
КАФЕДРА УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 

начального общего 
образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
основного общего 

образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
среднего общего 

образования 

Должность Образование 
Квалификаци

онная 
категория 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогическ
ий стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

Агаркова 
Кристина 
Сергеевна 

+ +  
Учитель 

французского 
языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и культур 

без степени без звания 

Проектирование современного урока. 
Французский язык в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС 
СОО, 19.04.2020 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

оказание первой помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

 

8 л. 6 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

- 

УМЦ гимназии: уроки – 
лаборатории (для педагогов 

гимназии) 
Создание курса дистанционного 

сопровождения внеурочной 
деятельности по французскому 
языку для 5 класса на портале 

edu.271.spb.ru 
https://edu.271.spb.ru/course/view.

php?id=515 
Публикация «Организация 
самостоятельной работы в 

процессе внеурочной 
деятельности в 5х классах с 

применением ЭОР» 
https://nsportal.ru/node/5570413 

Бабий 
Татьяна 

Александровна 
 +  

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Высшая 
категория 

французский язык без степени без звания 

Педагогические технологии и 
конструирование урока в условиях 

реализации ФГОС 18.05.2022  
Особенности подготовки выпускников 
образовательных организаций ГИА9 

01.02.2022  
Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
Эффективные инструменты использования 

ИКТ при реализации ФГОС, 01.07.2019 
Подготовка учащихся средней школы к 

экзаменам DELF\DALF по французскому 
языку, 24.06.2019 

Оказание первой помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

27 л. 27 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

Благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

участника Всероссийской 
дистанционной педагогической 

конференции «Педагогика в 
теории и на практике: 
актуальные вопросы и 

современные аспекты». Доклад 
на тему; «Метод ментальная 

карта» как способ достижения 
метапредметных результатов в 

процессе обучения 
французскому языку в средней 
школе в условиях реализации 

ФГОС». 19.11.2021 
https://педпроект.рф/педагогичес

кие-конференции/ 
Выступление на научно - 

методической конференции 
«Актуальные вопросы 

иноязычного образования» 
Секция: «Сочетание 

традиционных и инновационных 
технологий как средство 

повышения качества обучения 
иностранному языку» АППО. 17 

ноября 2021г 

Белокурова 
Наталья 

Викторовна 
 + + 

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

химия и 
иностранный язык 

без степени без звания 

Организация и проведение мероприятий по 
ГО, 13.03.2020 

Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС, 19.06.2019 
Оказание первой помощи пострадавшим, 

29.04.2019 
 

25 л.. 25 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

Нагрудный знак «Почетный 
работник воспитания и 

просвещения», 
неоднократно отмечена 
грамотами Комитета по 

образованию Санкт-
Петербурга, главы 

администрации 
Красносельского района, 

благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Выступление на Всероссийском 
методическом марафоне с 
международным участием 

«Лучшие практики методической 
работы учителей иностранного 
языка. Сессия 2» - Сертификат 

Выступление на городском 
семинаре «Развитие личности 
учащихся основной и старшей 

школы при участии во 
внеурочной деятельности и 

мероприятиях дополнительного 
образования (конкурсы, 

олимпиады, фестивали) - 
Сертификат 

подготовила сравнительный 
анализ рабочей программы 

«Французский язык 5-9 классы 
основного образования» для 

публикации на портале «Сетевой 
педагогической поддержки 

внедрения ФГОС» 
Сборник «Развитие личности 
учащихся основной и старшей 

школы при участии во 
внеурочной деятельности и 

мероприятиях дополнительного 
образования» - СПб.: Изд-во 

«ЛЕМА», 2021 
 

Вирясова 
Нина 

Юрьевна 
+ +  

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Высшая 
категория 

филология без степени без звания 

Педагогические технологии и 
конструирование урока в условиях 

реализации ФГОС18.05.2022  
Разработка электронных образовательных 

модулей в среде MOODLE, 04.02.2021 
Актуальная методика преподавания 

иностранных языков в условиях реализации 
ФГОС, 19.06.2020 

Оказание первой помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

 

23 г. 17 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

Благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Научно-практическая 
конференция гимназии 

«Внеурочная деятельность и 
дополнительное образование: 
системный подход к развитию 

