
Коллективный портрет методического объединения 
учителей  начальной школы ГБОУ гимназия № 426 

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛЯ 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Образо-

вание 

Стаж  
Катего- 

рия 

Награды, поощрения, 

звания, ученая степень 

 

Повышение квалификации 
Об-

щий 

Пед. В 
гимназии 

Агрес 

Ольга 

Валерьевна 

Высшее 30 28 22 Высшая Почетная Грамота 

Министерства образования 

Знак «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга» 

Победитель конкурса в 

рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование», удостоена 

премии Президента РФ, 

Почетный работник  

образования, 

Медаль «За вклад в 

образование» 

Ветеран труда 

Основы ИКТ для применения в образовательной деятельности. 72 ч. 

2007-2008 

Основы социального проектирования. 72 ч. 2008-2009 

Методическое обеспечение образовательного процесса в УМК 

«Планета знаний» 72 ч. 2009-2010 

Социальная технология. Практическая этика в школьном 

образовании. 24 ч. 2009-2010 

Эффективные приёмы использования офисных программ в 

образовательной деятельности. 72 ч. 2010-2011 

Активные методы гражданского образования. 72 ч. 2010-2011 

Применение современных средств ИКТ в учебном процессе. 72 ч.  

2012. 

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации. 72 ч. 

2011-2012 

Белорусова 

Оксана 

Алексеевна 

Высшее 9 2 2 -  Реализация ФГОС в начальной школе по предмету «Математика». 72 

ч. 2012 

Применение современных средств ИКТ в учебном процессе. 72 ч.  

2012. 

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации. 72 ч. 

2011-2012 

Белякова 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее 29 27 12 I  Формирование толерантности учащихся. 72 ч. 2007-2008 

Компьютерная грамотность и основы работы в Интернет. 72 ч. 2007-

2008 

Проектная деятельность в начальной школе. 18 ч. 2009-2010 

Применение современных средств ИКТ в учебном процессе. 72 ч.  

2012. 

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации. 72 ч. 

2011-2012 

Новое качество урока в соответствии с ФГОС. 72 ч. 2013 

Галецкая 

Виктория 

Александ-

ровна 

Высшее 24 24 24 Высшая  Использование мультимедийной презентации в образовательном 

процессе. 12 ч. 2007-2008 

Инновационные образовательные технологии в деятельности 

педагогов ОУ. 72 ч. 2008-2009 

Стратегия развития российского образования. 120 ч. 2009-2010 



Применение современных средств ИКТ в учебном процессе. 72 ч.  

2012. 

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации. 72 ч. 

2011-2012 

Формы и методы экологического образования и воспитания. 16 ч. 

2013 

Кейм 

Светлана 

Викторовна 

Высшее 31 31 31 Высшая Почетный работник  

образования 

Ветеран труда 

Информационный технологии для учителей-предметников. 112 ч. 

2007-2008 

Перспективы развития начального образования. Внедрение в 

практику стандартов ΙΙ поколения. 24 ч. 2009-2010 

Стратегия развития российского образования. 120 ч. 2009-2010 

Применение современных средств ИКТ в учебном процессе. 72 ч.  

2012. 

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации. 72 ч. 

2011-2012 

Козлова 

Екатерина 

Андреевна 

Среднее 

педагоги-

ческое 

3 3 3   Применение современных средств ИКТ в учебном процессе. 72 ч.  

2012. 

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации. 72 ч. 

2011-2012 

Кулеш 

Ирина 

Анатольевна 

Высшее 6 6 5 I  Перспективы развития начального образования. Внедрение в 

практику стандартов ΙΙ поколения. 24 ч. 2008-2009 

Освоение современного педагогического опыта. 120 ч. 2009-2010 

Применение современных средств ИКТ в учебном процессе. 72 ч.  

2012 

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации. 72 ч. 

2011-2012 

Несведова 

Ольга 

Викторовна 

Высшее 46 46 46 Высшая Отличник народного 

образования  

Знак «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга»  

Серебряная медаль «Личность 

Петербурга» 

Ветеран труда 

Медаль в  честь 300-летия 

СПб 

Современные педагогические технологии в практике учителя 

начальной школы. 72 ч. 2007-2008 

Управление образовательным процессом в современной начальной 

школе. 72 ч. 2008-2009 

Перспективы развития начального образования. Внедрение в 

практику стандартов ΙΙ поколения. 24 ч. 2009-2010 

Пользователь ПК. 45 ч. 2009-2010 

Применение современных средств ИКТ в учебном процессе. 72 ч.  

2012. 

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации. 72 ч. 

2011-2012 

Реализация ФГОС в начальной школе по предмету «Математика». 72 

ч. 2012 

Павлова 

Юлия  

Яковлевна 

Высшее 27 27 27 Высшая Почетный работник 

образования 

Ветеран труда 

 

Информационный технологии для учителей-предметников. 112 ч. 

2007-2008 

Современные педагогические технологии в практике учителя 

начальной школы. 72 ч. 2007-2008 

Педагогические технологии как условие качественных изменений 

образовательного процесса. 6 ч. 2008-2009 

Перспективы развития начального образования. Внедрение в 

практику стандартов ΙΙ поколения. 24 ч. 2009-2010 



Применение современных средств ИКТ в учебном процессе. 72 ч.  

2012 

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации. 72 ч. 

