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Предлагаем Вашему вниманию Публичный отчет директора гимназии №166 Центрального района Санкт-Петербурга. Данный отчет направлен на информирование родителей, учащихся, педагогов, социальных партнеров гимназии, органов управления образованием о результатах деятельности
гимназии, ее проблемах и достижениях с целью получения общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих перед гимназией.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 166 Центрального
района Санкт-Петербурга имеет право на ведение образовательной деятельности. Лицензия бессрочная.
Государственная аккредитация действительна до 14 марта 2023 года.
На 20 сентября 2017 г. в гимназии в 33 классах обучалось 867 обучающихся:
1-4 классы – 384 (14 классов)
5-9 классы – 393 (15 классов)
10-11 классы - 90 (4 класса)
На конец учебного года в гимназии в 33 классах обучалось 861 обучающихся:
1-4 классы – 378 (14 классов)
5-9 классы – 396 (15 классов)
10-11 классы - 90 (4 класса)
В течение 2017-2018 учебного года из гимназии выбыло начальные классы – 15 чел., прибыло
– 6 чел. Основная и средняя общая школа: выбыло – 6 чел., прибыло – 10 чел.
Обучающиеся начальных классов обучались по программе 1 – 4 в режиме 5-дневной рабочей
недели, обучающиеся 5-6 классов в связи с переходом на ФГОС ООО обучались в режиме 5-дневной
рабочей недели, 7 – 11 классы - в режиме 6 – дневной рабочей недели.
Учебный процесс обеспечен педагогическими кадрами в полном объеме. Коллектив стабильный.
В гимназии работают 85 педагогических работников, из них 60 учителей. Высшее профессиональное образование имеют 58 учителей, среднее профессиональное – 2. Из них на конец учебного
года имеют высшую квалификационную категорию – 24 учителей, первую квалификационную категорию – 17, без категории – 19 учителей. В течение учебного года 4 учителя прошли аттестацию, из
них высшая квалификационная категория присвоена 3 педагогам и первая - 1. В гимназии работает
1 учитель, награжденный нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», 17 учителей –
знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 5 учителей – знаком «За
гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 1 учитель – нагрудным знаком «Отличник физкультуры и
спорта», 1 учитель - Орденом «Трудовая Слава» 3 степени, 3 учителя – Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Директор гимназии, учитель истории Карачевцев И.А. – Заслуженный учитель Российской
Федерации, лауреат премии Президента РФ в области образования.
По итогам 2017/2018 учебного года успеваемость обучающихся составляет:
в 2- 4 классах (261чел.) – 100 %
в 5 - 9 классах (386 из 396 чел.) – 98 %
в 10-11 классах (81 из 90 чел.) – 90 %
Общий процент успеваемости (728 из 747 чел.) – 97%
На «отлично» окончили учебный год 75 обучающихся (10%):
во 2-4 классах
- 50 чел.
в 5-9 классах
- 20 чел.
в 10-11 классах - 5 чел.
На «отлично» и «хорошо» - 284 обучающихся (38%):
во 2 – 4 классах – 140 чел.
в 5 – 9 классах – 127 чел.
в 10-11 классах - 17 чел.
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Общее количество детей, окончивших учебный год без «троек» - 359, что составляет 48 % от общего
числа аттестованных обучающихся во 2-11 классах (747 обучающихся).
В том числе:
2-4 классы – 73 % (190 чел.)
5-9 классы – 37 % (147 чел.)
10 -11 классы – 24 % (22 чел.)
Решением педагогического совета на основании заявлений родителей в июне:
Оставлен на повторный курс обучения в 5 классе 1 обучающийся.
Переведены условно в следующий класс решением педсовета на основании заявления родителей 18 обучающихся, имеющих неудовлетворительные годовые отметки или неаттестацию по одному или нескольким предметам, 2 обучающихся не аттестованы по итогам учебного года по болезни.
Для данных обучающихся в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» по заявлениям родителей в июне и августе 2018 года были организованы занятия по индивидуальному учебному плану с последующей сдачей экзамена по предметам, по которым обучающиеся
имели годовые неудовлетворительные отметки или неаттестацию. Успешно сдали экзамен, ликвидировали академическую задолженность и переведены в следующий класс по решению педагогического совета в июне 2018 года: 6 обучающихся.
Остальные обучающиеся должны ликвидировать академическую задолженность в августе
2018 года.
Освоили программу основного общего образования и получили аттестат об основном
общем образовании 68 обучающихся 9 классов. Обучающийся 9б класса Сафронов Игорь получил
аттестат об основном общем образовании с отличием.
Итоги государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
выпускников 9-х классов ГБОУ гимназии № 166 в 2018 году
Обучающиеся 9 классов в 2018 году в рамках прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования сдавали 4 экзамена в форме
ОГЭ:
2 обязательных экзамена по русскому языку и математике и 2 обязательных экзамена по выбору
обучающегося.
Экзамены по выбору проходили по 10 учебным предметам: английскому языку, немецкому
языку, обществознанию, истории, литературе, биологии, физике, химии, географии, информатике и
ИКТ.
На конец 2017/2018 учебного года в гимназии в трех 9-х классах обучался 68 обучающихся: 9а-13, 9б-26, 9в-29. Решением педагогического совета допущены к государственной итоговой
аттестации 68 обучающихся 9 классов. Все ученики 9 классов успешно сдали обязательные экзамены в основные сроки и получили аттестаты об основном общем образовании.
Аттестат об основном общем образовании с отличием получил обучающийся 9б класса
Сафронов Игорь.
Итоги ОГЭ по предметам
Предмет

