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Характеристика 

 
Татьяна Валерьевна Шестухина работает в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Доме детского творчества «Союз» 

Выборгского района с 2010 года, имеет высшую квалификационную категорию. Общий 

трудовой стаж составляет 11 лет, педагогический стаж работы 11 лет. Татьяна 

Валерьевна является педагогом дополнительного образования и  ведѐт на базе музея 

«Лесное: из прошлого в будущее» ДДТ «Союз» творческое объединение «Юный 

экскурсовод».  

За время работы в Доме детского творчества «Союз» Татьяна Валерьевна 

проявила себя как профессиональный и увлеченный своим делом специалист. 

Учащиеся объединения «Юный экскурсовод», которым руководит Татьяна 

Валерьевна, принимают участие в районных, городских, всероссийских и  

международных конкурсах, становятся призѐрами и победителями: Городской 

историко-краеведческий конкурс исследовательских работ, посвященный 110-летию со 

дня рождения Д.С.Лихачева (2016, диплом лауреата), Городской конкурс «Старт в 

науку»  (2017 г., диплом призера), Городская конференция «Война. Блокада. 

Ленинград» (2017 г., диплом лауреата), Городской конкурс «Экскурсовод школьного 

музея» (2018 г., диплом призера), Городской конкурс «Лучший юный экскурсовод 

года» (2018, диплом призера), Всероссийский конкурс среди активистов школьного 

музея (2017 г., диплом лауреата), Всероссийский конкурс музеев образовательных 

организаций Российской Федерации (2018, диплом победителя - 1 место); 

Всероссийский проект «Шаги в науку» (2018г., диплом победителя), Международная 

научно-практическая конференция школьников «Нобелевские чтения» (2015 г., диплом 

победителя). 

Шестухина Т.В. в своей педагогической практике использует современные 

педагогические технологии, регулярно  повышает профессиональный уровень, делится 

педагогическим опытом, имеет печатные публикации,  выступает на районных и 

городских семинарах и конференциях. Татьяна Валерьевна является ежегодным 

участником Анциферовских чтений в Аничковом дворце. В 2015 г. Шестухина Т.В. 

стала призером Городского конкурса инновационных музейных технологий 

«Педагогический музей: пространство инноваций», который был организован СПб 



АППО; в 2017 г. стала победителем Всероссийского педагогического конкурса 

«Образовательный потенциал России»; в 2018 году стала победителем районного этапа 

конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю детям». 

Вклад Татьяны Валерьевны в повышение качества образования оценен 

грамотами отдела образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

(2016г.), малой Академии Наук «Интеллект будущего» (2017г.),  Федерального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения (2018г.), и благодарностями письмами 

Законодательного собрания г. Санкт-Петербурга (2016г.), Комитета по 

государственному контролю использованию и охране памятников истории и культуры 

(2018г.).  

    Шестухина Т.В. пользуется большим авторитетом у детей, родителей и коллег. Она 

всегда доброжелательна, внимательна,  приветлива в общении  с детьми и взрослыми.  

Татьяна Валерьевна не останавливается на достигнутых результатах, находится в 

постоянном поиске  новых идей и профессиональном развитии.  
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