2011-2012 

Городской семинар «Современные образовательные технологии: 

проектная деятельность» 16ч. 2012-2013 

Перевозкина 

Елена 

Алексеевна 

Высшее 24 24 24 Высшая Заслуженный учитель РФ, 

Почетный работник 

образования 

Компьютерная грамотность и основы работы в Интернет. 72 ч. 2007-

2008 

Развитие культуры чтения учащихся как условие повышения 

эффективности образовательного процесса. 72 ч. 2007-2008 

Совершенствование методической работы в ОУ как необходимое 

условие повышения качества образования. 72 ч. 2009-2010 

Проблема оценки качества современного начального образования. 24 

ч. 2009-2010 

Проектирование государственно-общественного управления в 

современных условиях. 36 ч. 2011 

Применение современных средств ИКТ в учебном процессе. 72 ч.  

2012 

Реализация ФГОС в начальной школе по предмету «Математика». 72 

ч. 2012 

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации. 72 ч. 

2011-2012 

Современные технологии управления образовательным процессом в 

условиях реализации ФГОС. 72 ч. 2013 

Полякова 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее 16 3 3 -  Курсы классных руководителей. 108 ч. 2010-2011 

Применение современных средств ИКТ в учебном процессе. 72 ч.  

2012 

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации. 72 ч. 

2011-2012 

Реализация ФГОС в начальной школе по предмету «Математика». 72 

ч. 2012 

Черных 

Галина 

Валентинов-

на 

Высшее 34 34 31 Высшая Отличник народного 

просвещения 

Медаль в  честь 300-летия 

СПб 

Ветеран труда 

Современные педагогические технологии в практике работы учителя 

начальной школы. 72 ч. 2007-2008 

ФГОС начального общего образования: содержание и 

технологии.СПб АППО 36ч  2011г. 

Применение современных средств ИКТ в учебном процессе. 72 ч.  

2012 

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации. 72 ч. 

2011-2012 

Юрлова 

Екатерина 

Владимиров-

на 

Среднее 

педаго-

гическое 

11 11 4 I  Управление образовательным процессом в современной начальной 

школе. 72 ч. 2007-2008 

Особенности преподавания курса филологии в дидактической 

системе Занкова. 16 ч. 2009-2010 

 

 



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 

ФИО 

 

Методическая 

тема Открытые мероприятия 

Выступления 

на педсоветах, семинарах, 

конференциях 

Публикации 

 

Участие 

в профессиональных 

конкурсах 

Агрес 

Ольга 

Валерьевна 

Создание 

оптимальной модели 

центра учебно-

социального 

проектирования 

Тематическая смена в ЗЦДЮТ 

«Зеркальный». Мастер-класс по 

социальному проектированию. 2009-

2010, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 

 

Серия открытых мероприятий для 

родителей по защите учебных 

проектов. 2010-2011 

 

Мастер – класс: «Технология 

проектирования в условиях ДОО» в 

рамках городского семинара «Центр 

учебно-социального проектирования 

«Спеши творить добро!» как средство 

неформального образования 

школьников.  2012-2013 

 

Открытый урок в рамках районного 

семинара «Преемственность» для 

воспитателей ДОУ «Использование 

ИКТ на уроках в период адаптации 

первоклассников к школе» 2013-2014 

 

 

 

Районное МО социальных 

педагогов. Презентация проекта 

«Живая память. Одноклассники». 

2007-2008 

 

Районный семинар 
Адмиралтейского района «Игры 

и практикумы по курсу «Я и мой 

мир» в начальной школе». 

Ведущая семинара. 2008-2009 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Формирование 

гражданственности и сохранение 

исторической памяти народа в 

свете 65-летия Победы». 

Презентация опыта реализации 

социальных проектов. 2009-2010 

 

Районный семинар 
«Использование метода проектов 

в гражданско-правовом 

образовании учащихся» 2010-

2011 

 

III Горчаковский форум 
«Творческие проекты в 

образовательной среде»: 

Представление опыта работы по 

проекту «Оберег» 2010-2011 

 

Районный семинар  «Успешное 

чтение как средство организации  

внеурочной деятельности». 

Ведущая семинара.  2013-2014 

 

III Межрегиональная научно-

практическая конференция 

Система правового 

образования в школе и 

воспитание гражданина 

России. Первый этап – 

начальная школа/ под ред. 

Н. И. Элиасберг. 

Методические разработки. 

СПб.: Специальная  

литература, 1999 

 

Лучшие педагоги района. 

Статья. ОО Администрации 

Петродворцового района, 

НМЦ. 2005 

 

Этика и право в начальной 

школе. Как преподавать 

курс « Я и мой мир». Книга 

для учителя. Методические 

разработки. СПб.: 

Перспектива, 2009 

 

Опыт работы городских 

ресурсных центров по 

гражданско-правовому 

образованию в школе/ Сост. 

Н. И. Элиасберг, К. О. 