образовательного пространства 
гимназии в условиях реализации 

ФГОС» 
Актуальные вопросы обучения 

французскому языку учащихся 3-
х классов в дистанционном 

режиме - Сертификат 
Актуальные вопросы 

Иноязычного образования - 
Сертификат 

Публикация на info урокl 
https://infourok.ru/rabochaya-
programma-po-vneurochnoj-

deyatelnosti-dlya-5-klassa-video-
gid-po-sankt-peterburgu-

6036733.html 
 

Волкова  +  Учитель высшее Первая Иностранный язык без степени без звания Специфика преподавания французского 8 л. 8 л. Иностранный Благодарность администрации подготовила сравнительный 

https://edu.271.spb.ru/course/view.php?id=515
https://edu.271.spb.ru/course/view.php?id=515
https://nsportal.ru/node/5570413
https://педпроект.рф/педагогические-конференции/
https://педпроект.рф/педагогические-конференции/
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vneurochnoj-deyatelnosti-dlya-5-klassa-video-gid-po-sankt-peterburgu-6036733.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vneurochnoj-deyatelnosti-dlya-5-klassa-video-gid-po-sankt-peterburgu-6036733.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vneurochnoj-deyatelnosti-dlya-5-klassa-video-gid-po-sankt-peterburgu-6036733.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vneurochnoj-deyatelnosti-dlya-5-klassa-video-gid-po-sankt-peterburgu-6036733.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vneurochnoj-deyatelnosti-dlya-5-klassa-video-gid-po-sankt-peterburgu-6036733.html


Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 

начального общего 
образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
основного общего 

образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
среднего общего 

образования 

Должность Образование 
Квалификаци

онная 
категория 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогическ
ий стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

Любовь 
Константиновна 

французского 
языка 

профессиона
льное 

категория (050303) языка с учетом требований ФГОС, 13.01.2021 
Специфика преподавания французского 

языка с учетом требований ФГОС, 13.01.2021 
Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
 

язык 
(французский) 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

анализ рабочей программы 
«Французский язык 5-9 классы 
основного образования» для 

публикации на портале «Сетевой 
педагогической поддержки 

внедрения ФГОС» 
Публикация «Проблемы 

дистанционного обучения и 
возможные пути их решения» 

https://nsportal.ru/shkola/inostranny
e-yazyki/frantsuzskiy-

yazyk/library/2021/09/29/problemy-
distantsionnogo-obucheniya 

Воробьева 
Марина 

Анатольевна 
 +  

Учитель 
английского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

филология без степени без звания 

Специфика преподавания английского языка с 
учетом требований ФГОС, 31.03.2021 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

6 л. 6 л. 
Второй 

иностранный язык 
(английский) 

Благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

создание курса дистанционного 
сопровождения по английскому 

языку за 7 класс 
https://edu.271.spb.ru/course/view.

php?id=221 
Методические разработки 

Публикация статьи 
https://nsportal.ru/shkola/inostranny

e-yazyki/angliiskiy-
yazyk/library/2022/06/01/ispolzova

nie-internet-resursov-na 
 

Герасимова 
Оксана 

Игоревна 
+ +  

Учитель 
французского 

языка 
бакалавр 

Первая 
категория 

лингвистика без степени без звания 

Особенности ведения и реализации 
обновленного ФГОС НОО 31.08.2022 

Специфика преподавания французского 
языка с учетом требований ФГОС, 13.01.2021 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Оказание первой помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

 

7 л. 7 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

- 

Презентация «Мастер-класс. 
Театр французской песни» 

05.09.2021 
https://образовательные-

материалы.рф/публикации/42597
/2962996/ 

УМЦ гимназии: уроки – 
лаборатории (для педагогов 

гимназии) 

Гладилина 
Евгения 

Дмитриевна 
 + + 

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

Филология без степени без звания 

Проектирование современного урока 
Французский язык в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО, 21.06.2020 

Оказание первой помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

 

9 л. 7 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

Благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Выступление на ПМОФ. Тема 
выступления - «Мыслительные 
операции – анализ и синтез, как 

основа формирования 
читательской грамотности в 

обучении монологической речи в 
старшей школе» 

Выступление на Научно-
практической конференции 

гимназии 271. Тема выступления 
– «Повышение уровня интереса 

и мотивации к изучению 
иностранного языка посредством 

онлайн коммуникации» 
Городской семинар в АППО 

«Повышение уровня интереса и 
мотивации к изучению 

иностранного языка посредством 
онлайн-коммуникаций» 

Статья «Использование метода 
проектов на уроках французского 

языка» 
https://nsportal.ru/shkola/inostranny

e-yazyki/frantsuzskiy-
yazyk/library/2022/05/23/ispolzova

nie-metodov-proektnoy 

Долгинская 
Янина 

Андреевна 
 + + 

Учитель 
французского 

языка 
магистр 

Высшая 
категория 

Естественнонаучн
ое образование 

(050100) 
без степени без звания 

Профессиональная компетентность 
современного учителя в соответствии с 
профстандартами и ФГОС 01.04.2022 

