
ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
Должность Образование Квалификация 

Наименование 
направления подготовки 

и (или) специальности 
Ученая степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогически
й стаж 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

Азарова 

Анна 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 
высшее профессиональное 

Без категории 
дизайн без степени без звания 

Оказание первой 
медицинской помощи 

пострадавшим, 08.02.2022 

10 л. 1 г. 

Компьютерная 
графика и основы 

Web дизайна, Основы 
компьютерной 
грамотности 

-  

Аксенова 
Ольга 

Николаевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

высшее профессиональное Первая категория музыкальное образование 
без степени без звания 

Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, 08.02.2022 

32 г. 6 л. 
Вокальный ансамбль 

Благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

Круглый стол VII творческого фестиваля 
«Мир вашему дому», посвященного 

Великой Победе.26.04.2022 
Районный фестиваль-конкурс детского 
творчества городских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей 
на базе школ Красносельского района 
СПб. «Голоса России» ко Дню России. 
II этап Районного фестиваля-конкурса 

детского творчества городских 
оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе школ 
Красносельского района СПб. «Голоса 
России» ко Дню России, 1 страница, 3 

страница 

Антипина 
Наталья 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное Без категории 

инструментальное 

исполнительство (флейта) без степени без звания 

Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим 

25 л. 6 л. 
Ансамбль духовых инструментов (флейта)   

Артеменко 
Надежда 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное Первая категория исполнительское искусство 

без степени без звания 

Музыкально-эстетическое 

развитие младших 

школьников в услвиях 

реализации ФГОС НОО 

44 г. 44 г. Ансамблевое музицирование Благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Баулина 
Вера 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
среднее профессиональное Первая категория фортепиано 

без степени без звания 

Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования. 

Профессиональные 

дефициты. Система 

профессионального роста. 

38 л. 38 л. Ансамблевое музицирование Благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Богданова 
Анна 

Николаевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 
высшее профессиональное Первая категория физическая культура без степени без звания 

Педагогическая 
деятельность по физической 

культуре в средней и 
старшей школе в условиях 

реализации ФГОС, 
17.02.2021 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
Оказание первой помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

 

12 л. 

 

5 л. 
 

Водное поло - 

Победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди 
педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по 
дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической 
культуры номинации Педагог- формула 

успеха.. 
Создание курса дистанционного 

сопровождения по физической культуре 
для 9 класса на портале edu.271.spb.ru 

Лауреат- Районный конкурс 
педагогических достижений, Номинация 

«Педагогические надежды», 
I место- Спартакиада образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 2019 года 
(лично-командные соревнования по 

плаванию среди молодых специалистов), 

Быховская 
Надежда 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное 

Первая категория физическая культура и 
спорт 

без степени без звания 

Профессиональная 
компетентность 

современного учителя 
физической культуры в 

соответствии с 
профстандартами и ФГОС 

04.05.2022 
Оказание первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Разработка программ в 
области физической 
культуры и спорта в 

соответствии с 
федеральными 

государственными 
требованиями, 31.01.2019 

 

21 г. 21 г. 
Подвижные игры 

Благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

II место / Районный конкурс – фестиваль 
«Открытый урок» 

Неоднократное участие в районных и 
городских спортивных конкурсах 

Статья в сборнике "Организационно-
методическая деятельность педагога в 

условиях развития системы 

образования" 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
gimnastike-dlya-klassa-1998927.html 

создание курса дистанционного 
сопровождения по физической культуре 
для 4 класса на портале edu.271.spb.ru 

Волкова 

Елена 
Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
бакалавр Без категории 

Актриса драматического 

театра и кино без степени без звания 

Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим 

2 г. 1 г. 
Ансамбль «Реверанс», Ритмика   

Горбачева 
Ирина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное 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. Хор 

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 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-gimnastike-dlya-klassa-1998927.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-gimnastike-dlya-klassa-1998927.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2022/01/13/publikatsiya-na-temu-razvitie-muzykalnogo-myshleniya-kak-osnovy


Фамилия 
Имя 

Отчество 
Должность Образование Квалификация 

Наименование 
направления подготовки 

и (или) специальности 
Ученая степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогически
й стаж 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 

профессиональных конкурсах, 
семинарах, конференциях, 

публикации 

образовательного пространства 
гимназии в условиях реализации ФГОС» 

Дроздовская 
Ольга 

Эдуардовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
магистр Без категории физическая культура 

без степени без звания 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 
8 л. 3 г. 

