
Аналитический отчет по профессиональным конкурсам 

за 2013-2014 учебный год 

 

1. Цель и задачи деятельности (согласно Программе развития на 2013-2018 гг. «Развитие 

районной системы образования: синтез традиций и инноваций»). 

 

Цель деятельности по курируемому направлению – развитие конкурсного 

профессионального движения в Центральном районе Санкт-Петербурга. 

 

Задачи: 

 

а). Совершенствование районного конкурса педагогических достижений (далее – 

Конкурс): 

– совершенствование процедуры Конкурса; 

– совершенствование критериального аппарата; 

– внедрение новых номинаций с целью полного охвата педагогических должностей; 

– повышение престижа Конкурса, как в педагогической, так и непедагогической 

среде; 

– расширение состава конкурсного жюри. 

б). Создание системы районных тематических профессиональных конкурсов, отражающих 

мастерство педагогов по отдельным направлениям педагогической тематики. 

в). Всестороннее содействие педагогическим работникам, представляющим Центральный 

район в городских и всероссийских конкурсах педагогических достижений. 

 

2. Описание системы работы и  приоритетные направления в отчётном году и организация 

работы по данным направлениям. 

 

а). Совершенствование районного конкурса педагогических достижений: 

– внесение изменений в положение о Конкурсе. Изменения, касающиеся 

критериального аппарата, отсутствуют; работа по его совершенствованию не 

проводилась. По сравнению с конкурсом 2012-2013 учебного года изменилось 

количество номинаций (с девяти до восьми) и подноминаций (с четырех до пяти): не 

проводился конкурс в номинации «Школьная библиотека»,  а в составе номинации 

«Специалист в сфере воспитания и организационной деятельности» была открыта 

подноминация «Заместитель директора по воспитательной работе». 

– информирование педагогической общественности о проведении Конкурса. 

Организовано посредством размещения объявления о конкурсе на сайте ИМЦ и 

электронной почтовой рассылки по образовательным учреждениям района. Для 

расширения информационного охвата рекомендуется включить в рассылку 

электронные адреса общественных организаций и органов власти района; объявление 

о конкурсе должно шире цитироваться в сети Интернет – на сайтах органов власти, 

муниципальных образований, общественных организаций, образовательных 

учреждений района, в социальных сетях. Незаслуженно остались без внимания 

традиционные СМИ: представляется возможным размещение объявления в печатных 

изданиях Центрального района.  

– прием конкурсных документов. На конкурс была поданы 104 заявки от 50 

образовательных учреждений (в 2012-2013 – 114 заявок от 49 учреждений); в 

последнем туре принял участие 91 педагог от 48 образовательных учреждений (в 

2012-2013 уч.г. – 102 педагога). В целях совершенствования процедуры следует 

установить единую крайнюю дату приёма всех конкурсных документов, а также 

постепенно снижать количество бумажных форм, предоставляемых на конкурс. 

Крайне необходимо перевести в электронный формат заявку и анкету (Приложения 



№3 и №4 к положению о Конкурсе) участника конкурса. Не вызовет затруднений 

отказ от информационной карты участника (приложение №5 к положению), 

посредством которой участник информирует оргкомитет о проводимом в рамках 

второго тура занятии. Практика показала, что в ряде номинаций группа и тематика 

занятия были определены за неделю до проведения открытого мероприятия. Кроме 

того, согласно положению, информационная карта должна предоставляться в 

бумажном виде, с печатью образовательного учреждения конкурсанта. Следует также 

провести серьезную работу по уточнению пунктов заявки и анкеты.  

– определение и утверждение состава экспертных комиссий. В конкурсе 2013-2014 

учебного года в качестве членов жюри приняли участие 86 специалистов, 57 из 

которых представляли образовательные учреждения Центрального района Санкт-

Петербурга. В состав жюри также были включены представители науки и высшего 

образования (СПбАППО, РГПУ им. А.И. Герцена и др.), администрации 

муниципальных округов и района, общественных организаций. 

– назначение председателей и кураторов номинаций. Конкурс проводился по 8 

номинациям, две из которых содержали подноминации (всего пять). Было 

сформировано 11 конкурсных комиссий. 

– проведение заочного тура (написание эссе). Отдельный конкурс эссе не 

проводился; в конкурсе 2012-2013 года проводился как отдельный конкурс, баллы не 

суммировались с результатами других туров. В этом году экспертные оценки эссе 

рассматривались как решающий фактор при определении победителей в случае 

равенства баллов. Можно предложить три возможных варианта развития конкурса 

эссе: превращение его в полноценный конкурсный тур (в этом случае следует строго 

отделить его от процесса заявки и проводить после открытия конкурса, рассылки 

инструкций и проведения соответствующих мастер-классов); включение эссе в заявку 

(как обязательный пункт и дополнительный источник информации для жюри и 

оргкомитета, не подлежащий оценке) или превращение его в отдельный конкурс, по 

опыту 2012-2013 гг. 