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной 

итоговой аттастации выпускников 11 классов 
(по французскому языку Раздел "Письмо") 

18.02.2022 
(по французскому языку Раздел "Говорение") 

18.03.2022 
Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
 

8 л. 8 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

Благодарственное письмо 
Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга,  
благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Районный семинар 
«Формирование функциональной 
грамотности. Методологический 

компонент содержания 
образования» урок-лаборатория 

по теме: "Чтение. Комиксы. 
Описание персонажа. Сравнение 

персонажей" – 25.11.2021 
Выступление на XII 

Петербургском международном 
образовательном Форуме 

«Работа с комиксом, как один из 
способов формирования и 

развития читательской 
грамотности на занятиях 

внеурочной деятельности» - 
25.03.2022 

Фестиваль онлайн-уроков 
«Телешкола». Видео-урок 

французского языка для 6 класса 
«Спорт. Спортивное 

оборудование» 
XIII научно-практическая 

гимназическая конференция 
педагогов России и ближнего 

зарубежья «Современное 
образование: наука и практика»; 

уроки – лаборатории (для 
педагогов гимназии) I место /  

Еремина 
Надежда 

Александровна 
 + + 

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

Теория и 
методика 

преподавания 
иностранный 

языков и культур 

без степени без звания 

Специфика преподавания французского 
языка с учетом требований ФГОС 26.02.2020 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

 

10 л. 10 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

Благодарственное письмо 
Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга,  
благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга  

Научно-методическая 
гимназическая конференция 

«Использование компьютеров в 
лингафонном кабинете. Урочная 

и внеурочная деятельность» 
Создание видеоурока для АППО 
по теме «Расписание занятий во 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2021/09/29/problemy-distantsionnogo-obucheniya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2021/09/29/problemy-distantsionnogo-obucheniya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2021/09/29/problemy-distantsionnogo-obucheniya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2021/09/29/problemy-distantsionnogo-obucheniya
https://edu.271.spb.ru/course/view.php?id=221
https://edu.271.spb.ru/course/view.php?id=221
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2022/06/01/ispolzovanie-internet-resursov-na
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2022/06/01/ispolzovanie-internet-resursov-na
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2022/06/01/ispolzovanie-internet-resursov-na
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2022/06/01/ispolzovanie-internet-resursov-na
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42597/2962996/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42597/2962996/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42597/2962996/
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/23/ispolzovanie-metodov-proektnoy
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/23/ispolzovanie-metodov-proektnoy
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/23/ispolzovanie-metodov-proektnoy
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/23/ispolzovanie-metodov-proektnoy


Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 

начального общего 
образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
основного общего 

образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
среднего общего 

образования 

Должность Образование 
Квалификаци

онная 
категория 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогическ
ий стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

французской школе, система 
оценивания» 

Публикация «Использование 
интернет-ресурсов для 

повышения эффективности 
обучения французскому языку 

(на примере сайта Français 
facile)» 

https://nsportal.ru/shkola/inostranny
e-yazyki/frantsuzskiy-

yazyk/library/2022/05/23/ispolzova
nie-internet-resursov-dlya 

Завгородняя 
Екатерина 
Романовна 

+   
Учитель 

французского 
языка 

высшее 
профессиона

льное 
Без категории 

Педагогическое 
образование 

без степени без звания - 1 г. 1 г. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

- 

 Публикация на сайте Инфоурок 
«Использование онлайн 
платформ на занятиях 

внеурочной деятельности по 
французскому языку для 5 

класса» 
https://infourok.ru/ispolzovanie-
onlajn-platform-na-zanyatiyah-
vneurochnoj-deyatelnosti-po-
francuzskomu-yazyku-dlya-5-

klassa-6106297.html 
 

Соколова 
Мария 

Владимировна 
+   

Учитель 
французского 

языка 

среднее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

Иностранный язык без степени без звания 

Продуктивность учебной деятельности 
младших школьников общеобразовательного 
учреждения в рамках реализации ФГОС НОО  

29.07.2020 
Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 

10 л. 7 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

Благодарственное письмо 
Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга,  
благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Написание статьи «Театр 
французской песни, как средство 