Битюков. Материалы по 

представлению опыта 

гимназии. СПб.: 

Перспектива, 2010 

 

Социальное 

проектирование. Программа 

дополнительного 

образования. Банк программ 

дополнительного 

образования ГДТЮ 

 

Всероссийский проект 
«Успешное чтение» - 

диплом – 2010/11 

 

ПНПО «Образование» - 

победитель, 2006, 2012 

 

Районный конкурс 
молодежи «Надежды XXI 

века» номинация 

«Наставник молодежи», 

диплом победителя, 2011 

 

Пятый Петербургский 
открытый конкурс 

игровых программ, 

номинация «Играй класс», 

диплом участника 



«Воспитание человека: 

деятельность, общение, смысл» 

«Роль социальных проектов в 

гражданском образовании», 

2013-2014 

 

 

 

Публикация результатов 

ОЭР по учебно-социальному 

проектированию на сайте 

гимназии 

http://gimnaziya426-

spb.ru/model-obrazovatelnoj-

sredy-nachalnoj-shkoly-

qrostokq 

 

Белорусова 

Оксана 

Алексеевна 

Влияние 

экологического 

образования и 

воспитания на 

развитие эмпатии 

младших школьников 

Открытый урок в рамках районного 

семинара «Преемственность» для 

воспитателей ДОУ «Формирование 

УУД у первоклассников» 2011-2012 

 

Открытое мероприятие «Что? Где? 

Когда?» в рамках Бианковских чтений 

для учащихся и педагогов 

Петродворцового района 2012-2013 

Педсовет, выступление 

«Особенности работы с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении» - 2013-2014 

Публикация результатов 

ОЭР по учебно-социальному 

проектированию на сайте 

гимназии 

http://gimnaziya426-

spb.ru/model-obrazovatelnoj-

sredy-nachalnoj-shkoly-

qrostokq 

 

 

 

Белякова 

Татьяна 

Михайловна 

Влияние работы над 

проектом на развитие 

познавательного 

интереса 

Районный семинар 
«Преемственность» Открытый урок 

чтения. Тема «Ударение» 2009-2010 

 

Открытое мероприятие «Что? Где? 

Когда?» в рамках Бианковских чтений 

для учащихся и педагогов 

Петродворцового района 2012-2013 

 

Открытое мероприятие «Крестики-

нолики» в рамках Бианковских чтений 

для учащихся и педагогов 

Петродворцового района 2013-2014 

 

Открытое мероприятие в рамках 

районного семинара  «Успешное 

чтение как средство организации  

внеурочной деятельности».  2013-2014  

 Материалы Всероссийского 

Фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок» 

2006/7, 2007/8 (на сайте 

Фестиваля 

http://festival.1september.ru, 

на компакт-диске и в 

сборнике тезисов) 

Всероссийский проект 
«Успешное чтение» - 

диплом – 2010/11 

 

 

Галецкая 

Виктория 

Александ-

ровна 

Использование 

интерактивного 

оборудования с 

целью 

интенсификации 

учебного процесса 

Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Петербургская модель гражданско-

правового образования и обучения 

правам человека – регионам России». 

Открытый урок по курсу «Я и мой 

мир». Тема «Путь к успеху. Игра-

практикум» 2009-2010 

 

Открытый урок в рамках районного 

семинара «Преемственность» для 

воспитателей ДОУ  

III Межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Воспитание человека: 

деятельность, общение, смысл». 

Секция № 4. «Проектная 

деятельность в ОУ: потенциал и 

условия  продуктивного 

воспитания». Выступление 

«Бианковские чтения» как 

проект» 2013-2014 

Сборник методических 

рекомендаций АППО 

«Картины рассказывают 

истории». Методическая 

разработка. 

 

Материалы Всероссийского 

Фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок» 

2006/7, 2007/8 (на сайте 

Фестиваля 

http://festival.1september.ru, 

Всероссийский конкурс 

«Овеянные славою флаг 

наш и герб» ΙΙ место в 

районном туре 2007/8 

Всероссийский проект 

«Успешное чтение». 

Диплом активного 

участника. 2010/11 

 

Всероссийский проект 
«Успешное чтение» - 

диплом – 2010/11 

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
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«Здоровьесберегающая 

направленность урока» 2012-2013 

 

Открытое мероприятие «Что? Где? 

Когда?» в рамках Бианковских чтений 

для учащихся и педагогов 

Петродворцового района 2013-2014 

 

Открытое мероприятие в рамках 

районного семинара  «Успешное 

чтение как средство организации  

внеурочной деятельности».  2013-2014  

на компакт-диске и в 

сборнике тезисов) 

 

Публикация результатов 

ОЭР по учебно-социальному 

проектированию на сайте 

гимназии 

http://gimnaziya426-

spb.ru/model-obrazovatelnoj-

sredy-nachalnoj-shkoly-

qrostokq 

 

 

Козлова 

Екатерина 

Андреевна 

Развитие творческих 

способностей 

учащихся через 

проектную 

деятельность 

  Публикация результатов 

ОЭР по учебно-социальному 

проектированию на сайте 

гимназии 

http://gimnaziya426-

spb.ru/model-obrazovatelnoj-

sredy-nachalnoj-shkoly-

qrostokq 

 

 

Кейм 

Светлана 

Викторовна 

Развитие 

познавательной 

активности учащихся 

через проектную 

деятельность 

Районный семинар «Формирование 

культуры чтения как национальная 

ценность». Открытый урок 

внеклассного чтения «Анализ 

художественного произведения». 

2009-2010 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Петербургская модель гражданско-

правового образования и обучения 

правам человека – регионам России». 

Открытый урок по курсу «Я и мой 

мир». Тема «Символы России» 2009-

2010 

 

Районный семинар по программе 

«Преемственность. Воспитательный 

потенциал урока». Открытый урок 

чтения. Тема «Буква а». 2010-2011 

 

Серия открытых мероприятий для 

родителей по защите учебных 

проектов. 2010-2011 

 

Открытое мероприятие «Что? Где? 