– проведение торжественной церемонии открытия конкурса. Церемония состоялась в 

Большом зале Русского географического общества 30 октября 2013 г. С 

приветственным словом к участникам обратились представители районной 

администрации и члены оргкомитета конкурса. Вниманию конкурсантов были 

предложены мастер-классы победителей и лауреатов прошлых конкурсов (Беловой 

Н.Н., Щукиной А.Б., Волгина О.А., Ануфриюк К.Ю., Зесковой М.А.). 

– проведение конкурсных туров. Во всех номинациях, за исключением 

подноминации «Заместитель директора по воспитательной работе» было проведено 

три тура: самопрезентация, открытое занятие и круглый стол. В подноминации 

«Заместитель директора по воспитательной работе» второй тур не проводился. 

Мероприятия прошли согласно плану работы и положению.  

– проведение торжественной церемонии закрытия. Церемония состоялась в актовом 

зале Администрации Центрального района 20 мая 2014 г. Победителей, лауреатов, 

дипломантов и участников педагогических конкурсов поздравили глава 

Администрации Центрального района, другие официальные лица и представители 

научно-педагогической общественности. 

 

б). Создание системы районных тематических профессиональных конкурсов, отражающих 

мастерство педагогов по отдельным направлениям педагогической тематики. 

 

Помимо VII районного конкурса педагогических достижений в Центральном районе в 

2013-2014 гг. были проведены следующие конкурсы: 

– Районный тур городского фестиваля «Петербургский урок». Разработано 

положение о районном туре фестиваля, педагогическая общественность района 



проинформирована о проведении тура посредством размещения объявления на сайте 

ИМЦ и электронной почтовой рассылки, приняты и обработаны пакеты конкурсных 

материалов, организована работа по рецензированию и конкурсному отбору поданных на 

конкурс работ конкурсной комиссией, лучшие работы поданы в оргкомитет городского 

фестиваля. На конкурс была подана 31 работа от 39 учителей из 13 образовательных 

учреждений района (в 2012-2013-м – 28 учителей) в 8 номинациях. Наибольшее 

количество работ представили ГБОУ гимназия №171 (7 работ) и ГБОУ гимназия при 

Государственном Русском музее (4 работы). Наибольшее количество работ подано в 

номинациях «Лучший урок гуманитарного цикла» и «Лучший интегрированный урок» - 

по 6 работ. Были определены 8 победителей, 9 лауреатов и 7 дипломантов районного тура 

(в 2012-2013 – 8, 8 и 10 соответственно). 10 работ направлены на городской тур (в 2012-

2013 гг. – 7 работ). Две работы из десяти были удостоены дипломов городского конкурса: 

Маурина Марина Викторовна, учитель математики ГБОУ гимназии при Государственном 

Русском музее, стала победителем городского конкурса, а Обухова Марина Юрьевна 

(учитель русского языка и литературы) и Марущак Ирина Александровна (учитель 

математики) из ГБОУ гимназии №171 стали лауреатами (работа в номинации «Лучший 

интегрированный урок»). В 2012-2013 г. – 2 победителя, один лауреат. Замечаний и 

рекомендаций по процедуре проведения тура нет.  

– Районный конкурс среди кандидатов на замещение руководящих должностей 

образовательных учреждений Центрального района «Молодой управленец». Разработано 

положение о конкурсе, педагогическая общественность района проинформирована о 

проведении конкурса посредством размещения объявления на сайте ИМЦ и электронной 

почтовой рассылки, приняты и обработаны пакеты конкурсных материалов, организованы 

заочный и очный тур. На конкурс было подано 7 заявок от сотрудников 6 

образовательных учреждений (ИМЦ Центрального района, ГБОУ детские сады №23, 43, 

46, 78, 250; два участника были выдвинуты ГБДОУ детским садом №78). По итогам 

конкурса были определены победитель, 2 лауреата и дипломант конкурса. В связи с тем, 

что конкурс вызвал интерес у руководителей ДОУ, представляется необходимым либо 

выделить в данном конкурсе подноминации (кандидат в руководители ГБОУ, кандидат в 

руководители ГБДОУ, руководители ГБОУ ДОД), либо проводить отдельный конкурс для 

каждой категории потенциальных руководителей. 

– Районный конкурс учебно-методических разработок по предмету ОРКСЭ. 

Разработано положение о конкурсе, педагогическая общественность района 

проинформирована о проведении конкурса посредством размещения объявления на сайте 

ИМЦ и электронной почтовой рассылки, дополнительного обзвона методистами 

образовательных учреждений и учителей. На конкурс подана одна заявка (в статистике 

рассматривается как победитель).  

– Районный конкурс учителей физической культуры. Проводился методистом по 

физической культуре ИМЦ Лобачевой Т.Ю. Определены 2 победителя (направлены для 

участия в городском конкурсе) и 1 лауреат. 

– Районный тур городского конкурса «Учитель здоровья». Проводился заместителем 

директора ИМЦ Орловой Е.А. В конкурсе приняли участие 5 человек из 3 

образовательных учреждений (ГБОУ №300, 304, ДОД «Преображенский»). Определены 2 

победителя. 