развития коммуникативной 
компетенции, преодоление 

языкового барьера, говорения на 
иностранном языке, мотивации и 

самовыражения учащегося» 
https://nsportal.ru/shkola/inostranny

e-yazyki/frantsuzskiy-
yazyk/library/2022/05/25/statya-

teatr-frantsuzskoy-pesni 

Николаева 
Ксения 

Сергеевна 
 +  

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и культур 

без степени без звания 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

 

9 л. 9 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

«Формирование 
коммуникативной компетенции 

обучающихся посредством 
использования игровых 
технологий на уроках 

французского языка» создание 
методической разработки 

https://nsportal.ru/shkola/inostranny
e-yazyki/frantsuzskiy-

yazyk/library/2022/05/23/formirova
nie-kommunikativnoy 

УМЦ гимназии: уроки – 
лаборатории (для педагогов 

гимназии) 
Методическая конференция 

гимназии «Единое 
образовательное пространство 

как необходимое условие 
развития воспитательной 

системы гимназии» 
Статья в сборнике «Проблема 
востребованности российского 
педагогического опыта в свете 

ФГОС» (материалы Двенадцатой 
научно-практической 

гимназической конференции 
педагогов России и ближнего 

зарубежья) 

Калинина 
Татьяна 

Владимировна 
 + + 

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Высшая 
категория 

романо-
германские языки 

и литература 
(французский 

без степени без звания 

Концептуальное и методическое обновление 
дисциплины "Иностранный язык в условиях 

реализации ФГОС" 15.06.2022 
Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации 
ФГОС 29.01.2020 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары для 
экспертов ЕГЭ по французскому языку раздел 

"письмо", 20.03.2019 
Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (семинары для 

экспертов ЕГЭ по французскому языку раздел 
"Говорение"), 28.02.2019 

Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС, 30.01.2019 

38 л. 38 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

Заслуженный учитель, знак 
"Почетный работник общего 

образования РФ", награждена 
медалью «В память 300-летия 

Санкт-Петербурга», знаком 
«За добросовестный труд», 

неоднократно отмечена 
грамотами Комитета по 

образованию Санкт-
Петербурга, главы 

администрации 
Красносельского района 

Санкт-Петербурга,  
благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Участие во Всероссийском 
фестивале видеофильмов на 

французском языке «Мой город -
Моя Россия» 

Участие в городском 
фотоконкурсе «Как прекрасен 

этот мир» (1место в номинации» 
Дары природы» 

Участие в городском фестивале 
рекламы «Санкт-Петербургские 

львы» 
Участие в городском фестивале 

французской поэзии «Patrimoine» 
(2 место в конкурсе «Рисуем 

поэзию» 
Эксперт из состава жюри 

Международного конкурса 
учебно-исследовательских и 

проектных работ обучающихся 
на иностранных языках 

«SciSMARTicon» 6.04.2022 
(Благодарственное письмо) 

Публикация брошюры 
«Пушистые хранители 
Эрмитажа» на сайте 

«ИНФОУРОК» и личном сайте 
учителя 

Ковальская 
Ирина 

Валерьевна 
 + + 

Учитель 
английского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

иностранный язык без степени без звания 

Теория и методика обучения в условиях 
реализации ФГОС (иностранный язык), 

23.06.2020 
Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, 29.04.2019 
Использование компьютерных технологий в 

18 л. 18 л. 
Второй 

иностранный язык 
(английский) 

благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Выступление на XII 
Петербургском международном 

Образовательном форуме: 
«Мнемотехника как способ 

изучения грамматики 
английского языка» - сертификат 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/23/ispolzovanie-internet-resursov-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/23/ispolzovanie-internet-resursov-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/23/ispolzovanie-internet-resursov-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/23/ispolzovanie-internet-resursov-dlya
https://infourok.ru/ispolzovanie-onlajn-platform-na-zanyatiyah-vneurochnoj-deyatelnosti-po-francuzskomu-yazyku-dlya-5-klassa-6106297.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-onlajn-platform-na-zanyatiyah-vneurochnoj-deyatelnosti-po-francuzskomu-yazyku-dlya-5-klassa-6106297.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-onlajn-platform-na-zanyatiyah-vneurochnoj-deyatelnosti-po-francuzskomu-yazyku-dlya-5-klassa-6106297.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-onlajn-platform-na-zanyatiyah-vneurochnoj-deyatelnosti-po-francuzskomu-yazyku-dlya-5-klassa-6106297.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-onlajn-platform-na-zanyatiyah-vneurochnoj-deyatelnosti-po-francuzskomu-yazyku-dlya-5-klassa-6106297.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/25/statya-teatr-frantsuzskoy-pesni
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/25/statya-teatr-frantsuzskoy-pesni
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/25/statya-teatr-frantsuzskoy-pesni
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/25/statya-teatr-frantsuzskoy-pesni
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/23/formirovanie-kommunikativnoy
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/23/formirovanie-kommunikativnoy
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/23/formirovanie-kommunikativnoy
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2022/05/23/formirovanie-kommunikativnoy


Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 

начального общего 
образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
основного общего 

образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
среднего общего 

образования 

Должность Образование 
Квалификаци

онная 
категория 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогическ
ий стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

процессе обучения в условиях реализации 
ФГОС, 06.03.2019 

 

Городской семинар в АППО 
«Схемы, графики и формулы на 
уроках иностранного языка как 

инструмент формирования 
функциональной грамотности» 

Участие в конкурсе «Британский 
Бульдог», участие в 

международной олимпиаде 
«Инфоурок» (осенний сезон 

2021) 
Статья в сборнике «Проблема 
востребованности российского 
педагогического опыта в свете 

ФГОС» (материалы Двенадцатой 
научно-практической 

гимназической конференции 
педагогов России и ближнего 

зарубежья) 

Колясникова 
Светлана 

Витальевна 
 + + 

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

французский и 
немецкий языки 

без степени без звания 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях ФГОС, 

26.06.2019 
Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, 29.04.2019 
 

32 г 32 г. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

неоднократно отмечена 
благодарностями и грамотами 

главы администрации 
Красносельского района 

Санкт-Петербурга,  
благодарностями 

администрации ГБОУ гимназии 
№ 271 Санкт-Петербурга 

Выступление на Всероссийском 
методическом марафоне с 
международным участием 

«Лучшие практики методической 
работы учителей иностранного 
языка. Сессия 2» - Сертификат 

Выступление на ежегодной 
Практической конференции. 

Тема: « Использование ресурсов 
внеурочной деятельности 

культурологической 
направленности, как один из 

способов формирования 
креативного мышления». 

Выступление на городском 
семинаре «Развитие личности 
учащихся основной и старшей 

школы при участии во 
внеурочной деятельности и 

мероприятиях дополнительного 
образования (конкурсы, 

олимпиады, фестивали) - 
Сертификат 

Кудряшова 
Дарья 

Владимировна 
 + + 

Учитель 
английского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

Педагогическое 
образование 

без степени без звания 

Проектирование современного урока 
иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС 28.06.2022 
8|||Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 
английскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО 10.08.2022 
Эффективные методики изучения 
иностранных языков, 16.06.2021 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

 

20 л. 20 л. 
Второй 

иностранный язык 
(английский) 

Благодарность администрации 
Красносельского района, 

благодарственные письма 
главы администрации 

Красносельского района,  
благодарности 

администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Выступление на XII 
Петербургском Международном 

Образовательном Форуме на 
базе гимназии №271 «Традиции 
гимназического образования в 

контексте системы 
согласованного обучения как 

методологической основы для 
формирования читательской 

грамотности обучающихся»» по 
теме «Формирование 

общеучебных умений работы с 
несплошными текстами» - 

сертификат 25.03.2022 
Выступление на гимназической 
конференции на базе гимназии 
№271 по теме «Формирование 
основ глобальных компетенций 
на примере коммуникативных 

заданий»  
26.05.2022 

Публикация ИНФОУРОК (тесты, 
презентации, статья) 

Май-июнь 2022 
«Формирование основ 
глобальных компетенций на 
примере коммуникативных 
заданий» статья Июнь 2022 

infourok.ru статья 
представление методической 
разработки (лексические игры 

для 5,6,8,9,11 классов) в 
гимназии №271 - общая 
методическая копилка 

Применение игровых 

технологий при обучении 

английскому языку: 
лексические игры 

Лобасевич 
Надежда 

Адольфовна 
 +  

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Высшая 
категория 

французский язык без степени без звания 

Учебные исследования и проекты в системе 
дополнительного образования, 26.05.2021 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

 

46 л. 45 г. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

неоднократно отмечена 
благодарностями и грамотами 

главы администрации 
Красносельского района 

Санкт-Петербурга, 
благодарностями 

администрации ГБОУ гимназии 
№ 271 Санкт-Петербурга 

Тест как форма контроля при 
обучении французскому 

языку.Май 2022 
https://nsportal.ru/lobasevich-

nadezhda-adolfovna 
http://nsportal.ru/shkola/inostrann
ye-yazyki/library/2017/06/22/urok-
frantsuzskogo-yazyka-v-9-klasse-

la-peinture-les 

Лопатина 
Надежда 
Ивановна 

 + + 
Учитель 

французского 
языка 

высшее 
профессиона

льное 

Высшая 
категория 

французский и 
немецкий языки 

без степени без звания 

Специфика преподавания французского 
языка с учетом требований ФГОС, 16.06.2021 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

