
КАФЕДРА УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

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 
Квалифика

ционная 
категория 

Наименова
ние 

направлен
ия 

подготовки 
и (или) 

специальн
ости 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагоги
ческий 

стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Звания, награды, 
поощрения 

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

Белова 
Татьяна 

Ивановна 
 +  Учитель  

высшее 
профессиона

льное 

Высшая 
категория 

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения 

Без степени 
Без 

звания 

Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020  
Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 

31 г. 
27 л. Математика, Алгебра, 

Геометрия 

благодарность 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

2021 август Гимназическая конференция: "Перспективы развития 
ЦОС гимназии"  

Выступление Образовательная платформа Kahoot (мастер-класс) 
16.02.22 

11.03.22 Районный семинар: “Применение ресурсов ЦОС для 

эффективной организации образовательного процесса. Из опыта 
работы учителей Красносельского района” Выступление 

«Использование электронного сервиса Кахут»   
Районная конференция учителей математики «Уроки итогового 

повторения математики в 9 классах» 
Районный семинар (на базе гимназии) «Вопросы преемственности в 
преподавании предмета «Математика» в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта» 
Городской методический семинар «Актуальные вопросы обучения 

математике в современной школе «Элементы теории множеств при 
решении нестандартных задач как средство развития логического 

мышления школьников 5-6 классов» 
Публикации «Интерактивные технологии на уроках математики: 

современные инструменты и сервисы. Из опыта работы. 
Использование электронного сервиса КАХУТ» статья  март 2022 

ссылка 
Исследовательская работа: “Применение теории множеств при 
решении задач” методическая разработка  апрель 2022 ссылка 

 

Волкова 
Марина 

Владимировна 
 +  Учитель  

высшее 
профессиона

льное 

Первая 

категория Математика Без степени 
Без 

звания 

Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 03.08.2022 
Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020  
Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
 

35 л. 35 л. Алгебра, 
Геометрия 

- 

Выступление на Научно-практической конференции 
«Интеграция предметной и опосредованной диагностик как 
стратегическое направление оценки качества образования» 

26.05.2022 
Тема «Формирование основ функциональной грамотности на уроках 
математики в контексте решения практико-ориентированных задач» 

Всероссийский семинар «Творческая активность в образовании: 
теория и практика» 

Никитина 
Татьяна 

Валентиновна 
 +  Учитель 

высшее 
профессиона

льное 

Без 
категории 

Дошкольна
я 

педагогика 
и 

психология, 
педагогика 

и методика 
начального 
образовани

я 

без степени 
без 

звания 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя  

15.04.2022 
Содержание и методика преподавания 

курсов финансовой грамотности 
разлияным категориям обучающихся 

14.10.2021 
Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 
аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного 
обеспечения ГИА, 06.04.2020 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

23 г. 21 л. математика 

Благодарности 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-

Петербурга  

Фестиваль-конкурс «Открытый урок» Лучший урок в начальной школе 
Победитель 

Районная конференция педагогов начальных классов «Работаем по 
новым стандартам», 

III место- Районный конкурс методических материалов, Номинация 

«Обучение детей Правилам дорожного движения», 
Городской семинар (на базе гимназии) «Проектирование урока в 

начальной школе в соответствии с ФГОС» 

Кириллова 
Татьяна 

Владимировна 
  + Учитель  

высшее 
профессиона

льное 

Высшая 

категория Математика 
и физика 

Без степени 
Без 

звания 

Современные методики обучения 
математике и развития функциональной 
грамотности обучающихся в контексте 

ФГОС (основная школа) 04.03.2022 
Финансовая грамотность в метематике 

08.11.2021  
Профессиональная деятельность 

методиста образовательной организации: 
содержание и методы работы по ФГОС, 

10.02.2021 
Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 

43 г. 43 г. 

Математика: алгебра и 
начала 

математического 
анализа, 

Математика: геометрия 

Заслуженный учитель 
Российской Федерации, 
награждена медалью «В 
память 300-летия Санкт-

Петербурга», знаком 
"Почетный работник общего 
образования РФ", почетной 
грамотой Минобрнауки РФ, 
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 

Выступление на Научно-практической конференции 
«Интеграция предметной и опосредованной диагностик как 
стратегическое направление оценки качества образования» 

26.05.2022 Тема «Формирование умений и навыков 
исследовательской деятельности на уроках математики» 

Публикация - Сопровождение исследовательской деятельности 
обучающихся как условие реализации ФГОС 

Метлякова 

Надежда 
Владимировна 

 +  Учитель  

высшее 

профессиона
льное 

Высшая 

категория 

экономика и 
управление 

на 

предприяти
и (в 

машиностр
оении) 

Без степени 
Без 

звания 

Учебные исследования и проекты в 
системе дополнительного образования 

22.12.2021 
Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 

формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего 
30.11.2020"  

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

 

28 л. 28 л. 
Алгебра, Геометрия - 

Городской научно-методический семинар «Исследовательская 
проектная работа в дополнительном образовании детей. 22.12.2021 
г. Тема выступления: «Проектная деятельность в учебном процессе» 

Всероссийский семинар «Творческая активность в образовании: 
теория и практика», 

Методическая конференция гимназии «Единое образовательное 
пространство как необходимое условие развития воспитательной 

системы гимназии» 

Натальчук 
Александра 
Алексеевна 

 + + Учитель  
высшее 

профессиона
льное 

Первая 

категория 

Математика
. 

