
Команда клуба молодых педагогов 
 

1. Акулова Анна Аркадьевна,  учитель английского языка 

2. АллахвердянцГаяне Эдуардовна, учитель немецкого языка 

3. Астахова Анастасия Викторовна, учитель изобразительного искусства 

4. Ащева Снежана Викторовна, учитель географии 

5. Бекетова Екатерина Аркадьевна, учитель английского языка 

6. Джабиев Андрей Тоффикович, учитель истории, обществознания 

7. Долженкова Анна Анатольевна, учитель английского, немецкого языков 

8. Корниленко Николай Александрович, учитель английского языка 

9. Коровин Артем Вячеславович, социальный педагог 

10. Крейзо Ирина Вадимовна, учитель английского языка 

11. Курамшина Инна Владимировна, учитель русского языка 

12. Максимова Анна Николаевна, учитель английского языка 

13. Медведева Анфиса Андреевна, учитель английского языка 

14. Меркурьева Валентина Леонидовна, учитель английского языка 

15. Новикова Дарья Александровна, учитель математики 

16. Полатовский Станислав Андреевич, учитель истории, обществознания 

17. Поляк Татьяна Владимировна, учитель русского, польского, литовского 

языков 

18. Садовая Веста Юрьевна, учитель русского языка 

19. Трифонова Александра Евгеньевна, учитель немецкого языка 

20. Хромцова Вера  Николаевна, учитель русского, польского языков 

 

 

Резюме молодых педагогов 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Акулова Анна Аркадьевна 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

03.04.1991 

Возраст (полных лет) 25 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

английского языка 

Образование высшее 

Дополнительная 

информация об 

образовании 

Обладатель сертификатовTKTмодулей 1, 2, 3, First 

Certificatein English 

 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

5 лет 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− менеджер Недели скандинавских стран; 

− менеджер Недели молодых педагогов; 

− менеджер частных проектов в рамках Недель 

национальных культур; 

− тьюторлингвоплощадки; 

− руководитель делегации на сессиях Молодежного 

Европарламента, 2015-2016; 

− супервайзер, переводчик в  проекте межкультурного 

обмена в Швейцарии, 2015, 2016; 

− делегат образовательной площадки «Волны 

Демократии 2015» в Сондеборге, Дании; 



− участник Молодежной Ассамблеи породненных 

городов и городов-партнеров Калининграда, 2013, 

2014, 2015; 

− организатор российско-польских проектов по обмену 

«Древние обряды и легенды Калининграда, 

Гданьска», 2014; «Современное искусство – это 

возможность быть собой», 2016; 

− тьюторXVI международной научно-практической 

конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху 

Интернета: каким быть образованию в XXI веке», 

2016; 

− участник III межрегионального Форума молодых 

педагогов, 2015; 

−  победитель профессионального конкурса «Призвание 

– 2014, 2015»; 

− редактор альманаха «Учительская корзинка», 2014, 

2015, 2016; 

−  руководитель Клуба молодых педагогов 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Аллахвердянц Гаяне Эдуардовна 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

25.06.1990 

Возраст (полных лет) 25 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

немецкого языка 

Образование среднее профессиональное 

Дополнительная 

информация об 

образовании 

получает высшее профессиональное образование: 

БФУ им. И. Канта, специальность «Русский язык и 

литература», 4 курс 

 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

3 года 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− менеджер Дней немецкого языка и культуры 

Германии, 2016; 

− тьютор мастер-класса в рамках Недели молодых 

педагогов «Модели преподавания второго 

иностранного языка на примере немецкого», 2016; 

− участник Молодежной Ассамблеи породненных 

городов и городов-партнеров Калининграда, 2015; 

− лектор семинарского занятия «Готский язык как 

прародитель восточногерманских языков», 2016; 

− тьютор XVI международной научно-практической 

конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху 

Интернета: каким быть образованию в XXI веке», 

2016; 