– Районный конкурс «Использование ИКТ в образовательной деятельности». 

Проводился заместителем директора ИМЦ Рыдаевой Е.А. Определены 12 победителей, 11 

лауреатов и 5 дипломантов.  

– Районный конкурс интерактивных уроков «Лучший урок SMART». Проводился 

Черниковой И.Ю.  В очном туре приняли участие 13 работ, определены пять победителей 

и восемь лауреатов. 

– Районный тур городского конкурса «Мир дизайна». Проводился Гончаровой Э.А. В 

конкурсе приняли участие 11 педагогов, 3 стали победителями, 5 – призерами.  



 

Всего в районных конкурсах педагогических достижений приняли участие 192 педагога из 

67 ОУ района (в т.ч. 21 ДОУ, 38 ГБОУ, 1 ЧОУ, 3 ГБОУ ДОД). 7 педагогов приняли 

участие в 2-х конкурсах районного масштаба, 1 педагог – в районном и городском (Жуков 

Д.В.), 1 педагог – в районном и всероссийском (Хамдамов Р.А.). 

 

в). Всестороннее содействие педагогическим работникам, представляющим Центральный 

район в районных, городских и всероссийских конкурсах педагогических достижений. 

 

– Городской конкурс педагогических достижений. В 2013-2014 гг. Центральный 

район на городском конкурсе представляли 5 человек в 5 номинациях («Учитель года», 

«Воспитатель года», «Педагогические надежды», «Педагог-психолог», «Заместитель 

директора по воспитательной работе»), из них – три лауреата. В 2012-2013 гг. – 11 человек 

(из них – 3 победителя, 1 лауреат, 1 дипломант).  

– Городской фестиваль «Петербургский урок». На городской тур направлены 10 

работ (в 2012-2013 гг. – 7 работ). Две работы из десяти были удостоены дипломов 

городского конкурса: Маурина Марина Викторовна, учитель математики ГБОУ гимназии 

при Государственном Русском музее, стала победителем городского конкурса, а Обухова 

Марина Юрьевна (учитель русского языка и литературы) и Марущак Ирина 

Александровна (учитель математики) из ГБОУ гимназии №171 стали лауреатами (работа в 

номинации «Лучший интегрированный урок»). В 2012-2013 г. – 2 победителя, один 

лауреат. 

– Городской конкурс «Учитель здоровья». Приняли участие 2 человека, из них 1 

дипломант. В 2013-м году – 1 лауреат. 

– Городской конкурс педагогических достижений по физкультуре и спорту. Для 

участия направлены два педагога (победители районного тура), оба стали лауреатами. 

– Всероссийский конкурс педагогических достижений «Учитель года». В 2013-2014 

гг. Центральный район не был представлен на всероссийском конкурсе. В 2012-2013 гг. – 

1 победитель. 

– Всероссийский конкурс «Педагогический дебют». 2 участника, оба – лауреаты. 

– Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям». 1 участник, победитель.  

 

В городских конкурсах педагогических изменений приняли участие 16 педагогов из 13 

ОУ района (11 ГБОУ, 1 ДОУ, 1 ГБОУ ДОД). Во всероссийских – 4 педагога из 4 ОУ (2 

ГБОУ, 2 ГБОУ ДОД). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Результаты конкурсов. 

 

Результаты районного конкурса педагогических достижений  

 

Победители 

 

1 Учитель года Бармин  

Андрей 

Владимирович 

учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 

№157 им. принцессы Ольденбургской 

2 Учитель 

начальных 

классов 

Сухова  

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии при Государственном Русском музее 

3 Молодой 

учитель 

Назина 

Виктория 

Александровна 

учитель физической культуры Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея №214 



4 Марущак  

Ирина 

Александровна 

учитель математики Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №171 

5 Ключко  

Татьяна 

Сергеевна 

учитель начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №155 

6 Молодой 

педагог ДОУ 

Кривощекова 

Марина 

Валерьевна 

учитель-дефектолог Государственного 

бюджетного образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста начальной школы – детского сада №687 

компенсирующего вида «Центр реабилитации 

ребенка» 

7 Педагог ДОУ Лобашкова  

Ольга Борисовна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №8 комбинированного вида 

8 Специальный 

педагог 

Киселева  

Елена 

Анатольевна 

учитель-логопед Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №321 

9 Классный 

руководитель 

Циркунова  

Наталья 

Гелиевна 

учитель французского языка Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №171 

10 Педагог-

организатор 

Чудиновских  

Роман 

Анатольевич 

педагог-организатор Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №222 с 

углубленным изучением немецкого языка 

«Петришуле» 

11 Заместитель 

директора по 

ВР 

Жуков  

Денис 

Валерьевич 

заместитель директора Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №163 

12 Сердце отдаю 

детям 

Хамдамов  

Рустам Азамович 

педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной 

работы» 

13 Методист  Трухин  

Павел Андреевич 

методист ИМЦ Центрального района 

 

