
КАФЕДРА УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образователь

ная программа 
ФГОС 

начального 
общего 

образования 

Основная 
образователь

ная программа 
ФГОС 

основного 
общего 

образования 

Основная 
образователь

ная программа 
ФГОС 

среднего 
общего 

образования 

Должность Образование 
Квалифика

ционная 
категория 

Наименова
ние 

направлени
я 

подготовки 
и (или) 

специально
сти 

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 

Клименок 

Елизавета 
Сергеевна 

 +  Учитель магистр 
Без 

категории 

педагогичес
кое 

образовани
е 

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 

8|||Естествознание как учебный предмет: теоретические 
основания и педагогическая практика 4|||22.12.2020 

 
Введение в профессию, 25.05.2020 

3 г. 3 г. физика - 

Участие во Всероссийской метапредметной 
олимпиаде (призер дистанционного этапа) 
«Применение принципа наглядности при 

обучении на уроках физики в средней 
школе» Статья в журнале «Физика в школе» 

№4, 2021 г: ссылка на статью- 
Публикации «Основы МКТ. Строение 

вещества. Агрегатные состояния вещества» 
10.06.2021 Ссылка 

Презентация по физике на тему "Влажность 
воздуха" (8 класс) 07.12.2021 Ссылка 

Комарова 
Надежда 

Анатольевна 
 + + Учитель 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Педагогичес
кое 

образовани
е 050100 

без степени без звания 

ФГОС ООО и СОО: теория и практика организации 
учебно-воспитательного процесса 23.12.2021 

Функциональная грамотность школьников, 07.07.2021 
Индивидуальный проект: содержание и методика 

преподавания 20.04.2020 
Педагогика и методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС, 27.05.2020 
 

15 л. 15 л. география - 

12.11.21 Выступление на семинаре учителей 
географии Красносельского и Кировского 

районов Санкт-Петербурга «Современные 
технологии подготовки учащихся к ВПР, ГИА 

и другим диагностическим форматам» по 
теме «Из опыта подготовки выпускников к 

ГИА (на примере отдельных заданий)» 
25.11.2021 Районный семинар для 

заместителей директора ОУ 
Красносельского района «Формирование 

функциональной грамотности. 
Методологический компонент содержания 

образования» 
Урок-лаборатория 

«Типология стран мира», 10 – 3 класс 
Участие в работе творческой группы по 

разработке заданий по оценке 
функциональной грамотности по географии 

учащихся основной школы 
Представление опыта подготовки 

выпускников к ГИА Июнь 2022 
СсылкаМетодические разаботки заданий 
по формированию основ функциональной 

грамотности на уроках географии Июнь 2022 
СсылкаЛауреат- Районный конкурс 

педагогических достижений, Номинация 
«Воспитать человека» 

Корбатова 
Мария 

Юрьевна 
 + + Учитель 

высшее 

профессиональное 

Высшая 

категория 

физика и 

астрономия 
без степени без звания 

Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по физике) 18.03.2022 

Управление образовательным проектом в сфере 
технического творчества 02.03.2022 

Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по физике), 15.03.2021 
Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по физике), 10.03.2020 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

 

38 л. 38 л. физика 

награждена 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, 
благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Выступление 26.05.2022 Научно-
практическая конференция «Интеграция 

предметной и опосредованной диагностик 
как стратегическое направление оценки 

качества образования»  
«Формирование и оценивание 

функциональной грамотности на уроках 
естественно – научного цикла» 

Участник- Конкурс научно-методических 

статей в рамках IX Педагогических чтений 
работников образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга «Учимся вместе: новый 

формат современной школы», 
ПМОФ – 2019: межрегиональная научно-
практическая конференция «Успешные 

практики опережающего внедрения ФГОС 
СОО», мастер – класс 

Районная научно-практическая 
конференция «Инновационные процессы в 

системе образования Красносельского 
района Санкт-Петербурга: новые подходы к 

управлению качеством образования» 
Городской научно-методический семинар 
«Критериальное оценивание проектно-

исследовательской деятельности 
обучающихся: опыт, проблемы, 

перспективы» 
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» 
Статья в сборнике "Организационно-

методическая деятельность педагога в 
условиях развития системы образования" 

Лебедева 
Алёна 

Дмитриевна 
 +  Учитель 

высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

география без степени без звания 

Учебные исследования и проекты в системе 
дополнительного образования 22.12.2021 

Педагогика и методика преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС 22.12.2021 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

8 л. 8 л. география - 

«Активные методы обучения географии как 
один из путей развития способностей 
учащихся» открытый урок в конкурсе 

«Петербургский урок» 15.03.22 
7-6 «Южная Америка. Путешествия»- 

Лященко 
Вера 

Олеговна 
 + + Учитель 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

химическая 
технология 
тугоплавких 
неметаллич

еских и 
силикатных 
материалов 

без степени без звания 

Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 9 

классов (по химии) 09.04.2021 
Подготовка специалистов по организации, проведению 

и оцениванию эксперта по химии в ППЭ, 05.02.2021 
Информационные и коммуникационные технологии во 

