
КАФЕДРА УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ 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 

Педагогич
еский 
стаж 

Преподаваемые дисциплины Звания, награды, поощрения 
Опыт работы. Участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, конференциях, 
публикации 

Горбачева 

Ирина 
Михайловна 

+ +  Учитель музыки 

высшее 

профессиональн
ое 

Высшая 

категория 
музыка без степени без звания 

Сольфеджио. Традиционные 
и современные методы 

преподавания, 23.06.2020 
Оказание первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 
Оказание первой помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

25 л. 23 г. музыка 

Благодарность главы 
администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга, 

благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Развитие музыкального мышления как основы 
творческой реализации личности. 13.01.2022 Ссылка 
III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Завещание И.И. Бецкого. Эпоха Русского 
просвещения и актуальные проблемы современного 

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

образовательного пространства гимназии в условиях 
реализации ФГОС» 

Лиманская 
Елена 

Николаевна 
 +  Учитель ИЗО бакалавр 

Высшая 
категория 

педагогическ
ое 

образование 
без степени без звания 

Музыкально-эстетическое 
развитие младших 

школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО 

19.02.2020 
Навыки оказания первой 

помощи для педагогических 
работников 26.08.2021 

15 л. 12 л. изобразительное искусство 
Благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга  

VII открытый городской слет педагогов 
дополнительного образования «ОТКРЫТЫЙ 

РАЗГОВОР: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ» ДДТ на Ленской 2-3 ноября 2021г. 

Лучшева 
Александра 

Александровна 
+   

Концертмейстер, 
учитель музыки 

высшее 
профессиональн

ое 

Высшая 

категория 

народное и 
художествен

ное 
творчество 

без степени без звания 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
 

16 л. 16 л. 
музыка - 

Дипломанты- III районный конкурс педагогического 
мастерства «Педагог – музыкант образовательных 
учреждений в контексте современной культуры», 

педагоги дополнительного образования 
(музыкальное направление), Номинация 

«Инструментальное творчество (ансамбль)» 

Семагина 
Юлия 

Борисовна 
+ +  Учитель музыки 

высшее 
профессиональн

ое 

Первая 

категория 

педагогика и 
методика 

начального 
общего 

образования 

без степени без звания 

Новый ФГОС НОО: рабочая 

программа, функциональная 
грамотность и 

взаимодействие с 
родителями 15.08.2022 

Музыкально-эстетическое 
развитие младших 

школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО, 

13.01.2021 
Профессиональная 

переподготовка по 
специальности музыка, 

28.10.2020, 

19 л. 19 л. 
музыка 

Благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга  

Лауреат- Районный конкурс – фестиваль «Открытый 
урок», Номинация «Лучший урок предметной 

области «Искусство» 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2022/01/13/publikatsiya-na-temu-razvitie-muzykalnogo-myshleniya-kak-osnovy