Плавание   

Емельянова 
Виктория 
Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
среднее профессиональное Без категории 

Инструментальное 

исполнительство 

(аккордеон) 
без степени без звания 

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности 

3 г. 3 г. Ансамбль Баянистов, аккордеонистов, 
Ансамбль ложкарей, Шахматы 

 

VII открытый городской слет педагогов 
дополнительного образования 

«ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР: НОВЫЕ 
ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» ДДТ на 

Ленской 2-3 ноября 2021г. 
Мастер-класс на тему: «Методика 

обучения игры на ложках на начальном 
этапе» 

Ефимова 
Ирина 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
магистр Без категории 

педагогическое 

образование без степени без звания 

Цифровые технологии 

дополнительного 

образования детей 

3 г. 1 г. Изостудия 
«Акварель» 

благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Злобин 
Владимир 
Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное 

Первая категория физическая культура и 

спорт 
без степени без звания 

Учитель физической 
культуры: спортивно-

массовая и физкультурно-
оздоровительная работа в 

образовательных 
организациях в условиях 

реализации ФГОС, 
30.10.2020 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
Оказание первой 

медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

 

43 г. 35 л. 
Плавание 

благодарственное письмо главы 
администрации Красносельского 

района, благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

- 

Игнатьева 

Ольга 
Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное Высшая категория музыкальное образование 

без степени без звания 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим 

27 л. 27 л. 
Ансамблевое музицирование 

благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Канунцева 
Софья 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
бакалавр 

Без категории Информационные 
системы и технологии 

без степени без звания 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа: Технология 

разработки и особенности 
реализации, 20.05.2020 

Курсы переподготовки по 
специальности 

информатика, 01.04.2020 

6 л. 3 г. 
Компьютерная 

графика и основы 
Web дизайна 

- 

Презентация по информатике на тему 
"ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОМПЬЮТЕРА" Сентябрь 2021 
infourok.ru- 

Карпусь 
Ирина 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное Высшая категория музыкальное образование 

без степени без звания 

Проектирование и 

разработка индивидуального 

образвательного маршрута 

обучающегося при 

получении дополнительного 

образования как способ 

повышения качества 

образовательной 

деятельности 

43 г. 43 г. 
Ансамблевое музицирование 

Благодарность главы администрации 
Красносельского района, Грамота 

Отдела образования, благодарности 
администрации ГБОУ гимназии № 271 

Санкт-Петербурга 

Выступление на XIV Международная 
научно-практическая конференция 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ДИАЛОГ 

ВРЕМЕН» по теме: «Методы и критерии 
педагогического анализа в развитии 
творческой личности» - Сертификат 

Конова 
Ирина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
среднее профессиональное Первая категория фортепиано 

без степени без звания 

Проектирование и 

разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося при 

получении дополнительного 

образования как способ 

повышения качества 

образовательной 

деятельности 

41 г. 41 г. 
Ансамблевое музицирование  

Выступление на XIV Международная 
научно-практическая конференция 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ДИАЛОГ 

ВРЕМЕН» по теме: «Методы и критерии 
педагогического анализа в развитии 
творческой личности» - Сертификат 

Коренная 
Юлия 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное 

Без категории 
математика без степени без звания 

Учебные исследования и 
проекты в системе 
дополнительного 

образования 23.12.2020 
 

17 л. 17 л. Прикладная 
информатика 

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 
 

Кравченко 

Марина 
Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее профессиональное Без категории физическое воспитание 
без степени без звания 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

32 г. 32 г. 
Быстрая лыжня - - 

Крастина 
Витана 

Педагог 

дополнительного 

образования 
Среднее профессиональное 

Без категории Преподавание в 
начальных классах 

без степени без звания - 
3 м. 3 м. 