Когда?» в рамках Бианковских чтений 

 Материалы Всероссийского 

Фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок» 

2007/8 (на сайте Фестиваля 

http://festival.1september.ru, 

на компакт-диске и в 

сборнике тезисов) 

Публикация результатов 

ОЭР по учебно-социальному 

проектированию на сайте 

гимназии 

http://gimnaziya426-

spb.ru/model-obrazovatelnoj-

sredy-nachalnoj-shkoly-

qrostokq 
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для учащихся и педагогов 

Петродворцового района 2013-2014 

 

Открытое мероприятие в рамках 

районного семинара  «Успешное 

чтение как средство организации  

внеурочной деятельности».  2013-2014  

 

Кулеш 

Ирина 

Анатольевна 

Работа над 

коллективными 

проектами как 

средство сплочения 

детского коллектива 

Открытый урок в рамках районного 

семинара «Преемственность» для 

воспитателей ДОУ «Формирование 

УУД у первоклассников» 2011-2012 

 

Открытое мероприятие «Что? Где? 

Когда?» в рамках Бианковских чтений 

для учащихся и педагогов 

Петродворцового района 2013-2014 

Школьный педсовет «Развитие 

личности – цель и средство 

образования» 2010-2011 

 

Собрание родителей будущих 

первоклассников района. 

Выступление «Как подготовить 

ребенка к школе». 2010-2011 

 

Собрание родителей будущих 

первоклассников ДОУ № 27. 

Выступление «Как подготовить 

ребенка к школе». 2010-2011 

 

Сайт Всероссийского 

интернет-конкурса 

педагогического 

творчества.www.educontest.n

et. Число 7. Цифра 7. 

Публикация результатов 

ОЭР по учебно-социальному 

проектированию на сайте 

гимназии 

http://gimnaziya426-

spb.ru/model-obrazovatelnoj-

sredy-nachalnoj-shkoly-

qrostokq 

 

Всероссийский проект 
«Успешное чтение» - 

диплом – 2010/11 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Классики»- 

благодарность, 

сертификат-2013. 

 

Несведова 

Ольга 

Викторовна 

Использование 

интерактивного 

оборудования в 

учебном процессе 

Районный семинар «Формирование 

культуры чтения как национальная 

ценность». Мастер-класс «Анализ 

художественного произведения с 

использованием технологии 

«Критическое мышление». Чтение с 

остановками». 2009-2010 

 

Открытый урок в рамках районного 

семинара «Преемственность» для 

воспитателей ДОУ 

«Здоровьесберегающая 

направленность урока» 2012-2013 

Районный семинар 
«Формирование культуры чтения 

как национальная ценность». 

Организатор семинара. 2009-2010 

 

 

Материалы Всероссийского 

Фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок» 

2006/7, 2007/8 (на сайте 

Фестиваля 

http://festival.1september.ru, 

на компакт-диске и в 

сборнике тезисов) 

 

 

Павлова 

Юлия  

Яковлевна 

Духовно-

нравственное 

воспитание младших 

школьников: система 

воспитательных 

мероприятий в 

рамках фестиваля 

творческих проектов 

«Россия – наш дом» 

Районный семинар «Формирование 

культуры чтения как национальная 

ценность». Открытый урок 

внеклассного чтения «Знакомство со 

справочной литературой. 

Практическая работа со 

справочником». 2009-2010 

 

Районный семинар по программе 

«Преемственность. Воспитательный 

потенциал урока». Открытый урок 

письма. Тема «Письмо строчной 

буквы а». 2010-2011 

Школьный педсовет  
«Формирование устойчивого 

интереса к учебе у 

учащихся.создание ситуации 

успеха.» Выступление «Виды 

нетрадиционных уроков в 

начальной школе» 2009-2010 

 

Школьный педсовет  
«Панорама деятельности 

классного руководителя» 

Выступление «Духовно-

нравственное воспитание 

Загадки от совы. 

Методическая разработка. 

Газета «Начальная школа» 

№ 35, 2003 

 

Мой опыт подсказывает. 

Статья. Методические 

рекомендации АППО 

«Музей и школа: диалог в 

образовательном 

пространстве», 2000 

 

Материалы Всероссийского 

Всероссийский проект 
«Успешное чтение» - 

диплом – 2010/11 

 

Конкурсе 

педагогических 

достижений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

Номинация  «Воспитать 

человека» 

2013/14 
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Районный семинар «Место 

проектной деятельности в 

образовательном поле ФГОС НОО» 

Мастер- класс .Урок окружающего 

мира во 2 классе. Тема урока : «Свет» 

2011-2012 

 

IV Всеросийская конференция  
«Петербургская модель гражданско- 

правого образования – регионам 

России»  «Игровые технологии в 

нравственном воспитании 

школьников» Урок-игра 

«Галерея»2010-2011 

 

Серия открытых мероприятий для 

родителей по защите учебных 

проектов. 2010-2013 

 

Конкурсе педагогических 

достижений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. 

Номинация  «Воспитать человека»  

Классный час «Доброта - она от века 

украшенье человека» 

2013/14 

 

Открытое мероприятие «Что? Где? 

