
 

Приложение № 3 

 

ЗАЯВКА 

участника Конкурса педагогических достижений Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году 

 

Номинация 

  

«Сердце отдаю детям» 

Подноминация: Мастер (физкультурно-

спортивная направленность) 

Ф.И.О.(полностью) Орлова Наталья Сергеевна 

Дата рождения  12.05.1987 

Образование Высшее СПбГУКИ 

Место работы ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района 

города Санкт-Петербург «На Ленской» 

Должность Педагог дополнительного образования 

Квалификационная категория высшая 

Педагогический стаж 13 лет 

Звания, награды  Благодарственное письмо Администрации 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга за активное участие в 

районном праздничном концерте, 

посвященном Дню защитника Отечества, 

2019; 

 Благодарность ГБНОУ «Академии 

Талантов» за помощь в организации и 

проведении концертной программы, 

посвященной освобождению Ленинграда 

от вражеской блокады «Сквозь время», 

2019; 

 Благодарственное письмо Специального 

Олимпийского Комитета за помощь в 

организации церемонии открытия 

Европейского турнира по футболу 

Специальной Олимпиады среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

2018; 

 Благодарность Администрации 

Красногвардейского района за высокие 

достижения и успехти, достигнутые в 

сфере дополнительного образования на 

территории Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, 2018; 

 Грамота Министерства спорта РФ за 

подготовку концертных номеров на 

церемонии открытия Спартакиады, 2015. 

Публикации  Особенности годов обучения для 

танцевальных коллективов и задачи этих 

групп по годам обучения. [Электронный 



 

ресурс]. URL: 

http://ext.spb.ru/index.php/13458 (дата 

обращения 26.09.2019). 

 Рабочая программа и календарно-

тематическое планирование для группы 1 

год обучение в ансамбле танца. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://ext.spb.ru/index.php/13457 (дата 

обращения 26.09.2019). 

Научные интересы Возрастные особенности детей- подростков, 

с точки зрения психологии, науки и 

физиологии. 

Педагогическое кредо Танцевать могут все, моя задача только 

пробудить это «могу» 

Увлечения, хобби Бокс, путешествия на автомобиле, бальные 

танцы 

Сведения о повышении квалификации  21.09.2014-24.05.2015 

Основы классического танца, танцы народов 

мира, современная хореография (модерн, 

джаз) хип-хоп, диско, спортивная 

хореография, историко-бытовой танец, 

композиция и постановка танца, методики 

преподавания в детских коллективах. -

Международный танцевальный совет 

ЮНЕСКО 

 02.02.2018-22.05.2018 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог дополнительного 

образования» 

 07.03.2019-21.03.2019 

Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога. АНО ДПО 

«Международная  Академия Современного 

Профессионального Образования» 

Дополнительные сведения  

Заявка на возрастную группу (класс, 

группа) 
9-10 лет 

Контактные телефоны 8-911-971-19-87 

Электронная почта sergeevna7891@rambler.ru 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Директор    

   

(подпись)  (расшифровка 

подписи) 

«______» ____________________ 20______г. 
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