Компьютер
ные науки 

Без степени 
Без 

звания 

Технологии работы с неупевающими и 
одаренными обучающимися 5-11 классов 

15.03.2022 
Совершенствование методической работы 

в школе 20.01.2022  
Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся, 26.04.2021 

20 л. 20 л. 

Алгебра, Геометрия, 
Математика: алгебра и 

начала 
математического 

анализа, 
Математика: геометрия 

Грамота и благодарственное 
письмо ГБОУ лицея №82 

Петродворцового р. Санкт-
Петербурга 

Выступление на районный семинаре для заместителей директоров и 
учителей, участников конкурса педагогических достижений 

Красносельского района в номинации «Учитель года» 19.10.2021 
тема «Финансовая грамотность. Математика для развития 

интеллекта и для жизни» 
Выступление на Научно-практической конференции 

«Интеграция предметной и опосредованной диагностик как 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/


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 

Квалифика

ционная 
категория 

Наименова
ние 

направлен
ия 

подготовки 
и (или) 

специальн
ости 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагоги

ческий 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Звания, награды, 
поощрения 

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

Индивидуальный проект: содержание и 
методика преподавания, 21.12.2020 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Проектная и исследовательская 
деятельность учащихся как средство 

достижения образовательных результатов 
ФГОС, 30.05.2019 

стратегическое направление оценки качества образования» 
26.05.2022 тема «Финансовая грамотность. Математика для развития 

интеллекта и для жизни» 
Городской научно-методический семинар «Исследовательская 

проектная работа в дополнительном образовании детей. 22.12.2021 
г. Тема выступления: «Извлечение арифметического квадратного 

корня» 
Городской конкурс педагогических достижений Номинация «Учитель 

года» -участник 
УМЦ гимназии: уроки – лаборатории (для педагогов гимназии) 

Всероссийский семинар «Творческая активность в образовании: 
теория и практика», 

Методическая конференция гимназии «Единое образовательное 
пространство как необходимое условие развития воспитательной 

системы гимназии» 

Подлесных 
Аллома 

Маматкуловна 
  + Учитель  

высшее 
профессиона

льное 

Высшая 

категория Математика Без степени 
Без 

звания 

Финансовая грамотность в метематике 
08.11.2021  

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Проектная и исследовательская 
деятельность учащихся как средство 

достижения образовательных результатов 
ФГОС, 30.05.2019 

46 л. 45 л.. 

Математика: алгебра и 
начала 

математического 
анализа, 

Математика: геометрия 

- 

Городской научно-методический семинар «Исследовательская 
проектная работа в дополнительном образовании детей. 22.12.2021  

Тема выступления: «Проектная работа на уроках математики, как 
средство повышения качества знаний» 

Создание дидактического материала для сопровождения курса по 
алгебре и геометрии для 11 класса на портале edu.271.spb.ru 

Всероссийский семинар «Творческая активность в образовании: 
теория и практика» 

Терещенко 
Людмила 

Геннадьевна 
 +  Учитель  

высшее 
профессиона

льное 

Первая 

категория Математика 
(010100) 

Без степени 
Без 

звания 

Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
Технологии подготовки учащихся 9-х 
классов к государственной итоговой 

аттестации по математике 18.12.2019 

20 л. 20 л. Математика, Алгебра, 
Геометрия 

- 

Статья «Понятие «квалификационный дефицит» как ресурс 
повышения квалификации педагога» Управление образованием: 

сборник статей. Выпуск десятый(текст)/под общ. Ред. Н.А.Заиченко и 
С.А.Михеевой; Санкт-Петербургский филиал Нац. Исслед. Ун-та 

«Высшая школа экономики». – СПб.: Издательство «24 линия», 2022, 
-172 с. – (с.69-75) 

Оппонент на VIII Педагогическом Конгрессе «Кого воспитывает 
современная школа?» 21 марта 2022 г., СПб, НИУ ВШЭ-СПб  

(программа https://spb.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/575961458.pdf ) 
 

Чехонина 
Лариса 

 +  Учитель  
высшее 

профессиона
льное 

Первая 

категория 

учитель 
естествозна

ния в 
основной 

школе 

Без степени 
Без 

звания 

Учебные исследования и проекты в 
системе дополнительного образования 

23.12.2020 
Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020  
Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 

14 л. 7 л. Математика, Алгебра, 
Геометрия 

- 

Создание курса дистанционного сопровождения по алгебре и 
геометрии для 9 класса на портале edu.271.spb.ru 

УМЦ гимназии: уроки – лаборатории (для педагогов гимназии) 
Районная конференция учителей математики «Уроки итогового 

повторения математики в 9 классах» 
Методическая конференция гимназии «Единое образовательное 
пространство как необходимое условие развития воспитательной 

системы гимназии» 
Районный семинар (на базе гимназии) «Вопросы преемственности в 
преподавании предмета «Математика» в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта» 
Участник / Районный конкурс – фестиваль «Открытый урок» 

http://nsportal.ru/chehonina-larisa 

 

https://spb.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/575961458.pdf
http://nsportal.ru/chehonina-larisa