Когда?» в рамках Бианковских чтений 

для учащихся и педагогов 

Петродворцового района 2012-2013 

 

Открытое мероприятие в рамках 

районного семинара  «Успешное 

чтение как средство организации  

внеурочной деятельности».  2013-2014  

 

младших школьников на 

классных часах в начальной 

школе»2013-2014 

 

Районный семинар 
«Формирование культуры чтения 

как национальная ценность». 

Открытый урок внеклассного 

чтения «Знакомство со 

справочной литературой. 

Практическая работа со 

справочником». 2009-2010 

 

Районный семинар «Место 

проектной деятельности в 

образовательном поле ФГОС 

НОО» Мастер- класс по 

организации проектной 

деятельности на уроках 

окружающего мира во 2 классе. 

Тема урока : «Свет» 2011-2012 

 

Районная педагогическая 

конференция «Учитель и 

инновации: идеи, опыт, 

практика» Выступление 

«Место проектной деятельности 

в образовательном процессе» 

2012-2013 

 

Городской семинар 

«Современные образовательные 

технологии: проектная 

деятельность младших 

школьников» Выступление- 

Проект по окружающему миру 

«Свет» 2011-2012 

 

Городской семинар 

Центр учебно-социального 

проектирования «Спеши творить 

добро!»-как средство 

неформального образования 

школьников. Выступление  

«Бианковские чтения- метод 

проектов в действии» 2012-2013 

 

Фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок» 

2006/7, 2007/8 (на сайте 

Фестиваля 

http://festival.1september.ru, 

на компакт-диске и в 

сборнике тезисов) 

 

Проектная деятельность в 

практике работы учителя 

начальных классов Санкт- 

Петербурга.  Сборник 

материалов из опыта работы 

учителей.- СПб, ГБОУ 

ДППО СПбАППО, ГБОУ 

ДПППО ЦПКС ИМЦ. 2012. 

Редактор: Ю.И. Глаголева 

Проект  по теме «Свет» 

(Павлова Ю.Я) 

 

Воспитание: парадигмы, 

стратегии, практика: 

Сб.статей участников  

Межрегиональной научно- 

практической конференции. 

Санкт-Петербург, 30-31 

октября 2012 года под общ. 

ред. Е. Н. Шавриновой.- 

СПБ.: НОУ «Санкт-

Петербургский центр 

поддержки инновационных 

технологий. форм и методов 

воспитания 

гражданственности и 

патриотизма»  (АППО СПб) 

 

Публикация результатов 

ОЭР по учебно-социальному 

проектированию на сайте 

гимназии 

http://gimnaziya426-

spb.ru/model-obrazovatelnoj-

sredy-nachalnoj-shkoly-

qrostokq 
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IV Всеросийская конференция  
«Петербургская модель 

гражданско- правого образования 

– регионам России»  «Игровые 

технологии в нравственном 

воспитании школьников» Урок-

игра «Галерея»2010-2011 

 

III Межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Воспитание человека: 

деятельность, общение, смысл». 

Секция № 4. «Проектная 

деятельность в ОУ: потенциал и 

условия  продуктивного 

воспитания». Выступление 

«Бианковские чтения» как 

проект» 2013-2014 

 

Перевозкина 

Елена 

Алексеевна 

Формирование УУД 

учащихся начальной 

школы через участие 

в проектной 

деятельности 

Районный семинар «Формирование 

культуры чтения как национальная 

ценность». Мастер-класс «Крестики-

нолики». 2009-2010 

 

Открытый урок в рамках районного 

семинара «Преемственность» для 

воспитателей ДОУ  

«Здоровьесберегающая 

направленность урока» 2012-2013 

 

Открытое мероприятие «Крестики-

нолики» в рамках Бианковских чтений 

для учащихся и педагогов 

Петродворцового района 2012-2013 

 

Мастер-класс в рамках районного 

семинара Петроградского района  

«Технология социально-

педагогического проектирования». 

2013-2014 

 

Районный семинар 
«Формирование культуры чтения 

как национальная ценность». 

Выступление «Из опыта 

реализации проекта «Успешное 

чтение» в гимназии № 426». 

2009-2010 

 

Школьный педсовет 
«Образовательная стратегия 

школы в свете внедрения новых 

образовательных стандартов и 

модернизации школы» 2010-2011 

 

Районный семинар 
«Использование метода проектов 

в гражданско-правовом 

образовании учащихся» 2010-

2011 

 

Международная конференция 

«Образовательная сеть как 

ресурс развития». Выступление 

«Из опыта работы в 

образовательной сети 

«Дневник.ру». Развивающие 

образовательные игры для 

младших школьников» 2011-2012 

 

Участники конкурса 

педагогических достижений 

Санкт-Петербурга 2004 

года. Номинация «Учитель». 

В сб.: Лидеры системы 

образования Санкт-

Петербурга. 2003/04 

учебный год – Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга, Санкт-

Петербург, 2004 

 

Материалы Всероссийского 

Фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок» 

2006/7, 2007/8, 2012/13 (на 

сайте Фестиваля 

http://festival.1september.ru, 

на компакт-диске и в 

сборнике тезисов) 

 

Разработки уроков 

внеклассного чтения 

«Знакомство с 

фантастической 

литературой. 4 класс», 

окружающего мира «Наша 

Родина – Россия». Сборник 

НМЦ Петродворцового 

Всероссийский проект 
«Успешное чтение» - 

диплом – 2010/11 

 

IХ городской фестиваль 

«Использование 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности» - 

победитель – 2012/13 

 

Всероссийский конкурс 

«Презентация к уроку» на 

сайте 

http://festival.1september.ru 

– победитель – 2012/13 

 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


Городской семинар «Проектная 

деятельность в образовательном 

процессе = образование + 

творчество + компетентность». 