Я–организатор Ансамбль «Реверанс» - - 

Куликова 
Екатерина  

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
бакалавр Без категории Физическая культура 

без степени без звания 

Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим 

6 л. 1 г. 
Плавание   

Куляшева 
Валентина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 
высшее профессиональное 

Без категории электронные приборы и 
устройства 

без степени без звания 
Использование виртуальной 

реальности в процессе 
обучения в условиях 

15 л. 9 л. 
Робототехника 

Благодарность администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

Выступление на ежегодной 
гимназической конференции с темой 

«Формирование личности ребёнка путём 



Фамилия 
Имя 

Отчество 
Должность Образование Квалификация 

Наименование 
направления подготовки 

и (или) специальности 
Ученая степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогически
й стаж 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 

профессиональных конкурсах, 
семинарах, конференциях, 

публикации 

образования реализации ФГОС 
17.11.2021 

конвергенции дисциплин на уровне 
основного(общего) образования» 

26.05.2022 
«Забытая технология» ссылка- 

Лучшева 
Александра 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное 

Без категории 
народное и 

художественное 
творчество 

без степени без звания 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
 

16 л. 16 л. 
Хор - 

Дипломанты- III районный конкурс 

педагогического мастерства «Педагог – 
музыкант образовательных учреждений в 

контексте современной культуры», 
педагоги дополнительного образования 
(музыкальное направление), Номинация 

«Инструментальное творчество 
(ансамбль)» 

Мажарцев 
Андрей 

Геннадьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное Первая категория 

Физическая культура и 
спорт/специалист по  

физической культуре и 
спорту 

Без степени Без звания 

НОЧУОДПО "Актион-
МЦФЭР" Профессиональная 

деятельность педагога 
дополнительного 

образования в соответствии 
с профстандартом и ФГТ 

15.04.2022 
СПбАППО Теория и 

методика дополнительтного 
образования детей 

30.10.2018 

29 л. 17 л. Основы единоборств 

Знак «За добросовестный труд» 

благодарность Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга,  

благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

- 

Маракулина 
Светлана 
Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное Без категории 

Физическая культура и 
спорт/преподаватель-
тренер по плаванию 

Без степени Без звания 

БНОУ "Санкт-Петербургский 
городской Дворец 
творчества юных" 

Современные подходы к 
управлению деятельностью 
плавательных бассейнов в 

образовательных 
учреждениях 23.06.2020 

ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" 

Организация и 
осуществление 

образовательной 
деятельности по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам физкультурно-
спортивной направленности  

31.05.2019 

35 л. 4 г. Синхронное плавание  Звание «Заслуженный тренер России» - 

Мальцев 
Даниил 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 
бакалавр 

Первая категория 
физическая культура без степени без звания 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 

10 л. 3 г. 
Плавание, Водное поло 

Благодарность администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

Разработка курса дистанционного 
сопровождения по физической культуре 

для 6 класса на платформе 
https://edu.271.spb.ru/ 

 

Медведева 
Светлана 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное 

Первая категория физическая культура и 
спорт 

без степени без звания 

Содержание и методика 
преподавания физической 
культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 
16.11.2020 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
Оказание первой 

медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

 

41 г.. 33 г. 
Плавание 

Нагрудный знак «За добросовестный 
труд», Благодарности администрации 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

Курсы повышения квалификации для 
учителей физической культуры и 

педагогов дополнительного образования 
«Особенности работы в бассейне с 

детьми школьного возраста в рамках 
реализации требований ФГОС ООО» и 
«Современные подходы к деятельности 
педагога дополнительного образования 

(плавательные бассейны)» 
Неоднократное участие в районных и 

городских спортивных конкурсах 

Мельник 
Светлана 
Матвеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
среднее профессиональное Высшая категория фортепиано 

без степени без звания 

Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС 

48 л. 48 л. 
Ансамблевое музицирование 

Знак «За добросовестный труд», 
благодарность главы администрации 

Красносельского района 
- 

Михайлова 

Ольга 
Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное Высшая категория 

Дошкольная педагогика и 

психология без степени без звания 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа: Технология 

разработки и особенности 

реализации 

28 л. 28 л. Ансамбль народных инструментов (домра), 
Ансамбль гитаристов 

Благодарность главы администрации 
Красносельского района, 

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. 
тема мастер-класса: «Онлайн-технологии 

