
 

 

ЭМАНУЭЛЬ   ТАТЬЯНА   СЕРГЕЕВНА 
Тел.: +7 921 655 48 93    е-mail: emanuelt@mail.ru      сайт: emanuelt.ru 

Дата рождения: 10.09.1988  

Кандидат педагогических наук, методист высшей квалификационной категории 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Основное образование:  
 2004 – 2009: РГПУ им. А.И.Герцена, факультет  Управления, кафедра социального менеджмента, 

специальность «Менеджмент организации», специалитет. Красный диплом, средний балл – 5,0. 

Дополнительное образование:  

 2018 – 2019: проф.переподготовка "Клиническая психология", ГБОУ ВПО ПСПБГМУ им. И.П.Павлова 

 2013 – 2016: аспирантура, ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург», кандидат педагогических наук 

(13.00.08 – Теория и методика профессионального образования). 

 2014 – 2015 гг.: профессиональная переподготовка «Преподаватель высшей школы», ГБОУ ВПО 

ПСПБГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России, кафедра педагогики и психологии ФПО, 1080 часов.  

ОПЫТ РАБОТЫ 

 2016-наст.вр.: ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена, доцент кафедры, (2017-2019 гг.: заместитель 

директора института по воспитательной работе, 2019г. – наст.вр.: руководитель СНО). 

 2014 г. – 2016.:  ГБОУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" Московского района 

Санкт-Петербурга, методист по здоровьесберегающим технологиям, высшая квалификационная 

категория. Основные функциональные обязанности:  

- участие в проектировании и реализации стратегии здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений Московского района; координация деятельности образовательных; 

- подготовка педагогов района и образовательных организаций к участию в городских и всероссийских 

мероприятиях: конкурсах, конференциях и т.д.; 

- ведение системной работы по повышению квалификации педагогического сообщества района по 

тематике здоровьесбережения; организация открытых районных и городских мероприятий; 

- разработка, внедрение и дессиминация методических рекомендаций; 

- представление района на городских тематических мероприятиях. 

 Достижения: была достигнута положительная динамика в городском рейтинге активности 

здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений районов Петербурга: согласно 

официальной статистике СПбАППО, Московский р-н переместился с 11 места на 1. Результативная 

подготовка педагогов-победителей к профессиональным городским конкурсам (подготовлено более 7 

победителей). Разработка и внедрение в практику образовательного процесса авторской программы 

повышения квалификации педагогов района. 

 2012 – 2014 гг.: ГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.П.Павлова, помощник проректора по учебно-

воспитательной работе. Основные функциональные обязанности: 

- разработка программы воспитательной работы университета; 

- инициирование, разработка и проведение воспитательных мероприятий различного уровня. 

 2009 – 2012гг.: ЧОУ ДПО Образовательный центр «ИНТОКС», руководитель отдела 

здоровьесберегающих технологий в образовании. Основные функциональные обязанности: 

- ведение городской программы «Здоровый школьник»; 

- разработка и проведение мероприятий различного уровня в рамках сферы деятельности отдела: курсов 

повышения квалификации, семинаров, мастер-классов, тренингов, фестивалей и т.д.; 

- представительская функция: выступления в Комитете по образованию и др.; 

- участие в подборе сотрудников отдела, организация и проведение внутрифирменного обучения; 

- проектирование деятельности подразделения, координация деятельности сотрудников отдела. 

 Достижения: содержательное расширение городского проекта «Здоровый школьник» более чем в 2 

раза за счет внедрения авторских разработок и инициативных предложений. Организация регулярного 

волонтерского фестиваля по культуре здоровья (охвачены более 1 000 школьников, задействовано около 

200 подготовленных волонтеров). Разработка, организация и проведение городских конкурсов как для 

педагогов, так и для учащихся «Мой здоровый образ жизни» (100 школ-участников, 500 фоторабот, 50 

финалистов) и «КВЕСТ: Здоровое ориентирование» и др. 
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УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ 

 2017 – 2019 гг.:   членство в  НКО «Федерация женщин с университетским образованием».  

 2009 – 2012 гг.: руководство НКО «РазБеГ – Развитие Без Границ»:  разработка и проведение 

обучающих мероприятий, социальных проектов для учащейся молодежи.  

 

ГРАНТОВАЯ АКТИВНОСТЬ 

- 2019 г.: победа в грантовом конкурсе федерального агентства «Росмолодежь»; 

- 2018 г.: субсидия на подготовку и проведение конгрессов, конференций, форумов российского и 

мирового уровня Комитета по науке и высшей школе (в составе рабочей группы); 

- 2018 г.: субсидия общественным объединениям научных работников в целях развития их научно-

просветительской, научно-исследовательской и педагогической деятельности» (в составе рабочей 

группы); 

- 2018 г.: «Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и 

развитие русского языка» основного мероприятия «Развитие открытого образования на русском языке и 

обучения русскому языку» и отдельных мероприятий основного мероприятия «Проведение крупных 

социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка» направления 

(подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога («Русский язык») государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (в составе рабочей группы); 

- 2017 г.: получение персонального гранта на стажировку в США по программе «Открытый мир» 

(направление: «STEM-образование»); 

- 2017 г.: Грант РФФИ 18-013-00646 «Социальный капитал вуза: исследование, измерение, влияние на 

эффективность деятельности» (в составе рабочей группы). 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Опубликовано более 30 научных работ, в том числе 7 учебно-методических пособий.  

Участие в качестве спикера в 20 международных и всероссийских конференциях за последние 3 года. 

Личные профессиональные достижения 

 I место в Городском конкурсе Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Учитель здоровья» в 

номинации «Специалист дополнительного профессионального образования»  

 I место во Всероссийском конкурсе «Здоровая Россия» в номинации «Лучший муниципальный 

проект»  

 II место в городском конкурсе «Город Добра:  лучшее волонтерское объединение»  

 победитель всероссийского конкурса «Лучший молодежный проект по здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей деятельности» 

 Присуждение медали «Ко всеобщему благу» (РГПУ им. А.И. Герцена) за успехи в научной 

деятельности  

 Диплом Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями  за 

активное участие в студенческой жизни Санкт-Петербурга  

 

  ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Работоспособность, умение эффективно работать в режиме многозадачности, инициативность, 

коммуникабельность, стремление к постоянному развитию, системное мышление, обучаемость, умение 

вести за собой людей, работать в команде, ответственность, дивергентное мышление; грамотная речь; 

владение ПК на уровне уверенного пользователя. 

Персональный сайт: emanuelt.ru/ 

http://emanuelt.ru/