− член Клуба молодых педагогов 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Астахова Анастасия Викторовна 

Дата рождения (число, 16.12.1984 



месяц, год) 

Возраст (полных лет) 31 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

изобразительного искусства 

Образование высшее 

Дополнительная 

информация об 

образовании 

Московский Гештальт институт (Санкт-Петербургский 

филиал),  детский психолог-практик 

 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

3 года 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− менеджер педагогической мастерской в рамках 

проектов «Школа для родителей», «Форум 

общественности «Роль общественности в оценке 

качества образования», 2015, 2016; 

− участник проекта по созданию книги воспоминаний 

ветеранов «Дети войны»; 

− участник Молодежной Ассамблеи породненных 

городов и городов-партнеров Калининграда, 2014, 

2015; 

− модератор XVI международной научно-практической 

конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху 

Интернета: каким быть образованию в XXI веке», 

2016; 

− член Клуба молодых педагогов 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ащева Снежана Викторовна 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

06.10.1985 

Возраст (полных лет) 30 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

географии 

Образование высшее 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

5 лет 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− менеджер педагогической мастерской в рамках 

проекта «Форум общественности «Роль 

общественности в оценке качества образования», 

2016; 

− член Клуба молодых педагогов; 

− менеджер частных проектов в рамках Недель 

национальных культур 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Бекетова Екатерина Аркадьевна 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

05.03.1985 

Возраст (полных лет) 31 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

английского языка 



Образование высшее 

Дополнительная 

информация об 

образовании 

обладатель сертификата CAE 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

6 лет 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− тьюторлингвоплощадки; 

− супервайзер, переводчик в  проекте межкультурного 

обмена в Швейцарии, 2016; 

− менеджер частных проектов в рамках Недель 

национальных культур; 

− тьютор научно-практической конференции «Новые 

модели лингвистического образования», 2015; 

− тьютор мастер-класса «Новые подходы к 

сопровождению учащихся и оцениванию их 

образовательных результатов: на примере 

организации деятельности тьюторов лингвистических 

групп в рамках проекта «Новая модель 

лингвистического образования»», 2016; 

− тьютор XVI международной научно-практической 

конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху 

Интернета: каким быть образованию в XXI веке», 

2016; 

− член Клуба молодых педагогов 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Джабиев Андрей Тофикович 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

30.06.1992 

Возраст (полных лет) 23 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

истории и обществознания 

Образование высшее 

Дополнительная 

информация об 

образовании 

аспирантура БФУ им. И. Канта, специальность 

«Всеобщая история» 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

2 года 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− супервайзер в  проекте межкультурного обмена в 

Швейцарии, 2016;  

− менеджер частных проектов в рамках Недель 

национальных культур; 

− менеджер российско-польского проекта «По следам I 

Мировой войны», 2015; 

− тьюторXVI международной научно-практической 

конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху 

Интернета: каким быть образованию в XXI веке», 

2016; 

− член Клуба молодых педагогов 

 



Фамилия, имя, 

отчество 

Долженкова Анна Анатольевна 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

27.04.1984 

Возраст (полных лет) 32 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

английского, немецкого языков 

Образование высшее 

Дополнительная 

информация об 

образовании 

- 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

10 лет 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− менеджер частных проектов в рамках Дней немецкого 

языка и культуры Германии, Дней культуры 

англоязычных стран, 2015, 2016; 

− тьюторлингвоплощадки; 

− член Клуба молодых педагогов 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Корниленко Николай Александрович 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

04.06.1989 

Возраст (полных лет) 26 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, педагог-

организатор 

Образование высшее 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

3 года 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− менеджер частных проектов в рамках Недель 

национальных культур; 

− менеджер спортивных проектов, акций; 

− менеджер частного проекта в рамках Недели 

культуры англоязычный стран, 2015, 2016; 

− член Клуба молодых педагогов 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Коровин Артём Вячеславович 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