внутриклассном оценивании, 30.11.2020 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 

27.02.2020 

28 л. 27 л. химия 

Знак "Почетный работник общего 
образования РФ", Почетная 

грамота Минобрнауки РФ, знак 
«За добросовестный труд» 2 и 3 
степени, грамоты Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, 
главы администрации 

Красносельского района, 
благодарности администрации 

Выступление на районной конференции 
Применение дистанционных методов 

обучения и телекоммуникативных 
технологий в практике обучения химии 

29.10.2022 
25.11.2021 Районный семинар для 

заместителей директора ОУ 
Красносельского района «Формирование 

функциональной грамотности. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46240137
https://infourok.ru/osnovy-mkt-stroenie-veshestva-agregatnye-sostoyaniya-veshestva-5228806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-vlazhnost-vozduha-8-klass-5560888.html
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2022/06/03/predstavlenie-opyta-podgotovki-k-gia
https://nsportal.ru/shkola/konsultatsii/library/2022/06/02/metodicheskie-razrabotki-zadaniy-po-funktsionalnoy


Фамилия 

Имя 
Отчество 

Основная 
образователь
ная программа 

ФГОС 
начального 

общего 
образования 

Основная 
образователь
ная программа 

ФГОС 
основного 

общего 
образования 

Основная 
образователь
ная программа 

ФГОС 
среднего 
общего 

образования 

Должность Образование 

Квалифика

ционная 
категория 

Наименова
ние 

направлени
я 

подготовки 
и (или) 

специально
сти 

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 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-
Петербурга  

Методологический компонент содержания 
образования» 

Урок-лаборатория «Классификация 
химических реакций», 11-3 класс 

18.03.2022 районный семинар для молодых 
учителей «Методические подходы к 

изучению темы Электролиз» организатор и 
ведущий 

25.03.2022 городская конференция 
«Школьное химическое образование: вчера, 

сегодня, завтра» Выступление «Развитие 
химического образования в Красносельском 

районе. Химические практикум в ГБОУ 
гимназия №271» 

15.04.2022 По заданию КО СПб мастер-класс 
(видеозапись) «Методические подходы к 

изучению темы «Гидролиз» 
29.04.2022 Районный семинар 

«Эффективные методические приемы в 
практике преподавания химии. Из опыта 
педагогов, имеющих высокие показатели 

обученности обучающихся». 
Выступление «Химические практикум для 

учащихся 9-х классов» 
26.05.2022 Научно-практическая 

конференция «Интеграция предметной и 
опосредованной диагностик как 

стратегическое направление оценки 
качества образования» Выступление: 

«Химический практикум как одно из средств 
формирования естественно-научной 

грамотности»  
публикация - Критериальное оценивание на 

уроках физики 
http://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2017/06/
20/urok-dlya-8-klassa-po-teme-soli-obshchaya-

harakteristika 

Павлова 
Кристина 
Сергеевна 

 +  Учитель магистр 
Первая 

категория 
биология без степени без звания 

Функциональная грамотность: развиваем в средней и 
старшей школе 28.06.2022 

Основные подходы к оцениванию достижения 
результатов обучения в предметном образовании 

(биология) 23.12.2021 
Применение технологий деятельностного типа для 

решения задач ФГОС СОО, 12.04.2021 

3 г. 3 г. биология 
благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Участие в районном конкурсе 
«Педагогические надежды»  

Выступление на кафедре: «Виртуальная 
экскурсия «Подводный мир» для 7-х 

классов» 
Подводный мир 

Петрова 
Елена 

Викторовна 
 + + Учитель 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

биология без степени без звания 

Основные подходы к оцениванию достижения 
результатов обучения в предметном образовании 

(биология) 23.12.2021 
Индивидуальный проект: содержание и методика 

преподавания, 21.12.2020 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 

27.02.2020 
 

26 л. 26.л. биология 
Благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга - 

Лауреат- Конкурс научно-методических 
статей в рамках IX Педагогических чтений 
работников образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга «Учимся вместе: новый 

формат современной школы», 
Городская научно-практическая 

конференция в рамках IX Педагогических 
чтений работников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Учимся 
вместе: новый формат современной школы» 

УМЦ гимназии: уроки – лаборатории (для 
педагогов гимназии) 

Статья в сборнике «Проблема 
востребованности российского 

педагогического опыта в свете ФГОС» 
(материалы Двенадцатой научно-

практической гимназической конференции 
педагогов России и ближнего зарубежья) 

публикации - Учебно-методическое 
сопровождение предмета «Биология» в 

контексте ФГОС, Использование учебно-
познавательных задач для формирования и 
развития универсальных учебных действий 

на уроках биологии 

Полетаева 
Ирина 

Анатольевна 
 + + Учитель 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

география без степени без звания 

Применение технологий деятельностного типа для 
решения задач ФГОС СОО 21.12.2021 

Обновление содержания, методик преподавания и 
оценивания результатов обучения биологии в рамках 

