференция гимназии 

«Единое образовательное 
пространство как необходимое 

условие развития воспитательной 
системы гимназии» 

УМЦ гимназии: уроки – лаборатории 
(для педагогов гимназии) 

Городской семинар (на базе гимназии) 
«Проектирование урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС» 
Победитель / Городской конкурс 

«Новое качество урока. Работаем по 
ФГОС» /СПб АППО/ 

Технологическая карта урока 
математики 

https://drive.google.com/file/d/0B9AGPU
nW_KOXNjlnMldfRWpoMGc/view 

 

Соколова 
Татьяна 

Викторовна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

без степени без звания 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

 

41 л. 30 л. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

знак «За добросовестный 
труд», неоднократно 

отмечена грамотами главы 
администрации 

Красносельского района, 
благодарностями 

администрации ГБОУ 
гимназии № 271  

 УМЦ гимназии: уроки – лаборатории 
(для педагогов гимназии) 

Научно-практическая конференция 
гимназии «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: 
системный подход к развитию 

образовательного пространства 
гимназии в условиях реализации 

ФГОС» 
https://infourok.ru/user/sokolova-tatyana-

viktorovna2 

Соколова 
Татьяна 

Александровна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

без степени без звания 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя 15.04.2022 

Методика преподавания основ православной культуры в 
условиях реализации ФГОС, 25.07.2020 

30 л. 22 г. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

- 

- Выступление на заседании 
кафедры, размещение работы на 

сайте кафедры 
https://drive.google.com/file/d/1v3ToIbZu

https://drive.google.com/file/d/1VSoLXVCiwNY7k6Eqm24-42J5Pc5CjjvS/view
https://drive.google.com/file/d/1VSoLXVCiwNY7k6Eqm24-42J5Pc5CjjvS/view
https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXNjlnMldfRWpoMGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXNjlnMldfRWpoMGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXNjlnMldfRWpoMGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXNjlnMldfRWpoMGc/view
https://infourok.ru/user/sokolova-tatyana-viktorovna2
https://infourok.ru/user/sokolova-tatyana-viktorovna2
https://drive.google.com/file/d/1v3ToIbZuU6xk4HrksZgx-MDLfFtI78lJ/view


Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

начального 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

основного 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС среднего 

общего 
образования 

Должность Образование 
Квалификаци

онная 
категория 

Наименовани
е 

направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогический 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Звания, награды, 
поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

Организация деятельности педагога-воспитателя группы 
продленного дня 20.05.2020 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

U6xk4HrksZgx-MDLfFtI78lJ/view 
 

Фролова 
Лариса 

Владимировна 
+   

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

без степени без звания 

Основы религиозных культур и ссветской этики: 
проблемы и перспективы преподавания в начальной 

школе 20.04.2022 
Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС, 19.10.2020 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

 

38 л. 38 л. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

медаль «В память 300-
летия Санкт-Петербурга», 

нагрудный знако «За 
добросовестный труд», 

благодарности 
администрации ГБОУ 
гимназии № 271 СПб  

Выступление на заседании кафедры, 
размещение работы на сайте 

кафедры 
https://drive.google.com/file/d/1ymZS8w

shze5ilqmtVh7nSDtwW14Lsr4R/view 
УМЦ гимназии: уроки – лаборатории 

(для педагогов гимназии) 
Городской семинар (на базе гимназии) 
«Проектирование урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС» 
Районный семинар (на базе гимназии) 

«Вопросы преемственности в 
преподавании предмета 

«Математика» в контексте 
федерального государственного 

образовательного стандарта» 

Цыбулько 
Екатерина 
Борисовна 

+   
учитель 

начальных 
классов 

высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

логопедия без степени без звания 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя 15.04.2022 

Психолого-педагогические аспекты развития мотивации 
учебной деятельности на уроках по литературному 

чтению у младших школьников в рамках реализации 
ФГОС НОО, 09.06.2021 

Цифровая грамотность педагога. Дистанционные 
технологии обучения, 16.09.2020 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

Новое качество урока в условиях реализации ФГОС 
НОО", 18.12.2018 

 

18 л. 18 л. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

Благодарность ИМЦ 
Красносельского р. Санкт-

Петербурга, благодарности 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

Конкурс методических разработок по 
предмету «ОРКСЭ» Модуль «Основы 

светской этики» 
Победитель- Районный конкурс – 

фестиваль «Открытый урок», 
Номинация «Лучший урок в начальной 

школе» 

Шафранская 
Александра 
Николаевна 

+   
учитель 

начальных 
классов 

высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

без степени без звания 

Основы религиозных культур и светской этики 07.09.2022 
Специфика преподавания предмета "Родной (русский) 

