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Мой путь саморазвития



О СЕБЕ:
Меня зовут Шукшина Дарья Юрьевна, мне 27 лет, я представляю 
Невский район Санкт-Петербурга.
Являюсь преподавателем «Морской технической академии имени 
адмирала Д. Н. Сенявина» и сердце свое отдала детям и морю.
С самого своего детства я хотела всегда делиться своими зна-
ниями, еще не осознанно, в хореографическом ансамбле  
«Контрасты», я всегда приходила пораньше, чтобы получить  
заветные 15 минут от занятия и научить малышей танцам. Здесь 
я впервые станцевала танец «Яблочко» и обучилась мастерству 
хореографии. За 15 лет обучения под руководством педагога- 
руководителя ансамбля, мы стали призёрами и лауреатами мно-
гих международных танцевальных конкурсов, поставили одно-
актный балет-спектакль «Алиса в стране чудес» и показывали его  

на городских площадках, а так же 
нам подарили замечательную 
возможность 2 года посещать  
«Академию русского балета им. 
А.Я. Вагановой». С тех пор, ис-
кусство и хореография стали 
частью моей жизни. 
Получив заветный аттестат  
и диплом с отличием об окон-
чании ансамбля, я посту-
пила в «Государственный 
морской технический универ-
ситет» на специальность соци-
олога, именно с этого момен-
та жизньрешила связать меня  
с морем. 



В университете я вела активную студенческую жизнь, мы участво-
вали в квестах, конференциях и круглых столах. Но вся моя творче-
ская жизнь была связана с любимым ансамблем.  
Так же за период обучения в университете, моя жизнь круто поме-
нялась, у меня появилась семья и родилась любимая дочка. 

В период декрета, мне 
не хотелось сидеть  
на месте, и по счастли-
вому стечению обстоя-
тельств мне предложи-
ли вести кружок танцев  
в «Морском техническом 
колледже имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина», море 
опять меня манило.  
Но чтобы использовать 
этот шанс мне нужно 
было пройти обучение, 
и я получила дипломы 
преподавателя и педа-
гога дополнительного  
образования.



свидетельство об обучении 
в гбоудополнительного образования детей 
правобережном доме детского творчества

почетная грамота за активное участие 
в жизни кафедры в гмту

удостоверение о повышении квалификации
 в гитис по программе 

«инклюзивный театр. создание спектакля»



удостоверение о повышении квалификации 
педагогического дополнительного образования

удостоверение о повышении 
квалификации «преподаватель»



сертификат за участие 
в семинаре-практикуме гбноу дум спб

диплом о профессиональной переподготовке по программе 
«педагог среднего профессионального образования»



Новое место работы меня очень увлекло. Мне не хотелось оттуда ухо-
дить, а к курсантам я всегда шла с удовольствием, так мы с ребятами 
поставили морской танец «Яблочко», и в городском конкурсе заняли  
3 место, это была наша первая победа.
Наши достижения впечатлили руководство и меня взяли в штат.  
С 2019 года  я преподаю в «Морской технической академии имени  
адмирала Д.Н. Сенявина» дисциплины «Основы философии» и «Ми-
ровая художественная культура», являюсь педагогом-организатором, 
веду кружок «Пластической миниатюры» и активно работаю с курсант-
ским советом академии. 
Под моим руководством, мы с ребятами во всех сферах добились боль-
ших успехов, занимаем призовые места на районных и городских кон-
курсах творчества об этом свидетельствуют дипломы. Делаем твор-
ческие проекты по профориентационной работе с дошкольниками,  
это подтверждают многочисленные благодарственные письма из 
детских садов. Мы участвуем в волонтерской деятельности и прово-
дим много экопроектов, бесед с учащимися, а так же у нас уже стало 
традицией делать интерактивные игры «Морской привет здоровью»  
и «День защиты детей» в детской городской больнице №1 (Нам было 
прислано благодарственное письмо от главного врача больницы).



Диплом за 3 призовое место 
в городском конкурсе «СИМФОНИЯ ТАнца»

Сертификат за участие 
в смотре-фестивале, 

посвященному вов 1941-1945 годов

сертификат за участие в круглом 
столе городского конкурста 

театрального коллектива «Маска»



благодарственное письмо 
от педагогичского коллектива 

«кудровский дскв»

благодарственное письмо 
от администрации 

калининского района спб

благодарственное письмо 
от главного врача, д.м.н профессора 

А.В. ГОСТИМСКОГО



благодарственное письмо 
от гбноу дум спб

сертификат за участие в круглом 
столе городского конкурста 

театрального коллектива «Маска»

диплом 3 степени 
от директора пмц «калининский»



благодарность от спб гбу «подростково-молодежный центр «калининский»



В родной академии меня тоже ценят, я имею благодарственные 
письма от нашего директора по нескольким направлениям своей 
работы. Это меня стимулирует и вдохновляет на новые идеи, про-
екты, а главное на их реализацию. В сфере молодежной политики  

я так же имею заслуги. (награж-
дена благодарственными пись-
мами Главы МО МО Невского 
округа С.П. Кочанжи, и главой 
адмидистрации Калининского 
района С.Н. Петриченко)
Но я не останавливаюсь на до-
стигнутом, постоянно совер-
шенствуюсь, прохожу тренинги 
и мастер-классы, а также курсы  
повышения квалификации, чтобы 
как можно больше передать зна-
ний своим курсантам. 
В 2020 году я решила получить 
еще одну профессию и поступи-
ла в «Ленинградский областной 
колледж культуры и искусств»,  
где получаю профессию «Режис-
сера театрализованных меро-
приятий и праздников». Стать 
режиссером моя заветная мечта,  
и этот год как раз выпускной для 
меня. Но так же моя мечта побе-
дить в этом конкурсе. Надеюсь в 
этом году я завоюю две победы.



грамота 
от «морского технического колледжа 

имени адмирала д.н. сенявина»

благодарственное письмо 
от «морского технического колледжа 

имени адмирала д.н. сенявина»

благодарственное письмо
 от главы мо мо невского округа 