Лауреаты 

 

1 Учитель года Лебедева  

Надежда 

Валерьевна 

учитель начальных классов Государственного 

бюджетного образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста начальной школы – детского сада №687 

компенсирующего вида «Центр реабилитации 

ребенка» 

2 Лобачева  

Татьяна 

Юрьевна 

учителю физической культуры Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Центра образования «Санкт-Петербургский 

городской дом творчества юных», Аничкова лицея 

3 Учитель 

начальных 

классов 

Пожарицкая  

Любовь 

Григорьевна 

учитель начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы №300 



4 Шерстобитова 

Людмила 

Николаевна 

учителя начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №181 

5 Молодой 

учитель 

Лымарь  

Светлана 

Алексеевна 

учитель ОБЖ Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №321 

6 Матвеева  

Ольга 

Владимировна 

учитель географии Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №167 

7 Елисеева  

Анна Сергеевна 

учитель начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №294 

8 Шевницина 

Елена Сергеевна 

учитель английского языка Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы №300 

9 Молодой 

педагог ДОУ 

Зубова 

Елена Игоревна 

музыкальный руководитель Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского 

сада №110 «Эрмитажный детский сад» 

10 Носулько  

Елена Ивановна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада №59 

11 Гусева  

Александра 

Александровна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №31 

12 Педагог ДОУ Попова  

Анна 

Александровна 

воспитатель Государственного бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №92 комбинированного вида  

13 Попова  

Светлана 

Александровна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №41 комбинированного вида «Центр 

интегративного образования» 

14 Специальный 

педагог 

Демидова  

Татьяна 

Леонидовна 

педагог-психолог Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №59 

15 Митрофанова  

Мария 

Вячеславовна 

педагог-психолог Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей дома детского творчества 

«Фонтанка-32» 

16 Классный 

руководитель 

Бараковских  

Ирина Карловна 

социальный педагог Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №189 

«Шанс» 

17 Данилина 

Анна 

Владимировна  

учитель математики и информатики 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №210 

18 Педагог-

организатор 

Музыкина  

Светлана 

Авенировна 

воспитатель Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

начальной школы – детского сада №687 

компенсирующего вида «Центр реабилитации 



ребенка» 

19 Секретарева  

Виктория 

Ивановна 

педагог-организатор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей дом детского 

творчества «Фонтанка-32» 

20 Заместитель 

директора по 

ВР 

Бегельдиева  

Светлана 

Магометовна 

заместитель директора Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №167 

21 Михайленко  

Наталья 

Александровна 

заместитель директора Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №122 

22 Сердце 

отдаю детям 

Тимофеева 

Александра 

Борисовна 

педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №27 

23 Черная 

Елена 

Валентиновна 

педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №189 «Шанс» 

24 Методист Сперанская  

Наталья 

Валентиновна 

методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей дом детского творчества 

«Фонтанка-32» 

25 Якименко  

Татьяна 

Михайловна 

методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы» 

 

Дипломанты 

 

1 Учитель года  Лощагин  

Олег 

Владимирович  

учитель английского языка Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №168 

2 Скворцова  

Тамара 

Андреевна 

учитель математики Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №171 

3 Учитель 

начальных 

классов 

Белоусова  

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №206 

4 Стуликова  

Ольга Петровна 

учитель начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №155 

5 Тодоран  

Надежда 

Александровна 

учитель начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №222 с 

углубленным изучением немецкого языка 

«Петришуле» 

6 Молодой 

учитель 

Рябушкина 

Надежда 

Евгеньевна 

учитель географии Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №207 

7 Тихомирова  

Анна 

Викторовна 

учитель искусства и мировой художественной 

культуры Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №636 с 



углубленным изучением английского и 

немецкого языков 

8 Дроздова 

Анна Игоревна 

учитель истории Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №207 

9 Лукашов  

Владимир 

Сергеевич 

учитель биологии, химии, географии и ОБЖ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №216 с 

углубленным изучением польского языка им. 

Адама Мицкевича 

10 Лукичева 

Анастасия 

Николаевна 

учитель начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №169 с 

углубленным изучением английского языка 

11 Михайловская  

Ольга 

Анатольевна 

учитель начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №294 

12 Молодой 

педагог ДОУ 

Вдовина 

 Ирина 

Александровна 

учитель-логопед Государственного бюджетного 

образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

начальной школы – детского сада №687 

компенсирующего вида «Центр реабилитации 

ребенка» 

13 Неустроева 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  №17 

14 Педагог ДОУ Прилепина  

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №620 «Росток» 

15 Специальный 

педагог 

Ковальчук  

Татьяна 

Владимировна 

учитель-логопед Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №19 комбинированного вида 

16 Классный 

руководитель 

Браилица  

Вера 

Михайловна 

учитель географии и биологии Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №181 

17 Погребная  

Елена 

Владимировна 

воспитатель группы продленного дня 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы №300 