в ансамблевом музицировании», 
“Музыкальное дополнительное 

образование в гимназии как путь к 
профессиональному самоопределению 

учащихся”. Региональная научно-
практическая конференция 

“Сопровождение профессионального 
самоопределения: эффективные 

практики работы с одаренными детьми” 

02-03.06.2022 
 

Мурич 
Валентина 
Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное 

Без категории 
физическое воспитание без степени без звания 

Использование 
компьютерных технологий в 

процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС 

16.10.2019 
Оказание первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Оказание первой 
медицинской помощи 

пострадавшим, 29.04.2019 
 

33 г. 33 г. 
Подвижные игры - 

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

урок физической культуры», 
Научно-практическая конференция 

гимназии «Внеурочная деятельность и 
дополнительное образование: 
системный подход к развитию 

образовательного пространства 
гимназии в условиях реализации ФГОС» 

https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=12418
https://edu.271.spb.ru/


Фамилия 
Имя 

Отчество 
Должность Образование Квалификация 

Наименование 
направления подготовки 

и (или) специальности 
Ученая степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогически
й стаж 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 

профессиональных конкурсах, 
семинарах, конференциях, 

публикации 

Новак 
Дарья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
бакалавр 

Без категории Педагогическое 
образование 

без степени без звания 

Содержание и методика 
преподавания информатики 

в соответствии с 
требованиями ФГОС, 

29.01.2021 
 

6 л. 6 л. 
Робототехника - 

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», 

публикация Внедрение раздела 
«Робототехника» в курс информатики 

/31.05.2022/ 

Пикина Эльвара 
Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное 

Высшая категория 
Музыкальное 

образование. Учитель 
музыки. 

без степени без звания 

Управление 
образовательным проектом 

в сфере технического 
творчества 02.03.2022 

Профессиональная 
деятельность методиста 

образовательной 
организации: содержание и 

методы работы по ФГОС 
08.02.2021 

29 л. 29 л. 
Ансамблевое музицирование 

Благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

Районный этап Региональной 
теоретической олимпиады по музыке 

Районный Конкурс «Педагог-музыкант 
образовательных учреждений в 

контексте современной культуры» 1 
страница, 2 страница 

Савицкая  Надежда  
Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное Первая категория физическая культура 

без степени без звания 

Теоретико-методологические 

основы и практика 

подготовки спортивного 

резерва 

25 л. 25 л. 
Легкая атлетика - - 

Сметанина  Наталья  

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
магистр Первая категория Педагогика (050700) 

без степени без звания 

"Педагогическая мастерская. 

Основы эстрадно-джазового 

вокала" 

12 л. 8 л. 
Вокальный ансамбль 

Благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Соколова Надежда 
Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное 

Высшая категория педагог-организатор 
досуга детей и подростков 

без степени без звания 

Организационно-
педагогическая поддержка 

развития первичного 
отделения РДШ 31.05.2021 

Деятельность педагога-

организатора в условиях 
реализации ФГОС и 

актуальные педагогические 
технологии 08.05.2020 

Педагог дополнительного 
образования: современные 

подходы к 
профессиональной 

деятельности 29.04.2020   

29 л. 25 л. 
Компьютерный 

монтаж и создание 
видеофильмов, Я–организатор 

 Благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Сочагина 
Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное 

Без категории 
Режиссура театра, 

Филолог. Преподаватель. 
Русский язык и литература 

без степени без звания 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 
01.04.2022, Оказание первой 
доврачебной помощи 2020 

пострадавшим 

9 л. 6 л. Музыкальный театр, Хранители 
истории 

Благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

- 

Степанян 
Наира 

Сейрановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное Высшая категория 

070100. Музыкальное 

искусство (Магистр 

музыкального искусства) 
без степени без звания 

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности 

12 л. 7 л. 
Вокальный ансамбль, Музыкальный театр 

Благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Телина 

Светлана 
Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное 

Высшая категория физическая культура и 
спорт 

без степени без звания 

Использование 
информационных 

технологий в деятельности 
педагогического работника, 

18.04.2020 
Оказание первой 

медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

 