 

39 л. 35 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

награждена знаком "Почетный 
работник общего образования 

РФ", знаком «За 
добросовестный труд», 
неоднократно отмечена 
грамотами Комитета по 

образованию Санкт-

XIII научно-практическая 
гимназическая конференция 
педагогов России и ближнего 

зарубежья «Современное 
образование: наука и практика»; 

площадка конференции 
«Иностранные языки» 

https://infourok.ru/formirovanie-metapredmetnyh-svyazej-na-osnove-issledovatelskih-rabot-obraz-morya-v-proizvedeniyah-francuzskih-avtorov-5229099.html
https://infourok.ru/user/kudryashova-darya-vladimirovna
https://drive.google.com/drive/folders/1Sig818VzS5ru-csT91SRt8t4VO1kMvc3
https://drive.google.com/drive/folders/1Sig818VzS5ru-csT91SRt8t4VO1kMvc3
https://drive.google.com/drive/folders/1Sig818VzS5ru-csT91SRt8t4VO1kMvc3
https://drive.google.com/drive/folders/1Sig818VzS5ru-csT91SRt8t4VO1kMvc3
https://nsportal.ru/lobasevich-nadezhda-adolfovna
https://nsportal.ru/lobasevich-nadezhda-adolfovna
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/06/22/urok-frantsuzskogo-yazyka-v-9-klasse-la-peinture-les
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/06/22/urok-frantsuzskogo-yazyka-v-9-klasse-la-peinture-les
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/06/22/urok-frantsuzskogo-yazyka-v-9-klasse-la-peinture-les
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/06/22/urok-frantsuzskogo-yazyka-v-9-klasse-la-peinture-les


Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 

начального общего 
образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
основного общего 

образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
среднего общего 

образования 

Должность Образование 
Квалификаци

онная 
категория 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогическ
ий стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

Петербурга, главы 
администрации 

Красносельского района, 
благодарностями 

администрации ГБОУ гимназии 
№ 271 Санкт-Петербурга 

Мышьякова 
Анна 

Евгеньевна 
+   

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

социальная 
антропология 

без степени без звания 

Проектирование современного урока 
иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС 28.06.2021 
Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, 29.04.2019 
Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 22.05.2018 
 

15 л. 13 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

- 

«Использование педагогических 
технологий на уроках ФЯ с 

целью повышения мотивации 
учащихся» Методическая 

разработка представление на 
сайте infourok.ru 

УМЦ гимназии: уроки – 
лаборатории (для педагогов 

гимназии) 
Методическая конференция 

гимназии «Единое 
образовательное пространство 

как необходимое условие 
развития воспитательной 

системы гимназии» 

Никонова  
Александра  
Сергеевна 

 +  
Учитель 

французского 
языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

иностранный язык 
с дополнительной 
специальностью 

без степени без звания 

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной 

итоговой аттастации выпускников 11 классов 
(по французскому языку Раздел "Письмо") 

18.02.2022 
(по французскому языку Раздел "Говорение") 

18.03.2022 
Методика преподавания французского языка 

05.06.2021  
Проектирование современного урока 

иностранного языка в условиях реализации 
ФГОС, 30.06.2020 

17 л. 6 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Выступление ноябрь 2021 
«Использование переписки 
учащихся с французскими 
школьниками как способ 
повышения мотивации и 

интереса к изучению 
французского языка» на 

Всероссийском марафоне для 
учителей иностранного языка 

«Лучшие практики методической 
работы учителей иностранного 

языка». Сертификат 
Correspondance avec Bordeaux 
Выступление март 2022г. 

«Формирование читательской 
грамотности обучающихся на 

базе книжного клуба на 
французском языке» на секции 
ПМОФ ГБОУ гимназия № 271. 