язык с учетом реализации ФГОС НОО, 21.04.2021 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 

27.02.2020 
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 

29.04.2019 
 

32 г. 24 г. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

Благодарственное письмо 
ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга, 
благодарности 

орг.комитета ВМО «Новые 
имена», орг.комитета СПб 

математической 
олимпиады шачальной 

школы, », благодарности 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга  

Выступление на заседании кафедры, 
размещение работы на сайте 

кафедры 
https://drive.google.com/file/d/1ymZS8w

shze5ilqmtVh7nSDtwW14Lsr4R/view 
УМЦ гимназии: уроки – лаборатории 

(для педагогов гимназии) 
Районный семинар – практикум для 

молодых специалистов и 
малоопытных учителей района 

«Формирование самооценки учащихся 
на уроках в начальной школе» 

УМЦ гимназии: уроки – лаборатории 
(для педагогов гимназии) 

https://infourok.ru/user/shafranskaya-
aleksandra-nikolaevna 

Широкова 
Александра 
Андреевна 

+   
учитель 

начальных 
классов 

среднее 
профессиональное 

Без категории 

050709. 
Преподавание 
в начальных 

классах 
(Учитель 

начальных 
классов) 

без степени без звания 

Новое качество урока в условиях реализации ФГОС НОО 
26.04.2022 

Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО, 
26.05.2021 

Формирование ИКТ-компетентности учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС, 11.12.2020 

3 г. 3 г. 

предметы 
начального 

общего 
образования 

- 

-«Телешкола», Математика, 1 класс, 
УМК «Перспектива», тема «Масса», 

http://imc.edu.ru/method/27343 
 

Ивко 
Татьяна 

Александровна 
+   воспитатель 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

хоровое 
дирижировани

е 
без степени без звания 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

Организация деятельности педагога-воспитателя группы 
продленного дня, 12.12.2018 

46 л. 16 л. - 

благодарность 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

«Развитие познавательных интересов 
младших школьников через игровые 

технологии» открытое занятие 
выступление на заседании кафедры в 

августе 2022 

Кольцова 
Наталья 

Алексеевна 
+   воспитатель 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

психология без степени без звания 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

Организация деятельности педагога-воспитателя группы 
продленного дня, 07.06.2019 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

 

25 л.. 10 л. - 
-Благодарность ИМЦ 

Красносельского р. Санкт-
Петербурга 

«Развитие познавательных 
интересов младших школьников 

через игровые технологии» 
открытое занятие выступление на 
заседании кафедры в августе 2022 

Макарова 
Людмила 

Аркадьевна 
+   воспитатель 

высшее 
профессиональное 

Без категории 

экономики и 
организация 

машиностроит
ельной 

промышленно
сти 

без степени без звания 

Организация деятельности педагога-воспитателя группы 
продленного дня, 29.07.2020 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

 

47 л. 21 г. - - 

«Развитие познавательных 
интересов младших школьников 

через игровые технологии» 
открытое занятие выступление на 
заседании кафедры в августе 2022 

 

Понизова 
Елена 

Михайловна 
+   воспитатель 

высшее 
профессиональное 

Без категории 
физическая 
культура и 

спорт 
без степени без звания 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

Организация деятельности педагога-воспитателя группы 
продленного дня, 29.05.2019 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

38 л. 17 л. - 

Грамота Министерства 
образования и науки РФ,  

Благодарность ИМЦ 
Красносельского р. Санкт-

Петербурга 

«Развитие познавательных 
интересов младших школьников 

через игровые технологии» 
открытое занятие выступление на 
заседании кафедры в августе 2022 

Поликанова 
Лилия 

Владимировна 
=   воспитатель 

высшее 
профессиональное 

Без категории Психология без степени без звания 
Старший воспитатель (методист) дошкольной 

организации. Практика профессиональной деятельности 
в условиях реал.ФГОС ДО 28.06.2019 

12 л. 3 г. - - - 

 

https://drive.google.com/file/d/1v3ToIbZuU6xk4HrksZgx-MDLfFtI78lJ/view
https://drive.google.com/file/d/1ymZS8wshze5ilqmtVh7nSDtwW14Lsr4R/view
https://drive.google.com/file/d/1ymZS8wshze5ilqmtVh7nSDtwW14Lsr4R/view
https://drive.google.com/file/d/1ymZS8wshze5ilqmtVh7nSDtwW14Lsr4R/view
https://drive.google.com/file/d/1ymZS8wshze5ilqmtVh7nSDtwW14Lsr4R/view
http://imc.edu.ru/method/27343