12.10.1992 

Возраст (полных лет) 23 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, социальный 

педагог 

Образование высшее 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

1 год 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− менеджер частных проектов в рамках Недель 

национальных культур; 

− менеджер спортивных проектов, акций; 

− супервайзер в  проекте межкультурного обмена в 



Швейцарии, 2016; 

− тьюторXVI международной научно-практической 

конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху 

Интернета: каким быть образованию в XXI веке», 

2016; 

− член Клуба молодых педагогов 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Крейзо Ирина Вадимовна 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

18.03.1990 

Возраст (полных лет) 26 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

английского языка 

Образование высшее 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

1 год 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− менеджер частных проектов в рамках Недели 

молодых педагогов; 

− тьютор XVI международной научно-практической 

конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху 

Интернета: каким быть образованию в XXI веке», 

2016; 

− член Клуба молодых педагогов 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Максимова Анна Николаевна 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

23.06.1987 

Возраст (полных лет) 28 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

английского языка 

Образование высшее 

Дополнительная 

информация об 

образовании 

обладатель сертификатов CAE, TKTCLIL 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

6 лет 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− тьюторлингвоплощадки; 

− участник IX международной конференции  

Ассоциации школ Международного Бакалавриата 

стран СНГ «Успешное сотрудничество на благо 

планеты» в г. Челябинск, 2015; 

− менеджер частных проектов в рамках Недель 

национальных культур; 

− тьютор научно-практической конференции «Новые 

модели лингвистического образования», 2014; 

− тьютор мастер-класса «Проектирование пространства 

успеха учителя в условиях погружения в языковую 

среду», 2015; 

− тьютор мастер-класса «Новые подходы к 



сопровождению учащихся и оцениванию их 

образовательных результатов: на примере 

организации деятельности тьюторов лингвистических 

групп в рамках проекта «Новая модель 

лингвистического образования»», 2016; 

− тьютор XVI международной научно-практической 

конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху 

Интернета: каким быть образованию в XXI веке», 

2016; 

− член Клуба молодых педагогов; 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Медведева Анфиса Андреевна 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

22.11.1986 

Возраст (полных лет) 29 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

английского языка 

Образование высшее 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

4 года 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− менеджер частных проектов в рамках Недель 

национальных культур; 

− тьюторXVI международной научно-практической 

конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху 

Интернета: каким быть образованию в XXI веке», 

2016; 

− член Клуба молодых педагогов 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Меркурьева Валентина Леонидовна 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

19.01.1988 

Возраст (полных лет) 28 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

английского языка 

Образование высшее 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

4 года 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− тьюторлингвоплощадки; 

− менеджер частных проектов в рамках Недели 

молодых педагогов; 

− член Клуба молодых педагогов 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Новикова Дарья Александровна 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

18.08.1989 

Возраст (полных лет) 26 

Место работы, МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 



должность математики 

Образование высшее 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

3 года 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− тьюторлингвоплощадки; 

− менеджер частных проектов в рамках Недели 

молодых педагогов, Недель национальных культур, 

2015, 2016; 

− модератор мастер-класса в рамках XV 

международной научно-практической конференции 

БФУ. И. Канта 

− член Клуба молодых педагогов 

Публикации Новикова / Пронякина Д.А. К вопросу о формировании 

культуры речевого поведения студентов в сети Интернет 

// «Научное сообщество студентов XXI столетия. 

Гуманитарные науки»: материалы IX студенческой 

международной заочной научно-практической 

конференции (14 марта 2013). – Новосибирск: Изд. 

«СибАК», 2013. 

 

Новикова / Пронякина Д.А. Формирование культуры 

речевого поведения студентов в сети Интернет // 

«Научное сообщество студентов XXI столетия. 

Гуманитарные науки»: материалы X студенческой 

международной заочной научно-практической 

конференции (16 апреля 2013). – Новосибирск: Изд. 

