
КАФЕДРА УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ  

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  
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 

Педагогиче

ский стаж 

Преподаваемые 

дисциплины 

Звания, награды, 

поощрения 

Опыт работы. Участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, конференциях, публикации  

Азарова   
Анна   

Владимировна  
 +  Учитель  высшее профессиональное  

Без 
категории 

Дизайн без степени без звания - 10 л. 1 г. 
Информатика, 

Технология 

благодарность 

администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

- 

Анохина 
Александра 
Васильевна 

 + + Учитель  высшее профессиональное  
Высшая 

категория 

педагогическ
ое 

образование 
без степени без звания 

Оказание первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 
Оказание первой помощи 

пострадавшим, 29.04.2019 
 

16 л. 
14 л. Информатика, 

Технология 

Нагрудный знак «За 

добросовестный труд»  
благодарность 

администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга  

Статья «Xmind – выбор учителя и ученика, работающих 

над проектно-исследовательской работой». Конкурс 
научно-методических статей в рамках XII 

Педагогических чтений «Учимся вместе: новые 

форматы для новых результатов» (ИМЦ Кировского 
района), январь, 2022 (участник) 

Выступление на педагогическом совете по теме: 

«Анализ внедрения электронного банка заданий по 
функциональной грамотности 6, 8-9 классы» 29.03.2022  

Проведение мероприятий по оценке функциональной 
грамотности на платформе РЭШ (создание инструкции 
по проведению мероприятий и оценке функциональной 

грамотности для учителей на портале edu.271.spb.ru, 
раздел «Инновационная деятельность») ссылка 

Педагогическая конференция гимназии 271, 26 мая 

2022 года 
Публикация Мастер-класс «Применение интерактивной 

тетради Skysmart в урочной деятельности» Апрель, 

2022 Мастер-класс «Применение интерактивной 
тетради Skysmart в урочной деятельности» Апрель, 

2022 

1urok.ru 
диплом автора 

Печатная работа «Проведение мероприятий по оценке 
функциональной грамотности на платформе РЭШ» 

Гимназический сборник, 2022 

УМЦ гимназии: уроки – лаборатории (для педагогов 
гимназии) 

Канунцева  
Софья 

Сергеевна 

 +  Учитель  бакалавр 

Первая 

категории 

Информацио
нные 

системы и 
технологии 

без степени без звания 

Использование 
копмьютерных технологий в 

процессе изучения 

информатике в условиях 
реализации ФГОС 16.09.2020 

Теория и методика обучения 
(информатика) 23.12.2020 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа: Технология 

разработки и особенности 
реализации, 20.05.2020 

Курсы переподготовки по 

специальности информатика, 
01.04.2020 

6 л. 3 г. 
Информатика, 

Технология - 

Статья «Xmind – выбор учителя и ученика, работающих 

над проектно-исследовательской работой». Конкурс 
научно-методических статей в рамках XII 

Педагогических чтений «Учимся вместе: новые 
форматы для новых результатов» (ИМЦ Кировского 

района), январь, 2022 (участник) 

Публикации Технологическая карта урока информатики 
7 класс "Информация и ее свойства" Сентябрь 2021 

infourok.ru 

Презентация по информатике на тему 
"ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА"  

Сентябрь 2021 infourok.ru- 

Коренная 

Юлия 
Владимировна  

 + + Учитель  высшее профессиональное  

Первая 

категория математика без степени без звания 

Учебные исследования и 
проекты в системе 

дополнительного 
образования 23.12.2020 

Преподавание курса 

"Информатика для 7 класса", 
19.11.2020 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 

 

17 л. 17 л. 
Информатика, 

Технология 
Благодарности 

администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Выступление на ежегодной гимназической 
конференции с темой «Формирование личности 

ребёнка путём конвергенции дисциплин на уровне 
основного(общего) образования» 26.05.2022 

Публикация «Формирование личности ребёнка путём 

конвергенции дисциплин на уровне основного(общего) 
образования» 

Гимназический сборник, 2022 

http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-
ikt/library/2017/06/14/urok-elektronnye-tablitsy, 

публикация -Особенности оценочной деятельности 

учителя на уроках информатики и ИКТ  

Куляшева   
Валентина   

Юрьевна 

 +  Учитель  высшее профессиональное  

Высшая 

категория 

электронные 
приборы и 

устройства 

без степени без звания 

Использование виртуальной 

реальности в процессе 
обучения в условиях 

реализации ФГОС  

17.11.2021 
Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 

15 л. 9 л. 
Информатика, 

Технология 

Благодарность 
администрации ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

Выступление на ежегодной гимназической 
конференции с темой «Формирование личности 

ребёнка путём конвергенции дисциплин на уровне 

основного(общего) образования» 26.05.2022 
Публикация «Формирование личности ребёнка путём 
конвергенции дисциплин на уровне основного(общего) 

образования» Гимназический сборник, 2022 

«Забытая технология» ссылка- 

Новак 
Дарья 

Анатольевна 

 +  Учитель  бакалавр 

Первая 

категория 
педагогическ

ое 

образование 

без степени без звания 

Содержание и методика 

преподавания информатики 
в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

29.01.2021 
Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, 29.04.2019 
 

6 л. 6 л. 
Информатика, 

Технология - 

Районный семинар «Взгляд в будущее» 

(представление опыта работы молодых учителей 
Красносельского района Санкт-Петербурга) на базе 

гимназии, 

Участник- Городской конкурс педагогических 
достижений, Номинация «Педагогические надежды» 

Научно-практическая конференция гимназии 
«Внеурочная деятельность и дополнительное 
образование: системный подход к развитию 

образовательного пространства гимназии в условиях 
реализации ФГОС»  

 

https://www.1urok.ru/categories/21/articles/48184
https://disk.yandex.ru/i/NadmXDNB2BU3_Q
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/06/14/urok-elektronnye-tablitsy
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/06/14/urok-elektronnye-tablitsy
https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=12418