Выступление «Сетевое 

взаимодействие участников 

проектной деятельности 

посредством образовательной 

сети «Дневник.ру» 2012-1013 

 

ГМО учителей начальных 

классов «Учебное 

проектирование – от 

руководителей до школьников». 

Выступление «Из опыта работы». 

 

III Межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Воспитание человека: 

деятельность, общение, смысл». 

Секция № 4. «Проектная 

деятельность в ОУ: потенциал и 

условия  продуктивного 

воспитания». Выступление 

«Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности через 

реализацию коллективных 

проектов». 

 

Районный семинар  «Успешное 

чтение как средство организации  

внеурочной деятельности». 

Доклад.  2013-2014 

 

Районный семинар  «УМК 

«Планета знаний» в аспекте 

реализации требований ФГОС». 

Стендовый доклад.  2013-2014 

 

района «Творчество учителя 

начальной школы. 

Внедрение компьютерных 

технологий в начальное 

обучение». 2010 

 

Публикация результатов 

ОЭР по учебно-социальному 

проектированию на сайте 

гимназии 

http://gimnaziya426-

spb.ru/model-obrazovatelnoj-

sredy-nachalnoj-shkoly-

qrostokq 

 

 

Черных 

Галина 

Валентинов-

на 

Проектная 

деятельность в 

начальной школе 

Открытый урок в рамках районного 

семинара «Преемственность» для 

воспитателей ДОУ «Формирование 

УУД у первоклассников» 2011-2012 

 

Открытое мероприятие «Что? Где? 

Когда?» в рамках Бианковских чтений 

для учащихся и педагогов 

 Публикация результатов 

ОЭР по учебно-социальному 

проектированию на сайте 

гимназии 

http://gimnaziya426-

spb.ru/model-obrazovatelnoj-

sredy-nachalnoj-shkoly-

qrostokq 

Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства «Мой лучший 

урок». Финалист. 2009 

 

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq


Петродворцового района 2013-2014  

 

Полякова 

Ольга 

Анатольевна 

Развитие логического 

мышления на уроках 

математики 

Районный семинар по программе 

«Преемственность. Воспитательный 

потенциал урока». Открытый урок 

письма. Тема «Письмо строчной 

буквы а». 2010-2011 

 

Серия открытых мероприятий для 

родителей по защите учебных 

проектов. 2010-2011 

 

Открытое мероприятие «Что? Где? 

Когда?» в рамках Бианковских чтений 

для учащихся и педагогов 

Петродворцового района 2012-2013 

 Публикация результатов 

ОЭР по учебно-социальному 

проектированию на сайте 

гимназии 

http://gimnaziya426-

spb.ru/model-obrazovatelnoj-

sredy-nachalnoj-shkoly-

qrostokq 

 

 

 

Юрлова 

Екатерина 

Владимиро-

вна 

Проектная 

деятельность как 

условие 

формирования и 

развития 

коммуникативных 

способностей 

учащихся 

Районный семинар по программе 

«Преемственность. Воспитательный 

потенциал урока». Открытый урок 

письма. Тема «Письмо строчной 

буквы а». 2010-2011 

 

Открытое мероприятие «Крестики-

нолики» в рамках Бианковских чтений 

для учащихся и педагогов 

Петродворцового района 2012-2013 

 Публикация результатов 

ОЭР по учебно-социальному 

проектированию на сайте 

гимназии 

http://gimnaziya426-

spb.ru/model-obrazovatelnoj-

sredy-nachalnoj-shkoly-

qrostokq 

 

 

 

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq


ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

ФИО учителя 

 

Достижения учащихся 

 

Агрес 

Ольга 

Валерьевна 

Общероссийский конкурс семейного книгоиздательства «Уроки Победы», диплом победителя, 2010 

Всероссийский проект «Успешное чтение», конкурс «Реклама книги скандинавских писателей» - диплом победителя 2010-2011 

Районная викторина «Мы с компьютером друзья», призер 2011 

Городская краеведческая конференция «Имена и память здешних мест», благодарственное письмо, 2011 

Городской конкурс «Моя любимая книга скандинавских писателей», диплом победителя, 2011 

Общегородской конкурс «Будущее начинается сегодня», диплом лауреата, 2011 

Российско-британский конкурс «Паралимпийские ценности», 2 диплома победителей, 2012 

Районная научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - 8 дипломов 1, 2, 3 степеней -, 2012-

2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2012-2013 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 1 степени - 2012-2013 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - гран-при, диплом конкурса чтецов 1 степени – 2012-

2013 

Ораниенбаумская палитра, 2 диплома лауреатов, 2012-2013, 1 диплом лауреата и 3 диплома участников 2013-2014 

Районная интегрированная олимпиада – 2 победителя – 2012-2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2013-2014 

Районная научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - 2 диплома 1 степени, 2 диплома 2 

степени, 1 диплом 3 степени, 2 сертификата - 2013-2014 

Игра «Крестики-нолики» в рамках районного проекта «Бианковские чтения»  – командный диплом победителя - 2013-2014 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - диплом конкурса чтецов 2 степени – 2013-2014 