26 л. 13 л. 
Коррекционная гимнастика 

Благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

Международная конференция, 
проводимая на портале «Солнечный 

свет» Секция «Педагогика и 
образование» Тема доклада: Игровой 
метод обучения на уроках физической 

культуры. 12 января 2022года 
Научно-практическая конференция 

гимназии «Внеурочная деятельность и 
дополнительное образование: 
системный подход к развитию 

образовательного пространства 
гимназии в условиях реализации ФГОС» 

Неоднократное участие в районных и 
городских спортивных конкурсах 

Статья в электронном сборнике 2022г. 
«Дети с ограниченными возможностями 

на уроках физической культуры» 
infourok.ru 

Создание курса дистанционного 
сопровождения по физической культуре 
для 3 класса на портале edu.271.spb.ru 

 

Трухин  Сергей  

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 
высшее профессиональное Первая категория 

физическая культура и 

спорт без степени без звания 

Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим 

9 л. 8 л. 
Регби - - 

Фофашков  Алексей  
Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее профессиональное Высшая категория журналистика 
без степени без звания 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим 

38 л. 9 л. 
Юный яхтсмен - - 

Фролова Алина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
магистр 

Первая категория Педагогическое 
образование 

без степени без звания 

Учебные исследования и 
проекты в системе 
дополнительного 

образования, 26.05.2021 
Оказание первой 

8 л. 8 л. 
Основы 

литературного 
творчества 

Благодарности администрации ГБОУ 
гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

Выступление на педагогической 
конференции ГБОУ гимназии №271 

«Перспективы развития ЦОС гимназии 
27.08.2021, 

https://docs.google.com/presentation/d/1t0u



Фамилия 
Имя 

Отчество 
Должность Образование Квалификация 

Наименование 
направления подготовки 

и (или) специальности 
Ученая степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогически
й стаж 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 

профессиональных конкурсах, 
семинарах, конференциях, 

публикации 

доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

t-
N8yODlAGtRv1KeOkROPMTbSUzZvgx3Mf
YCyC2E/edit#slide=id.geae39aa2ae_0_25 

Выступление в качестве спикера 
площадки XII Петербургского 

международного образовательного 
форума «Традиции гимназического 
образования в контексте системы 

согласованного обучения как 
методологической основы для 
формирования читательской 

грамотности обучающихся» 25.03.2022 – 
Сертификат, 

https://drive.google.com/file/d/17rRLamUDn
3V5TaN68u3xgjKtPi585Q1K/view 

Выступление на гимназической научно-

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

образования» 26.05.2022 

Шамис Никита 
Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 
Магистр Без категории 

Педагогическое 
образование/магистр 

без степени без звания 

ООО "Инфоурок" 
Проектирование и 

реализация деятельности 
педагога-организатора в 

соответствии с 
требованиями 

профессионального 
стандарта 04.03.2020 

ООО "Инфоурок" История и 
обществознание: теория и 
методика преподавания в 

образовательной 
организации 10.04.2019 

5 л. 5 л. 
Вокальный ансамбль 

Благодарность вице-губернатора 
Санкт-Петербурга, Премия 

Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший классный руководитель 2021 

года» 
Благодарность Дворца учащейся 

молодежи КО СПб, 
Благодарность межрегиональной 

профсоюзной организации, 
Благодарность теркома профсоюза, 

Благодарность ОГИБДД по 
Красносельскому району 

Благодарности ИМЦ Красносельского 
района, благодарности администрации 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-
Петербурга 

 

Шинкова 
Мария 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
Бакалавр 

Без категории 
физическая культура без степени без звания 

Организационно-
педагогическая поддержка 

развития первичного 
отделения РДШ, 31.05.2021 

6 л. 6 л. 
Волейбол - 

- Х Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых учёных, 

аспирантов, магистрантов и студентов с 
международным участием «Актуальные 

проблемы теории и практики физической 
культуры, спорта и туризма» Секция: 

«Психолого – педагогическое 
сопровождение образования в области 

ФК и спорта: актуальные вопросы, 
достижения, инновации в эпоху 

цифровизации». 
Тема: «Способы коррекции 
предстартовых состояний у 
волейболисток любителей» 

 


