
КАФЕДРА УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

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 
Квалификац

ионная 
категория 

Наименован
ие 

направлени
я 

подготовки 
и (или) 

специально
сти 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
Педагогически

й стаж 
Преподаваемые 

дисциплины 
Звания, награды, 

поощрения 

Опыт работы. Участие в профессиональных 
конкурсах, семинарах, конференциях, 

публикации 

Елисеева 
Анжела 

Евгеньевна 
  + Учитель 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

история без степени без звания 

Управление 
образовательным 
проектом в сфере 

технического творчества 
03.03.2022 

Профессиональная 
деятельность методиста 

образовательной 
организации: 

содержание и методы 
работы по ФГОС 

09.02.2021 
Профессионально-

педагогическая 
компетентность 

эксперта 
государственной 

итоговой аттестации 
выпускников 11 классов 
(по истории), 15.03.2021 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 
27.02.2020 

 

35 л. 35 л. 

История,  
Обществознание, 

Экономика, 
Право 

Медаль «В память 300-

летия Санкт-Петербурга», 
Знак «Почетный работник 
воспитания и знаком «За 

добросовестный труд» 1, 2 
и 3 степени, 

Благодарности 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

Районный конкурс педагогических достижений, 
номинация «Учитель года» / история 17.11.2021 
Районный конкурс педагогических достижений, 
номинация «Учитель года» / обществознание 

16.11.2021 

Статья: «Из опыта развития функциональной 
грамотности через составление ментальных 

карт на уроках истории» 05.06.2022 
https://infourok.ru/statya 

Городской семинар для районных методистов, 
учителей истории и обществознания 

«Личностное развитие учащегося как субъекта 
учебно-познавательной деятельности на уроках 

истории и обществознания» , 
ПМОФ – 2019: международная конференция по 

вопросам совершенствования общественно-
научного образования «Исследуя «Я-Историю»: 

от личного осмысления прошлого к общему 
взаимопониманию в будущем» , 

Методическая конференция гимназии «Единое 
образовательное пространство как 

необходимое условие развития воспитательной 
системы гимназии» , 

Районный семинар (на базе гимназии) 
«Предметная кафедра как образовательное 
пространство методического сопровождения 

педагога» УМЦ гимназии: уроки – лаборатории 
(для учителей истории Красносельского района)  

Статья в сборнике "Организационно-
методическая деятельность педагога в 

условиях развития системы образования"   
Статья в сборнике   «Проблема 

востребованности российского педагогического 
опыта в свете ФГОС» (материалы Двенадцатой 

научно-практической гимназической 
конференции педагогов России и ближнего 

зарубежья) https://infourok.ru/user/eliseeva-
anzhela-evgenevna  http://nsportal.ru/eliseeva-

anzhela 

Россаль 

Сергей 
Андреевич 

 + + Учитель магистр 
Первая 

категория 
история без степени без звания 

Учебные исследования 
и проекты в системе 

дополнительного 
образования 22.12.2021 
Применение технологий 
деятельностного типа 

для решения задач 
ФГОС СОО, 12.04.2021 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 
27.02.2020 

 

5 л. 3 г. 

История России. 
Всеобщая история., 

Обществознание, 
экономика 

Благодарность 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

Выступление на межрегиональной научно-
практической конференции 

«Персонализация школьного образования: 
ориентир на ученика» (в рамках Петербургского 
международного образовательного форума) по 

теме: "Управление разработкой 
индивидуального проекта на основе 

предметного содержания гуманитарных 

дисциплин" – Сертификат: 
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&
ver=i7iyx0m0rxgx#attid%253Datt_180c09ebe2004

bb8_0.1_f_l35b95qo0 
Выступление на районном семинаре 

заместителей директоров по учебной работе, 
посвященном переходу на обновленный ФГОС 

24.02.2022 г. по теме «Изменения в рабочей 
программе по истории» 

Выступление на гимназической научно-

практической конференции «Интеграция 
предметной и опосредованной диагностик как 
стратегическое направление оценки качества 

образования» по теме: «Индивидуальный 
проект как опосредованная диагностика 

качества образования» 26.05.2022 г. 
Видеоурок по обществознанию для 7 класса на 

тему «Правила этикета и хорошие манеры. 
Сетикет: правила поведения в интернете. 