формирования функциональной грамотности, 
02.04.2021 

Подготовка экспертов региональных предметных 
комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (предсет "Биология") 18.03.2021 

25 л. 21 г. биология - 

Создание курса дистанционного 

сопровождения по биологии для 
профильного класса на портале 

edu.271.spb.ru Через тернии к звёздам 10 
(профиль) биология 

26.05.2022 Научно-практическая 
конференция «Интеграция предметной и 

опосредованной диагностик как 
стратегическое направление оценки 

качества образования» Выступление: 
«Диагностика предметных знаний» 

Савельева 
Ирина 

Викторовна 
 + + 

Преподаватель
-организатор 

основ 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

магистр 
Без 

категории 

Экологическ
ая 

безопасност
ь 

без степени без звания Основы оказания первой помощи 23.09.2021 24.г. 6 л. 

основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

- 

26.05.2022 Научно-практическая 
конференция «Интеграция предметной и 

опосредованной диагностик как 
стратегическое направление оценки 

качества образования»  
Тема: Диагностика личностных результатов 

учащихся в условиях дистанционного 
обучения  

 

Сбоева 

Алёна 
Викторовна 

 +  Учитель бакалавр 
Без 

категории 

педагогичес

кое 
образовани

е 

без степени без звания - 2 мес. 2 мес. физика - - 

http://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2017/06/20/urok-dlya-8-klassa-po-teme-soli-obshchaya-harakteristik
http://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2017/06/20/urok-dlya-8-klassa-po-teme-soli-obshchaya-harakteristik
http://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2017/06/20/urok-dlya-8-klassa-po-teme-soli-obshchaya-harakteristik
https://drive.google.com/file/d/1NJhlwhQOfpNDrvNzIVb1IDmiyi48eSH9/view


Фамилия 

Имя 
Отчество 

Основная 
образователь
ная программа 

ФГОС 
начального 

общего 
образования 

Основная 
образователь
ная программа 

ФГОС 
основного 

общего 
образования 

Основная 
образователь
ная программа 

ФГОС 
среднего 
общего 

образования 

Должность Образование 

Квалифика

ционная 
категория 

Наименова
ние 

направлени
я 

подготовки 
и (или) 

специально
сти 

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 

Симановский 
Владимир 

Александрович 
 + + Учитель бакалавр 

Высшая 
категория 

педагогичес
кое 

образовани
е 

без степени без звания 

Профессиональная компетентность современного 

учителя физики в соответствии с профстандартом и 
ФГОС 01.04.2022 

Учебные исследования и проекты в системе 
дополнительного образования 22.12.2021 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

 

8 л. 6 л. физика 

Грамота Министерства 
Просвещения РФ, 

Нагрудный знак «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга», 

благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

25.11.2021 Районный семинар для 
заместителей директора ОУ 

Красносельского района «Формирование 
функциональной грамотности. 

Методологический компонент содержания 
образования 

Урок-лаборатория по индивидуальному 
проекту «Гипотеза как этап исследования», 

Районный конкурс «Молодость и опыт»  
Победитель- Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют – 2019», Номинация 
«Молодые учителя» 

XV международная конференция «Физика в 
системе современного образования» 
/05.06.2019/ Международная научно-

практическая конференция «Герценовские 
чтения» 

Международная научно-практическая 
конференция «Наука и образование в XXI 

веке» 
I место / Районный конкурс педагогических 
достижений. Номинация «Педагогические 

надежды» 
I место / Районный конкурс «Актуальность 
использования средств информационных 

технологий в образовательной деятельности 
в свете реализации ФГОС» 

21-я университетская выставка научных 
достижений РГПУ имени А.И. Герцена 

Физика в школе и вузе: международный 
сборник научных статей. Выпуск 19 / 

Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена 

Жирнова С.В., Комаров Б.А., Симановский 
В.А. Универсальный словарь науки в 

образовательном процессе. Принципы 
формирования // Научный альманах. 2017. 

№ 2-2 (28). С.98-101. 
http://ucom.ru/doc/na.2017.02.02.pdf 

Метляков 
Андрей 

Павлович 
 + + 

Преподаватель
-организатор 

основ 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

организация 
педагогичес

кой 
деятельност

и в условиях 
реализации 

ФГОС 

без степени без звания 

Профессиональная компетентность учителя основ 
безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

профстандартом и ФГОС 01.04.2022 
Пожано-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных 
уреждений и общеобразовательных школ 28.02.2022 
Основы безопасности жизнедеятельности, 16.10.2020 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 

27.02.2020 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
29.04.2019 

Организация педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС, 17.04.2019 

Охрана труда руководителей и специалистов 
учреждений образования, культуры и спорта, 

08.04.2019 

30 л. 4 г. 

основы 
безопасности 

жизнедеятельност

и 

Благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга  

Презентация на тему «Медико-
биологические основы безопасности 
жизнедеятельности человека в среде 

обитания» 15.09.2021 Ссылка 

 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-na-temu-mediko-biologicheskie-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-v-srede-obitaniya-2715778