18 Педагог-

организатор 

Гончарова 

Лилия Амировна 

педагог-организатор Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №155 

19 Михайлова  

Елена 

Владимировна 

педагог-организатор Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №168 

20 Заместитель по 

ВР 

Павлова  

Наталья 

Александровна 

заместитель директора Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней гимназии №209 

21 Сердце отдаю 

детям 

Литвинов  

Андрей 

Анатольевич 

педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 



дом детского творчества «Фонтанка-32» 

22 Муравьева  

Наталья 

Александровна 

педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

дом детского творчества «Преображенский» 

23 Методист Зотова  

Ирина 

Викторовна 

методист Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 

№190 

24 Розова  

Оксана 

Николаевна 

методист ИМЦ Центрального района 

 

Сертификат участника 

 

1 Учитель года  Бойко  

Ирина Юрьевна 

учитель физической культуры 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 

№190 

2 Имамова  

Наталья Римовна 

учитель истории и обществознания 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 

при Государственном Русском музее 

3 Картюшева  

Анна Валерьевна 

учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №189 «Шанс» 

4 Мурысина  

Татьяна 

Михайловна 

учитель математики Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Музыкального лицея Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга 

5 Фурса  

Марина 

Николаевна 

учитель биологии и природоведения 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 

№209 

6 Черкашина 

Элина Евгеньевна 

учитель географии Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии при Государственном 

Русском музее 

7 Молодой 

учитель 

Жгарова  

Юлия Андреевна 

учитель истории и МХК Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной 

школы №193 

8 Петрова 

Любовь 

Андреевна 

учитель начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы №167 

9 Хватова  

Анастасия 

Вячеславовна 

учитель английского языка Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы №612 

10 Чеботарева  учитель информатики и математики 



Анна 

Владимировна 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №612 

11 Молодой 

педагог ДОУ 

Артемьева  

Юлия 

Александровна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №58 комбинированного вида 

12 Воробьева  

Мария 

Владимировна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №58 комбинированного вида 

13 Кирпилева  

Елена 

Александровна 

инструктор по физической культуре 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №8 комбинированного вида 

14 Короткова 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №19 комбинированного вида 

15 Назарова  

Яна Викторовна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №71 

16 Яковлева  

Мария Андреевна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №40 комбинированного вида 

17 Педагог ДОУ Алексеенко 

Янина Николаевна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада гимназии №209 

18 Березина Светлана 

Петровна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №81 

19 Громова  

Наталья Ивановна  

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №31 

20 Запорожец  

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №31 

21 Смирнова Татьяна 

Михайловна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №71 

22 Старцева 

Марина 

Дмитриевна 

воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №19 

23 Классный 

руководитель 

Заверненкова 

Екатерина 

Викторовна 

учитель математики Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы №308 с углубленным изучением 

метаматики 

24 Юдина 

Александра 

Николаевна 

учитель истории Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы №167 



25 Организатор 

года 

Осокин  

Михаил 

Владимирович  

педагог-организатор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей дом 

детского творчества «Преображенский» 

26 Шеховцова 

 Ирина Юрьевна 

педагог-организатор Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №166 

27 Шушунова  

Наталья 

Федоровна 

педагог-организатор Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы №189 «Шанс» 

28 Сердце отдаю 

детям 

Кондратьева  

Мария 

Викторовна 

учитель изобразительного искусства 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 

№190 

29 Максимова  

Надежда 

Николаевна 

педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы №300 

 

Результаты районного тура городского фестиваля «Петербургский урок» 

Победители (работы направлены на городской тур): 

№ ФИО Должность и место работы Номинация 

1 Горохова 

Юлия 

Андреевна  

учитель русского языка и литературы ГБОУ 

СОШ №550 с углубленным изучением 

иностранных языков и ИКТ 

Лучший 

интегрированный 

урок 

2 Марущак 

Ирина 

Александровна 

учитель математики ГБОУ гимназии №171 

 

Лучший 

интегрированный 

урок 

3 Маурина 

Марина 

Викторовна 

учитель математики ГБОУ гимназии при 

Государственном Русском музее 

Лучший урок 

математического 

цикла 

4 Мушарова 

Елена 

Наилевна 

учитель французского языка ГБОУ гимназии 

№171 

 

Лучший урок 

гуманитарного 

цикла 

5 Найденышева  

Евгения 

Сергеевна 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ 

№321 

 

Лучший урок в 

начальной школе 

6 Обухова 

Марина 

Юрьевна  

учитель русского языка и литературы ГБОУ 

гимназии №171 

 

Лучший 

интегрированный 

урок 

7 Тузова Ольга 

Алексеевна 

учитель информатики 

ГБОУ СОШ №550 с углубленным изучением 

иностранных языков и ИКТ 

Лучший 

интегрированный 

урок 

8 Черепанова 

Мария 

Юрьевна 

учитель биологии и географии 

ГБОУ СОШ №169 с углубленным изучением 

английского языка 

Лучший урок 

естественнонаучного 

цикла 



Лауреаты (на городской тур направлены работы № 1,2,4,9) 