(15.09.2021)» для городского портала 
дистанционного обучения: 

http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/XTpncepIH7S
T5UPQo2csCgF2ETEuzShN 

Публикация «Управление разработкой 
индивидуального проекта на основе 

предметного содержания гуманитарных 
дисциплин « 22.03.2022 

http://moodle.imc.edu.ru/mod/folder/view.php?id=3
401  

Миронова 
Лариса 

Викторовна 
 +  Учитель 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

история без степени без звания 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 
27.02.2020 

Оказание первой 
медицинской помощи 

пострадавшим, 
29.04.2019 

 

27 л. 27 л. 
История России. 

Всеобщая история., 
обществознание 

- 

Гимназическая научно-практическая 
конференция «Интеграция предметной и 

опосредованной диагностик как стратегическое 
направление оценки качества образования», 
тема: «Система разноуровневых заданий как 

способ оценки сформированности основ 
финансовой грамотности учащихся» 26.05.2022  
https://sites.google.com/a/shko.la/kraevedenie/goro

dskie-distancionnye-metodiceskie-ctenia-
razvivausij-potencial-skolnogo-kraevedenia/sekcia-
2-kraevedceskie-moduli-v-disciplinah-federalnoj-

casti-bazovogo-ucebnogo-plana 

https://infourok.ru/statya-iz-opyta-razvitiya-funkcionalnoj-gramotnosti-cherez-sostavlenie-mentalnyh-kart-na-urokah-istorii-6135378.html
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=i7iyx0m0rxgx#attid%253Datt_180c09ebe2004bb8_0.1_f_l35b95qo0
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=i7iyx0m0rxgx#attid%253Datt_180c09ebe2004bb8_0.1_f_l35b95qo0
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=i7iyx0m0rxgx#attid%253Datt_180c09ebe2004bb8_0.1_f_l35b95qo0
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/XTpncepIH7ST5UPQo2csCgF2ETEuzShN
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/XTpncepIH7ST5UPQo2csCgF2ETEuzShN
http://moodle.imc.edu.ru/mod/folder/view.php?id=3401
http://moodle.imc.edu.ru/mod/folder/view.php?id=3401
https://sites.google.com/a/shko.la/kraevedenie/gorodskie-distancionnye-metodiceskie-ctenia-razvivausij-potencial-skolnogo-kraevedenia/sekcia-2-kraevedceskie-moduli-v-disciplinah-federalnoj-casti-bazovogo-ucebnogo-plana
https://sites.google.com/a/shko.la/kraevedenie/gorodskie-distancionnye-metodiceskie-ctenia-razvivausij-potencial-skolnogo-kraevedenia/sekcia-2-kraevedceskie-moduli-v-disciplinah-federalnoj-casti-bazovogo-ucebnogo-plana
https://sites.google.com/a/shko.la/kraevedenie/gorodskie-distancionnye-metodiceskie-ctenia-razvivausij-potencial-skolnogo-kraevedenia/sekcia-2-kraevedceskie-moduli-v-disciplinah-federalnoj-casti-bazovogo-ucebnogo-plana
https://sites.google.com/a/shko.la/kraevedenie/gorodskie-distancionnye-metodiceskie-ctenia-razvivausij-potencial-skolnogo-kraevedenia/sekcia-2-kraevedceskie-moduli-v-disciplinah-federalnoj-casti-bazovogo-ucebnogo-plana
https://sites.google.com/a/shko.la/kraevedenie/gorodskie-distancionnye-metodiceskie-ctenia-razvivausij-potencial-skolnogo-kraevedenia/sekcia-2-kraevedceskie-moduli-v-disciplinah-federalnoj-casti-bazovogo-ucebnogo-plana