Белорусова 

Оксана 

Алексеевна 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2012-2013 

Районная  научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - дипломы 2 и 3 степени - 2012-

2013 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 2 степени - 2012-2013 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - диплом конкурса чтецов 1 степени – 2012-2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2013-2014 

Районная научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - 1 диплом 3 степени - 2013-2014 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 3 степени - 2013-2014 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - 3 сертификата конкурса чтецов, 1 диплом 1 степени, 

командный диплом победителя - 2013-2014 

Белякова 

Татьяна 

Михайловна 

Районная интегрированная олимпиада – 2 победителя – 2012-2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2012-2013 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный сертификат - 2012-2013 



 Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - диплом конкурса чтецов 3 степени – 2012-2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2013-2014 

Районная научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - 1 диплом 1 степени, 2 сертификата 

- 2013-2014 

Игра «Крестики-нолики» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом победителя  - 2013-2014 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - 5 сертификатов участников конкурса чтецов – 2013-

2014 

Галецкая 

Виктория 

Александровна 

Международный литературный конкурс «Лицо России» - финалист, публикация работы на официальном сайте конкурса (Степанчук 

Анастасия) 2009-2010 

Всероссийский проект «Успешное чтение» - публикация коллективной творческой работы учащихся в материалах конкурса 

«Горячая десятка» в образовательной сети «Дневник. ру», благодарность администрации гимназии, 2 командное место в школьной 

финальной игре «Крестики-нолики», 1 победитель проекта – 2010-2011 

Школьный проект «Наша малая родина – город Ломоносов» - 3 сертификата за активное участие классного коллектива – 2010-2011 

Школьная благотворительная акция – благодарственное письмо администрации гимназии – 2010-2011 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2012-2013 

Районная  научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - 1 диплом 1 степени, 1 диплом 2 

степени - 2012-2013 

Игра «Крестики-нолики» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 1 степени - 2012-2013 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - диплом конкурса чтецов 1 степени – 2012-2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2013-2014 

Районная научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - 1 диплом 1 степени, 1 диплом 2 

степени, 1 диплом 3 степени - 2013-2014 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 1 степени - 2013-2014 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - гран-при конкурса чтецов – 2013-2014 

Козлова 

Екатерина 

Андреевна 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2012-2013 

Районная  научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - 1 сертификат участников 

группового проекта - 2012-2013 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 4 степени - 2012-2013 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - сертификат  конкурса чтецов  – 2012-2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2013-2014 

Районная научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - сертификат участника - 2013-2014 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный сертификат - 2013-2014 

Кейм 

Светлана 

Викторовна 

 

Районная интегрированная олимпиада – Ι, ΙΙ место по математике, ΙΙ место по литературному чтению 2009-2010 

Районная краеведческая игра «Ораниенбаумская ассамблея» - диплом 1 степени – 2009-2010 

Конкурс «КИТ» - победитель- 2012-2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2012-2013 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 2 степени - 2012-2013 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - диплом конкурса чтецов 1 степени – 2012-2013 

Районная  научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - дипломы 1 и 3 степени – 2012-



2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2013-2014 

Районная научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - дипломы 2  и 3 степени - 2013-

2014 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 1 степени - 2013-2014 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - гран-при, диплом конкурса чтецов 2 степени – 2013-

2014 

Кулеш 

Ирина 

Анатольевна 

Районная экономическая игра – дипломы победителя 1 и 2 степени – 2009-2010 

Районный конкурс творческих работ «Учительница первая моя» - диплом победителя 2 степени – 2009-2010 

Всероссийский проект «Успешное чтение» - публикация работы в материалах конкурса «Итальянский креатив», диплом – 2010-

2011 

Городской конкурс «Будущее начинается сегодня» - публикация работы на официальном сайте конкурса, финалист – 2010-2011 

Районная краеведческая игра «М. В. Ломоносов – поэт и учёный» - диплом 1 степени 2010-2011 

Районный экологический фестиваль «Земля – взгляд из космоса» - благодарность – 2010-2011 

Районная конференция «Мой город – моя гордость, моя ответственность» - диплом участника – 2010-2011 

Школьный конкурс рисунков «Сиреневый город» - победитель – 2010-2011 

Школьная благотворительная акция – благодарственное письмо администрации гимназии – 2010-2011 

Школьный конкурс рисунков по произведениям В. Бианки – 1 место - 2012 

Школьная конференция «Шаг в науку» диплом 2 и 3 степени – 2011-2012 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2012-2013 

Районная  научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - диплом 2степени - 2012-2013 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 2 степени - 2012-2013 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - диплом конкурса чтецов 2  степени – 2012-2013 

Городской открытый конкурс «Дорога и мы» - 1место в районном этапе конкуса.-2013 

Открытая российская математическая интернет-олимпиада «Осень 2012»- благодарность-2012 

Конкурс юных талантов «Ораниенбаумские звездочки»- благодарственное письмо - 2012 

Игра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Красный, желтый, зеленый»- грамота 1 место - 2013 

Конкурс «Родник жизни» им. Н.А. Богдановой - победитель в номинации «Стихотворения о маме» - 2013 

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики» - сертификаты участников – 2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - гран-при – 2013-2014 

Районная научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - дипломы 2 и 3 степени - 2013-2014 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный сертификат - 2013-2014 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - диплом конкурса чтецов 2 степени, командный диплом 

победителя – 2013-2014 

Несведова 

Ольга 

Викторовна 

 