1 Блинова 

Ульяна 

Евгеньевна 

учитель математики ГБОУ СОШ №210 

 

Лучший урок 

математического 

цикла 

2 Васильева 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель информатики ГБОУ СОШ №304 

 

Лучшее внеурочное 

учебное занятие 

3 Васильцова 

Елена 

Валерьевна 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ №309 

 

Лучший урок в 

начальной школе 

4 Кержковская 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель физической культуры ГБОУ СОШ 

№169 с углубленным изучением английского 

языка 

Лучшие уроки 

технологии, ОБЖ и 

физкультуры 

5 Розова 

Оксана 

Николаевна 

учитель физики  ГБОУ СОШ №321 

 

Лучший 

интегрированный 

урок 

6 Фидлина 

Эмилия 

Викторовна 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ №210 

 

Лучший 

интегрированный 

урок 

7 Чекашина 

Ирина 

Ивановна 

учитель изобразительного искусства ГБОУ 

СОШ №210 

Лучший 

интегрированный 

урок 

8 Черновол 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель химии ГБОУ СОШ №321 

 

Лучший 

интегрированный 

урок 

9 Шаталова 

Ольга 

Леонидовна 

учитель географии ГБОУ СОШ №222 с 

углубленным изучением немецкого языка 

«ПЕТРИШУЛЕ» 

Лучший урок 

естественнонаучног

о цикла 

Дипломанты 

1 Батурина 

Ангелина 

Олеговна 

учитель изобразительного искусства ГБОУ 

гимназии №171 

 

Лучший урок 

гуманитарного 

цикла 

2 Грасман Ирина 

Архиповна 

учитель математики ГБОУ гимназии при 

Государственном Русском музее 

Лучший урок 

математического 

цикла 

3 Житкова Инна 

Юрьевна 

учитель физической культуры ГБОУ 

гимназии №155 

 

Лучшие уроки 

технологии, ОБЖ и 

физкультуры 

4 Костина Нелли 

Иосифовна 

учитель биологии ГБОУ СОШ №321 Лучший урок 

естественно-

научного цикла 

5 Недорезова 

Марина 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы ГБОУ 

СОШ №167 

 

Лучший урок 

гуманитарного 

цикла 

6 Озерова  

Елена 

Владимировна 

учитель химии ГБОУ гимназии №171 

 

Лучший урок 

естественно-

научного цикла 

7 Фадеева Елена 

Владимировна 

учитель технологии и ОБЖ ГБОУ СОШ 

№309 

Лучший урок 

естественно-



научного цикла 

Результаты районного конкурса «Молодой управленец» 

№ ФИО Должность и место работы Результат участия 

1 Асланова 

Анаида 

Варастатовна 

инструктор по физической культуре ГБДОУ 

детского сада №78 

Участник 

2 Василенко 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель ГБДОУ детского сада №43 

комбинированного вида 

Участник 

3 Дмитриевская 

Ольга 

Олеговна 

воспитатель ГБДОУ детского сада №78 Дипломант 

4 Кулакова 

Анастасия 

Валерьевна 

воспитатель ГБДОУ детского сада №46 

«Гармония» 

Победитель 

5 Курбанова 

Юлия 

Витальевна 

заместитель заведующего ГБДОУ детского 

сада №23 

Лауреат 

6 Павлова 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель ГБДОУ детского сада №250 Участник 

7 Трухин Павел 

Андреевич 

методист ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ 

Центрального района 

Лауреат 

Результаты районного тура городского конкурса «Учитель здоровья» 

№ ФИО Должность и место работы Результат участия 

1 Лапкина Елена 

Николаевна 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ СОШ №304 

Участник 

2 Малахова 

Евгения 

Владимировна 

педагог-психолог ГБОУ ДОД ДДТ 

«Преображенский» 

Участник 

3 Семилетко 

Наталья 

Владимировна 

педагог-организатор ГБОУ НОШ №300 Победитель 

4 Синицына 

Надежда 

Витальевна 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ 

№167 

 

Победитель 

5 Тесленко Алена 

Сергеевна 

методист по здоровьесберегающим 

технологиям  

ГБОУ ДОД ДДТ «Преображенский» 

 

Участник 

 

Результаты районного конкурса учителей физкультуры 

 

№ ФИО Должность и место работы Результат участия 

1 Захарова Ольга 

Михайловна 

учитель физической культуры ГБОУ СОШ 

№304 

Победитель 

2 Кержковская учитель физической культуры ГБОУ СОШ Победитель 



Светлана 

Геннадьевна 

№169 с углубленным изучением 

английского языка 

3 Окунева Юлия 

Александровна 

учитель физической культуры ГБОУ СОШ 

№153 

Лауреат 

 

Результаты районного конкурса «Лучший урок SMART – 2014» 

 

Победители 

 

№ ФИО Должность и место работы Место 

1 Илюк Марина Анатольевна учитель - логопед ГБДОУ детского сада 

№58 

1 

2 Кравчук Ирина Анатольевна учитель-логопед ППМСЦ «Развитие» 2 

3 Тарабурина Татьяна Юрьевна учитель начальных классов ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР» 