Сертификат Diapo 

Леньшина  
Марина  

Петровна 
 +  

Учитель 
английского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 
Без категории 

Лингвист, 
переводчик 

без степени без звания 

Особенности введения и реализации ФГОС 
ООО нового поколения 06.04.2022 

Функциональная грамотность школьников 
03.08.2022 

Психологические методы развития навыков 
эффективного общения и чтения на 

английском языке у младших школьников 
07.09.2022 

Особенности подготовки к проведению ВПР в 
рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 
"Английский язык" в условиях реализации 

ФГОС ООО 14.09.2022 

18 л. 12 л. 
Второй 

иностранный язык 
(английский) 

- - 

Осипова 
Виктория 

Владимировна 
 +  

Учитель 
английского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 
Без категории филология без степени без звания 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 
английскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО 09.06.2021 
Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС 02.06.2021 
Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 

11 л. 9 л. 
Второй 

иностранный язык 
(английский) 

- 

-Выступление на конференции 
«Актуальные проблемы 

преподавания иностранного 
языка в условиях реализации 

ФГОС «по теме: 
"Компетентностный подход в 
преподавании английского 
языка" (диплом участника) 

«Нестандартные формы урока 
иностранного языка – один из 

способов повышения интереса к 
предмету» публикация Март 

2022 
https://образовательные-

материалы.рф/публикации/42603
/3381800/ 

Переверзева 
Дарья  

Александровна 
+   

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

иностранный язык без степени без звания 

Новый ФГОС НОО: рабочая программа, 
функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями 15.08.2022 
педагогические технологии и конструирование 

урока в условиях реализации ФГОС 
18.05.2022 

Мотивация учебной деятельности в условиях 
реализации ФГОС 25.06.2020 

Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС, 25.06.2020 
Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 

18 л. 11 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Создание курса дистанционного 
сопровождения по французскому 

языку для 3 класса на портале 
edu.271.spb.ru 

https://edu.271.spb.ru/course/view.
php?id=234 

Публикация «Актуальные 
вопросы обучения французскому 

языку учащихся 3 класса в 
дистанционном режиме» Май 

2022 infourok.ru 

Положай 
Светлана 

Вадимовна 
 +  

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 
Без категории 

Романо-
германская 
филология 

(французский 
язык) 

без степени без звания 

Современные подходы к организации 
подготовки шкльников к ЕГЭ по французскому 

языку в условиях реализации ФГОС СОО 
22.02.2022 

Педагогические технологии и 
конструирование урока в условиях 

реализации ФГОС 18.05.2022 
Использование современных дистанционных 
и интерактивных сред электронного обучения 
в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 

требования ФГОС", 24.08.2020 

22 г. 19 л. 
Иностранный 

язык 
(французский 

благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

ПМОФ - 2022 Выступление 
«Развитие мыслительных 

операций «анализ» и «синтез» 
при работе с текстом на уроках 

французского языка» - 
Сертификат 

«Развитие мыслительных 
операций «анализ» и «синтез» 
при работе с текстом на уроках 

французского языка» публикация 
май 2022 https://goo.su/OYpD 
Городской семинар в АППО 
«Формирование читательской 

https://drive.google.com/file/d/1IprcrtUAVP3XQsD8f5RkkAkyfNjx6LkH/view
https://drive.google.com/file/d/1fRa4WUR5AZ6MVR79r6Su2kMEYxzin-yf/view
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42603/3381800/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42603/3381800/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42603/3381800/
https://edu.271.spb.ru/course/view.php?id=234
https://edu.271.spb.ru/course/view.php?id=234
https://goo.su/OYpD


Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 

начального общего 
образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
основного общего 

образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
среднего общего 

образования 

Должность Образование 
Квалификаци

онная 
категория 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогическ
ий стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

грамотности в предметной 
области иностранный язык на 

уровне интеграции и 
интерпретации информации с 
целью создания собственного 

текста» 

Романова 
Мария 

Владимировна 
+ +  

Учитель 
французского 

языка 
магистр 

Первая 
категория 

педагогическое 
образование 

без степени без звания 

Новый ФГОС НОО: рабочая программа, 
функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями 29.08.2022 
Специфика преподавания французского 

языка с учетом требований ФГОС, 08.04.2020 
Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, 29.04.2019 
 

10 л. 9 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

- 

Организация самостоятельной 
работы в процессе внеурочной 

деятельности в 5х классах с 
применением ЭОР 24.05.2022 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogiche
skie-

nauki/library/2022/05/24/organizatsi
ya-samostoyatelnoy-raboty-v-

protsesse 
Статья в сборнике «Проблема 
востребованности российского 
педагогического опыта в свете 

ФГОС» (материалы Двенадцатой 
научно-практической 

гимназической конференции 
педагогов России и ближнего 

зарубежья) 

Смекалова 
Анна 

Владимировна 
 + + 

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Высшая 
категория 

филологическое 
образование 

без степени без звания 

Специфика преподавания французского 
языка с учетом требований ФГОС, 13.01.2021 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