Районная экономическая игра – диплом 2 степени, 2010-2011 

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок- языкознание для всех» - 3 место в Петродворцовом районе, 2010-2011 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2012-2013 

Игра «Крестики-нолики» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – диплом 1 степени – 2012-2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2013-2014 



Районная научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - 1 диплом 1 степени, 1 диплом 2 

степени - 2013-2014 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный сертификат участника - 2013-2014 

Павлова 

Юлия  

Яковлевна 

Районная интегрированная олимпиада – ΙΙΙ место по русскому языку 2009-2010 

Всероссийский проект «Успешное чтение» - публикация работы в материалах конкурса «Итальянский креатив», диплом – 2010-

2011 

Российский проект «Успешное чтение»-2 победителя городского турнира «Интеллектуальные крестики- нолики»2010-2011 

XV конкурс «Родник жизни» имени Н.А.Богдановой, посвященный Всероссийскому празднику «День матери»- 1 победитель 2012-

2013 

Районный этап городского конкурса «Дорога и Мы» - диплом за 2 место- 2011-2012 

Районный конкурс «Мы с компьютером друзья»- 1 дипломант конкурса- 2011-2012 

Районная  научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - диплом 1 степени - 2012-2013 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 1 степени - 2012-2013 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - дипломы конкурса чтецов 1, 2, 3 степени – 2012-2013 

Городской конкурс «Страна Читалия» Санкт-Петербургский  ГДТЮ- 4 место - 2012-2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - гран-при – 2012-2013 

Районный сетевой образовательный проект «Ораниенбаумская палитра»- 1 лауреат научных чтений-2013-2014 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2013-2014 

Районная научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - коллективный диплом 1 степени, 

индивидуальный диплом 3 степени - 2013-2014 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 2 степени - 2013-2014 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - 3 сертфиката участника – 2013-2014 

Перевозкина 

Елена 

Алексеевна 

Всероссийский проект «Успешное чтение» - публикация коллективной проектной работы учащихся в материалах конкурса 

читательских портфелей в образовательной сети «Дневник. ру» 2009-2010 

Всероссийский проект «Успешное чтение» - публикация коллективной проектной работы учащихся в материалах конкурса 

«Реклама книги скандинавских писателей», коллективной проектной работы учащихся в материалах конкурса «Итальянский 

креатив», семейной работы в материалах конкурса «Реклама научно-познавательной книги», коллективной проектной работы 

учащихся в материалах конкурса «Коллективный читательский портфель», 3 групповых и 4 индивидуальных проектныхработ в 

материалах конкурса «Горячая десятка» в образовательной сети «Дневник. ру», 2 выступления с защитой проектных работ на 

городском фестивале «Горячая десятка» в центре АРТличность, сертификат участника, публикация информации о победителе на 

странице конкурса, 3 индивидуальных и 1 коллективный диплом за активное участие, 2 диплома за подготовку и творческое 

представление рекомендательного списка книг будущего профессионала, благодарность администрации гимназии, 1 командное 

место в школьной финальной игре «Крестики-нолики», 8 победителей проекта - 2010-2011 

Школьный дистанционный проект «Наша малая родина – город Ломоносов» - 3 сертификата за активное участие классного 

коллектива – 2010-2011 

Школьная благотворительная акция – благодарственное письмо администрации гимназии – 2010-2011 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2012-2013 

Районная  научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - 1 диплом 1 степени, 1 диплом 2 

степени – 2012-2013 



Игра «Крестики-нолики» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – диплом 2 степени - 2012-2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2012-2013 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - 2 сертификата участника конкурса чтецов – 2012-2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2013-2014 

Районная научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - 2 диплома 1 степени, 1 диплом 2 

степени, 1 диплом 3 степени – 2013-2014 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - командный диплом конкурса чтецов 1 степени – 2013-

2014 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 1 степени - 2013-2014 

 

Черных 

Галина 

Валентиновна 

Конкурс «Русский медвежонок» - победитель 2009-2010 

Математическая олимпиада «Планета чисел» - диплом ΙΙΙ степени 2009-2010 

Всероссийский проект «Успешное чтение», конкурс «Реклама книги скандинавских писателей» - диплом победителя 2010-2011 

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» - победитель 2010-2011 

Районная интегрированная олимпиада – диплом победителя 1 степени по русскому языку и диплом победителя 3 степени по 

литературному чтению 2010-2011 

Районный этап городского конкурса «Дорога и мы» - 2 диплома 1 степени - 2010-2011 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2012-2013 

Районная  научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - диплом победителя - 2012-2013 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 1 степени - 2012-2013 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - диплом конкурса чтецов 1 степени – 2012-2013 

Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» - победитель – 2013 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2013-2014 

Районная научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» - диплом 1 степени - 2013-2014 

Игра «Что? Где? Когда?» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом 1 степени - 2013-2014 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» - гран-при, коллективный диплом конкурса чтецов 1 

степени – 2013-2014 

Юрлова 

Екатерина 

Владимировна 

Школьный фестиваль творческих проектов «Россия – наш дом» - диплом – 2013-2014 

Игра «Крестики-нолики» в рамках районного проекта «Бианковские чтения» – командный диплом победителя - 2013-2014 

Литературная гостиная в рамках районного проекта «Бианковские чтения» -  2 сертификата конкурса чтецов   – 2013-2014 

 