2 

4 Еурова Наталия Викторовна заведующая ГБДОУ детским садом № 17 3 

5 Григорьев Алексей 

Геннадьевич 

учитель химии ГБОУ СОШ № 197 3 

 

Лауреаты 

 

№ ФИО Должность и место работы 

1  Бойчук Татьяна 

Сергеевна 

социальный педагог ППМСЦ «Развитие» 

2 Лебедева Ирина 

Михайловна 

учитель-психолог ППМСЦ «Развитие» 

3 Лютостанская 

Ася  Николаевна 

воспитатель ГБДОУ № 17 

4 Мурадова 

Сабина Нуховна 

учитель-логопед ППМСЦ «Развитие» 

5 Неустроева 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель ГБДОУ № 17 

6 Сысоева Ольга 

Викторовна 

учитель-логопед ППМСЦ «Развитие» 

7 Тимошенко 

Дарья 

Михайловна 

учитель математики ГБОУ СОШ № 211 с углубленным 

изучением французского языка имени Пьера де Кубертена 

8 Федорова 

Татьяна 

Борисовна  

учитель-логопед ППМСЦ «Развитие» 

 

Результаты районного конкурса «Мир дизайна» 

 

№ ФИО Должность и место работы Результат участия 

1 Воробьёва 

Надежда 

Николаевна  

учитель технологии ГБОУ лицея №214 Призер 

2 Зайковская 

Светлана 

Владимировна 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ СОШ №197 с углубленным 

изучением предметов естественнонаучного 

Победитель 



цикла 

3 Марыщена 

Светлана 

Александровна 

учитель информатики и технологии ГБОУ 

СОШ №321 

Победитель 

4 Петрова Галина 

Васильевна 

учитель технологии ГБОУ СОШ №174 Призер 

5 Тихонова 

Марина 

Сергеевна 

учитель технологии ГБОУ СОШ №207 с 

углубленным изучением английского языка 

Призер 

6 Пузикова 

Антонина 

Владимировна 

учитель технологии ГБОУ СОШ №174 Призер 

7 Кочерова Елена 

Алексеевна 

учитель ОБЖ, труда и биологии ГБОУ 

СОШ №612 

Победитель 

8 Буйновская 

Ирина Ивановна 

 

учитель физической культуры ГБОУ лицея 

№214 

Призер 

 

Результаты районного тура городского фестиваля «Использование ИКТ в 

образовательной деятельности» 

 

№ ФИО Должность и 

место работы 

Номинация Результат 

участия 

1  Коллектив ГБОУ 

НОШ № 300 

"Организация групповой 

проектной деятельности в 

начальной школе с 

использованием средств 

информатизации" 

Победитель 

2 Аветисова 

Лариса 

Александровна 

ГБДОУ детский 

сад № 45 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Лауреат 

3 Балуевский 

Андрей 

Владимирович 

ГБОУ СОШ № 

206 

 

"Использование 

дистанционных технологий 

в образовательной 

деятельности" 

Дипломант 

4 Бармина 

Татьяна 

Георгиевна 

ГБОУ СОШ № 

206 

 

"Использование 

дистанционных технологий 

в образовательной 

деятельности" 

Дипломант 

5 Башкирова 

Надежда 

Пантелеевна 

ГБОУ гимназия 

№ 166 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии во внешкольной 

работе" 

Победитель 

6 Васильчук 

Любовь 

Ивановна 

ГБДОУ детский 

сад № 45 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Лауреат 

7 Вдовиченко 

Екатерина 

ГБДОУ детский 

сад № 31 

"Использование 

информационно-

Победитель 



Васильевна коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

8 Вежлева Ирина 

Евгеньевна 

ГБДОУ детский 

сад № 58 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Победитель 

9 Верховкина 

Марина 

Евгеньевна 

ГБДОУ детский 

сад № 45 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Лауреат 

10 Воронкова 

Ирина 

Вячеславовна 

ГБДОУ детский 

сад № 31 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Победитель 

11 Гусева 

Александра 

Александровна 

ГБДОУ детский 

сад № 31 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Победитель 

12 Девятова 

Мария 

Михайловна 

ГБДОУ детский 

сад № 17 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Дипломант 

13 Запорожец 

Светлана 

Анатольевна 

ГБДОУ детский 

сад № 31 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Лауреат 

14 Илюк Марина 

Анатольевна 

ГБДОУ детский 

сад № 58 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Победитель 

15 Кибалина 

Валентина 

Валерьевна 

ГБДОУ детский 

сад № 31 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Лауреат 

16 Ладик 

Светлана 

Павловна 

ГБДОУ детский 

сад № 58 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Победитель 

17 Люгаева Ольга 

Сергеевна  

ГБДОУ детский 

сад № 31 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

Победитель 



образовании" 

