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Гаврилина Светлана Васильевна





Образование

1967 года рождения, г. Москва
замужем, имею дочь 24 года.
домашний адрес: Москва, Пролетарский проспект д.39, кв.51
тел. +7 (925) 518-15-16
Email: GavrilinaS@yandex.ru

1985 – 1987: Педагогическое училище №15 г. Москвы
Квалификация: учитель начальных классов
1987 – 1992: Московский
государственный
педагогический университет.
Квалификация: учитель русского языка и литературы

открытый

2019
–
Институт
профессиональных
квалификаций,
профессиональная переподготовка по программе «Специальная
педагогика. Дефектология». 540 часов.
Квалификация: педагог-дефектолог
2021
Институт профессиональных квалификаций,
профессиональная переподготовка по программе «современные
подходы к организации работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях в
условиях реализации ФГОС НОО». 160 часов.
Опыт работы
Сентябрь 2019 Настоящее время

Сентябрь 2013 Сентябрь 2018

Государственное казенное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Центр инклюзивного образования «Южный»
Учитель-дефектолог
ООО «Продюсерский центр Стилос»
Исполнительный продюсер
Организация полного съемочного цикла. Работа с авторами,
редактирование сценариев. Организация кастинга по подбору участников
и актеров. Участие в руководстве и планировании производственной и
финансовой деятельностью
Созданы документальные и научно-познавательные фильмы :
«Арктика – кухня погоды», «1913-й», «Похищение Европы» ,
«Следствие по делу поручика Лермонтова, «Вильям Похлебкин.
Кушать подано!», «Тамерлан – архитектор степей, «Война 2.0.
Пиратская версия», «Климатические войны. В шаге от бездны» ,
«Писатель русской души – Иван Тургенев».

Сентябрь 2008 -

ООО "Супер реалити" (superrtv.ru)
Продюсер телевизионных проектов
Подбор и разработка тем. Редактирование сценариев. Кастинг по подбору
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2013

актеров. Руководство и планирование производственной и финансовой
деятельностью проекта.
Участие в телепроектах: сериал «Суд присяжных» - НТВ, историческидетективный сериал «Лабиринт» - ТК «Звезда», серия документальных
фильмов о ВОВ «Вахта памяти» для ТК «Звезда»

Апрель 2005 Август 2008

ООО «Редакторский центр «Креатив»
Исполнительный продюсер
Участие в организации полного съемочного цикла. Организация кастинга
по подбору участников и актеров. Участие в руководстве и планировании
производственной и финансовой деятельностью
(Производство проектов для Первого канала: «Формула красоты»,
«Большие гонки 1, 2, 3, 4», «Властелин горы»).

Март 2001–
Апрель 2005

ООО «Студия Фониной» (группа компаний ТК ВИД)
Директор программы, линейный продюсер
Выполнение комплекса организационных работ, обеспечивающих
творческо-производственный
процесс
создания
программы
(от
постановки студии, съемок в прямом эфире и демонтажа оборудования).
Организация выездных съемок.
Участие в проектах: информационно-аналитическая программа
«Времена» В.В. Познера, производство программ «Фабрика звезд
1,2,3,4,5»

Июнь 2000 –
Март 2001

Август 1990 –
Август 1999

Август 1990 –
Август 1987

“Медиа Энд Интертейнмент Продакшнз»
Редактор, корреспондент
Поиск и подбор героев (сюжетов) для телепрограмм. Написание
сценарного плана сюжетов. Редактирование и написание закадровых
текстов для ведущего. Выезд на интервью.
Школа 577 г.Москвы
Учитель русского языка и литературы
Школа 577 г.Москвы
Учитель начальных классов
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