«СибАК», 2013.  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Полатовский Станислав Андреевич 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

11.05.1992  

Возраст (полных лет) 24 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

истории, обществознания 

Образование высшее 

Дополнительная 

информация об 

образовании 

аспирантура БФУ им. И. Канта, специальность 

«Всеобщая история» 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

2 года 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− менеджер частных проектов в рамках Недели 

молодых педагогов, Недель национальных культур, 

2015, 2016; 

− тьютор XVI международной научно-практической 

конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху 

Интернета: каким быть образованию в XXI веке», 

2016; 

− член Клуба молодых педагогов 

 

 



 

Фамилия, имя, 

отчество 

Поляк Татьяна Владимировна 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

05.04.1988 

Возраст (полных лет) 28 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

русского, польского, литовского языков 

Образование высшее 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

5 лет 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− менеджер Недели польского языка и культуры, 2015, 

2016; 

− менеджер Недели литовского языка и культуры, 2014, 

2015, 2016; 

− менеджер частных проектов в рамках Недель 

национальных культур; 

− тьютор мастер-класса в рамках Недели молодых 

педагогов «Модели преподавания второго 

иностранного языка на примере немецкого», 2016; 

− супервайзер в  проекте межкультурного обмена в 

Швейцарии, 2015; 

− участник Молодежной Ассамблеи породненных 

городов и городов-партнеров Калининграда, 2014, 

2015; 

− организатор российско-польского проекта по обмену 

«Современное искусство – это возможность быть 

собой», 2016; 

− тьютор XVI международной научно-практической 

конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху 

Интернета: каким быть образованию в XXI веке», 

2016; 

− участник III межрегионального Форума молодых 

педагогов, 2015; 

− редактор альманах «Учительская корзинка», 2015, 

2016; 

− член Клуба молодых педагогов 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Трифонова Александра Евгеньевна 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

29.03.1990 

Возраст (полных лет) 26 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

немецкого языка 

Образование высшее 

Дополнительная 

информация об 

образовании 

- 

Научно-педагогический 2 года 



стаж (лет) 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− менеджер Дней немецкого языка и культуры 

Германии, 2016; 

− тьютор мастер-класса в рамках Недели молодых 

педагогов «Модели преподавания второго 

иностранного языка на примере немецкого», 2016; 

− участник Молодежной Ассамблеи породненных 

городов и городов-партнеров Калининграда, 2015; 

− лектор семинарского занятия «Готский язык как 

прародитель восточногерманских языков», 2016; 

− тьютор XVI международной научно-практической 

конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху 

Интернета: каким быть образованию в XXI веке», 

2016; 

− член Клуба молодых педагогов 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Хромцова Вера Николаевна 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

07.11.1990 

Возраст (полных лет) 25 

Место работы, 

должность 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, учитель 

русского, польского языков 

Образование высшее 

Научно-педагогический 

стаж (лет) 

3 года 

Другой опыт 

(мероприятия, проекты) 
− менеджер Недели польского языка и культуры, 2015, 

2016; 

− менеджер частных проектов в рамках Недель 

национальных культур; 

− тьютор мастер-класса в рамках Недели молодых 

педагогов «Модели преподавания второго 

иностранного языка на примере немецкого», 2016; 

− участник Молодежной Ассамблеи породненных 

городов и городов-партнеров Калининграда, 2014; 

− организатор российско-польского проекта по обмену 

«Древние обряды и легенды Калининграда, 

Гданьска», 2014; 

− организатор спортивного проекта «Калининград – 

Гижицко», 2015; 

− менеджер российско-польского проекта на 

велосипедах «По следам I Мировой войны», 2015; 

− участник международной конференции «Мир без 

границ», Любава, 2015; 

− организатор российско-польского проекта по обмену 

«Современное искусство – это возможность быть 

собой», 2016; 

− -участник III, IV межрегиональных Форумов молодых 

педагогов, 2014, 2015; 

− член Клуба молодых педагогов 