18 Матросова 

Наталья 

Ивановна 

ГБДОУ детский 

сад № 45 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Лауреат 

19 Найденышева 

Евгения 

Сергеевна 

ГБОУ СОШ № 

321 

"Использование 

дистанционных технологий 

в образовательной 

деятельности" 

Лауреат 

20 Осокина Мария 

Сергеевна 

ГБОУ гимназия 

№ 166 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии во внешкольной 

работе" 

Победитель 

21 Пирогова 

Светлана 

Валерьевна 

ГБОУ СОШ № 

321 

"Использование 

дистанционных технологий 

в образовательной 

деятельности" 

Лауреат 

22 Поляков 

Константин 

Юрьевич 

ГБОУ СОШ № 

163 

"Использование 

дистанционных технологий 

в образовательной 

деятельности" 

Победитель 

23 Привалова 

Марина 

Леопольдовна 

ГБДОУ детский 

сад № 115 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Дипломант 

24 Прошина 

Элеонора 

Леонардовна 

ГБДОУ детский 

сад № 17 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Лауреат 

25 Седенкова 

Надежда 

Николаевна 

ГБДОУ детский 

сад № 58 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Победитель 

26 Соколова 

Наталья 

Викторовна 

ГБДОУ детский 

сад № 31 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Лауреат 

27 Столярова 

Жанна 

Юрьевна  

ГБДОУ детский 

сад № 45 

номинации  "Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Лауреат 

28 Торцева 

Татьяна 

Борисовна 

ГБДОУ детский 

сад № 17 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании" 

Дипломант 



 

Результаты районного конкурса методических разработок по ОРКСЭ 

 

№ ФИО Должность и место работы Результат участия 

1 Гончарова 

Лилия 

Амировна 

педагог-организатор ГБОУ гимназии №155 Единственный 

участник / 

победитель 

 

Результаты городского конкурса педагогических достижений 

 

№ Номинация ФИО Должность и место работы Результат 

участия 

1 Учитель года Щукина 

Анна 

Борисовна 

учитель истории  

ГБОУ гимназии №157 им. 

принцессы Е.М. Ольденбургской   

Лауреат 

2 Педагогические 

надежды 

Волгин  

Олег 

Андреевич 

учитель истории  ГБОУ 

«Президентский физико-

математического лицей» № 239 

Лауреат 

3 Воспитатель 

года 

Солодова 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель ГБДОУ детского сада 

№25 

Участник 

4 Педагог-

психолог 

Высотина 

Татьяна 

Николаевна 

педагог-психолог ГБОУ начальной 

школы – детского сада №687 

«Центр реабилитации ребенка» 

Лауреат 

5 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Жуков 

Денис 

Валерьевич 

заместитель директора ГБОУ СОШ 

№163 

Участник 

Результаты городского фестиваля «Петербургский урок» 

Победитель 

№ ФИО Должность и место работы Номинация 

1 Маурина 

Марина 

Викторовна 

учитель математики ГБОУ гимназии при 

Государственном Русском музее 

Лучший урок 

математического 

цикла 

Лауреаты 

1 Марущак 

Ирина 

Александровна 

учитель математики ГБОУ гимназии №171 

 

Лучший 

интегрированный 

урок 

2 Обухова 

Марина 

Юрьевна  

учитель русского языка и литературы ГБОУ 

гимназии №171 

 

Лучший 

интегрированный 

урок 

 

Результаты городского конкурса учителей физкультуры 

 

№ ФИО Должность и место работы Результат участия 

1 Захарова Ольга 

Михайловна 

учитель физической культуры ГБОУ СОШ 

№304 

Лауреат 



2 Кержковская 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель физической культуры ГБОУ СОШ 

№169 с углубленным изучением 

английского языка 

Лауреат 

Результаты городского конкурса «Учитель здоровья» 

№ ФИО Должность и место работы Результат участия 

1 Синицына 

Надежда 

Витальевна 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ 

№167 

 

Дипломант 

Результаты городского конкурса работ, посвященных 20-летию принятия 

Конституции РФ 

№ ФИО Должность и место работы Результат участия 

1 Филиппова 

Лилия 

Владимировна 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДОД ЦВР 

 

Победитель 

Результаты всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 

№ ФИО Должность и место работы Результат участия 

1 Змиевская 

Марина 

Константиновна 

педагог-организатор ГБОУ ДОД ДДТ 

«Фонтанка-32» 

Лауреат 

2 Хамдамов 

Рустам 

Азамович 

педагог-организатор ГБОУ ДОД ЦВР Лауреат 

Результаты всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 

№ ФИО Должность и место работы Результат участия 

1 Филатов Егор 

Константинович 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ «Президентский физико-

математический лицей» № 239 

Победитель 

Результаты всероссийского конкурса «Инновации. Web-2013» 

№ ФИО Должность и место работы Результат 

участия 

Номинация 

1 Финагина 

Ольга 

Валерьевна и 

коллектив 

ГБОУ НОШ 

№300 

заместитель директора ГБОУ 

НОШ №300 

Победитель Лучший 

инновационный 

сайт 

 

 



 

 