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 

Квалификац

ионная 
категория 

Наименован
ие 

направлени
я 

подготовки 
и (или) 

специально
сти 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
Педагогически

й стаж 
Преподаваемые 

дисциплины 
Звания, награды, 

поощрения 

Опыт работы. Участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, конференциях, 
публикации 

Моторова 
Вероника 
Юрьевна 

 + + Учитель бакалавр 
Первая 

категория 

Педагогическ
ое 

образование 
без степени без звания 

Воспитательная работа 
классного руководителя 
в условиях реализации 

ФГОС 22.04.2022 
Основы дефектологии, 

методы и приемы 
работы с обучающимися 

с ОВЗ 22.06.2022 

5 л. 5 л. 

История, 
История России. 

Всеобщая история.  
Обществознание, 

 

Благодарность 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга  

Участие в семинаре по функциональной 
грамотности, разработка – «Задание по 

читательской грамотности для 6-х классов», 
4.04.22. ГБОУ Гимназия № 271, Комарова Н.А. 

https://disk.yandex.ru/i/5Gpj-48XdFNA0w 
Участие в семинаре «Проектное обучение и 

индивидуальный проект в школе», ЯКласс, 
26.01.2022, Сертификат участника 

https://disk.yandex.ru/i/KNvMmQh_LwbdfA 
Участие в семинаре «Итоговая аттестация 
2022», 27.01.2022, Сертификат участника 
https://disk.yandex.ru/i/RuDpPwGMb9b2lQ 
Участие в семинаре «Результаты ИКТ по 
обществознанию», ИМЦ Красносельского 

района, 16.03.2022 
Участие в тестировании по истории «Оценка 
методических компетенций учителей», ИМЦ 

Красносельского района, 20.04.2022 
Публикации «Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Народы и государства на территории 

нашей страны в древности» 27.01.2022 
https://infourok.ru/povtoritelno-obobshayushij-urok 

Экологический урок: «Береги свою землю» 
04.04.2022 https://infourok.ru/ekologicheskij-urok-

beregi-zemlyu-svoyu-6047516.html 

Слепнева 
Ирина 

Васильевна 
 +  Учитель 

высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

история без степени без звания 

Особенности подготовки 
к проведению ВПР в 
рамках мониторинга 

качества образования 
обучающихся по 

учебному предмету 
"История" в условиях 

реализации ФГОС ООО, 
19.05.2021 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 
27.02.2020 

Оказание первой 
медицинской помощи 

пострадавшим, 
29.04.2019 

 

49 л. 32 г. 

История России. 
Всеобщая история,  
Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

 

Мастер-класс на гимназической научно-
практической конференции «Интеграция 

предметной и опосредованной диагностик как 
стратегическое направление оценки качества 

образования» по теме: «Формирование 
читательской грамотности как условие 
личностного роста в образовательном 

пространстве» 26.05.2022 г. 
УМЦ гимназии: уроки – лаборатории (для 

учителей истории Красносельского района) 
Статья в сборнике «Проблема 

востребованности российского педагогического 

опыта в свете ФГОС» (материалы Двенадцатой 
научно-практической гимназической 

конференции педагогов России и ближнего 
зарубежья) 

Статья в сборнике "Организационно-
методическая деятельность педагога в 

условиях развития системы образования" 

Уланов 

Кирилл 
Николаевич 

 +  Учитель магистр 
Высшая 

категория 

Педагогическ

ое 
образование 

без степени без звания - 7 л. 7 л. 

История России. 

Всеобщая история, 
Обществознание  

 

- - 

 

https://disk.yandex.ru/i/KNvMmQh_LwbdfA
https://disk.yandex.ru/i/RuDpPwGMb9b2lQ
https://infourok.ru/povtoritelno-obobshayushij-urok
https://infourok.ru/ekologicheskij-urok-beregi-zemlyu-svoyu-6047516.html
https://infourok.ru/ekologicheskij-urok-beregi-zemlyu-svoyu-6047516.html