 

14 л. 14 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

Нагрудный знак «Почетный 
работник воспитания и 

просвещения»,  
благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Выступление на Научно-
практической конференции на 

базе ГБОУ №271 по теме: 
"Использование компьютеров в 
лингафонном кабинете. Урочная 

и внеурочная деятельность" 
26.05.2022 

Методическая разработка: 
«Песня на иностранном языке 
как способ развития навыков 

аудирования» Май 2022 ссылка 
УМЦ гимназии: уроки – 

лаборатории (для педагогов 
гимназии) 

Столбовская 
Наталья 

Сергеевна 
 + + 

Учитель 
английского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

филология кандидат наук без звания 

Организация работы по новым ФГОС: 
документы, ООП, кадровые и материально-

технические аспекты 15.07.2022 
Профессиональная компетентность 

современного учителя в соответствии с 
профстандартами и ФГОС 01.04.2022 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

19 л. 19 л. 
Второй 

иностранный язык 
(английский) 

Благодарственное письмо 
главы администрации 

Красносельского района, 
благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

ПМОФ 2022 «Традиции 
гимназического образования в 

контексте системы 
согласованного обучения как 

методологической основы для 
формирования читательской 
грамотности обучающихся» 
тема: Формирование основ 

читательской грамотности на 
базе предмета “Иностранный 
язык” в контексте обучения 

мыслительной операции 
“перенос” 

Выступление на Научно-
практической конференции на 

базе ГБОУ №271 по теме: 
“Внеурочная деятельность как 

форма опосредованной 
диагностики качества 

образования” 
Городской семинар в АППО 

«Формирование основ 
читательской грамотности в 

рамках внеурочной 
деятельности» 

Строганова 
Елена 

Анатольевна 
+ +  

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Первая 
категория 

французские и 
немецкие языки 

без степени без звания 

Разработка электронных образовательных 
модулей в среде MOODLE, 18.03.2021 
Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, 29.04.2019 
ФГОС: навыки работы с информацией в 

контексте формирования 
междисциплинарных компетенций, 26.12.2018 

 

30 л. 30 л. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

- 

Курс ВД для 5-ого класса Видео 
гид по Санкт-Петербуру  

Публикацияна info урок 
https://infourok.ru/rabochaya-
programma-po-vneurochnoj-

deyatelnosti-dlya-5-klassa-video-
gid-po-sankt-peterburgu-

6036733.htmlие 
Игровые упражнения для 

обучения иноязычному общению 

2022 г. https://infourok.ru/igrovie-

uprazhneniya-dlya-obucheniyu-

inoyazichnomu-obscheniyu-

1821387.html 

Сухова 
Валерия  

Сергеевна 
 +  

Учитель 
английского 

языка 
магистр Без категории 

языковое 
образование 

(английский язык) 
без степени без звания 

Новый ФГОС НОО: рабочая программа, 
функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями 15.08.2022 
Проектирование современного урока 

иностранного языка в условиях реализации 
ФГОС 28.06.2022 

 

7 л. 7 л. 
Второй 

иностранный язык 
(английский) 

- - 

Хабибулина 
Татьяна 

Аркадьевна 
 +  

Учитель 
французского 

языка 

высшее 
профессиона

льное 

Высшая 
категория 

иностранный язык без степени без звания 

Учебные исследования и проекты в системе 
дополнительного образования 23.12.2020 

Организация и проведение мероприятий по 
ГО, 13.03.2020 

Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС, 23.01.2019 

21 г. 21 г. 
Иностранный 

язык 
(французский) 

Благодарственное письмо 
главы администрации 

Красносельского района, 
благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Организация и проведение 
площадки «Иностранные языки» 

12 Педагогического 
международного 

образовательного форума 
«Традиции гимназического 
образования в контексте 
системы согласованного 

обучения как методологической 
основы для формирования 
читательской грамотности 
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https://infourok.ru/igrovie-uprazhneniya-dlya-obucheniyu-inoyazichnomu-obscheniyu-1821387.html
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Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 

начального общего 
образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
основного общего 

образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
среднего общего 

образования 

Должность Образование 
Квалификаци

онная 
категория 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогическ
ий стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

обучающихся» 
Сборник «Развитие личности 
учащихся основной и старшей 

школы при участии во 
внеурочной деятельности и 

мероприятиях дополнительного 
образования» - СПб.: Изд-во 

«ЛЕМА», 2021. – 40 с 

 