количество
обучающихся,
сдававщих
экзамен

Получили
на экзамене

«5»

«4»

«3»

«2»

средний
балл
по
гимназии

На
«4» и
«5»
в%

средний
балл
по
Центральному
р-ну

4,19

Обязательные экзамены
Русский язык

68

29

26

13

-

4,23

81%

Алгебра

68

16

28

24

-

3,9

65%

3

Геометрия

68

16

38

13

1

4

15
18
35
68
4
Обязательные экзамены по выбору обучающегося

Математика

количество
обучающихся,
сдававщих
экзамен

Предмет

«5»

«4»

«3»

«2»

средний
балл

79%
78%
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На
«4» и
«5»

средний
балл
по
Центральному
р-ну

в%

Обществознание

38

2

20

16

-

3,63

58%

3,61

История

4

2

2

-

-

4,5

100%

3,93

География

8

3

2

3

-

4

63%

3,84

Литература

6

3

2

1

-

4,33

83,3%

4,12

Физика

16

2

3

11

-

3,44

31,3%

3,58

Химия

4

4

-

-

-

5

100%

4,39

Биология
Английский язык

1
30

12

1
9

9

-

4
4,1

3,91
4,28

Немецкий язык

1

1

-

-

-

5

100%
70%
100%

Информатика и
ИКТ

26

7

14

5

4,1

81%

4,01

4,32

Освоили программу среднего общего образования и получили аттестаты о среднем общем образовании 42 выпускника 11 классов. Выпускницы 11 б класса Ефимова Тамара, Якубович
Анна, Косякова Елизавета и выпускник 11б класса Лучин Дмитрий получили аттестат о среднем
общем образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении».
Итоги государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
выпускников 11 класса ГБОУ гимназии № 166 в 2018 году
Выпускники 11 класса 2018 года в рамках прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сдавали 2 обязательных экзамена:
 русский язык в форме ЕГЭ,
 математика в форме ЕГЭ (базовый и(или) профильный уровни)
и неограниченное количество экзаменов по выбору выпускника в форме ЕГЭ.
Экзамены по выбору проходили по 9 предметам.
В 11-х классах гимназии в 2017/18 учебном году обучалось 42 ученика:
11А класс – 17,
11Б класс – 25.
Допущены и проходили государственную итоговую аттестацию 42 выпускника. Успешно сдали обязательные экзамены в форме ЕГЭ в основные сроки и получили аттестаты о среднем общем образовании 42 выпускника.
4 выпускника 11 классов гимназии получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и
награждены с медалью «За особые успехи в учении»:






Ефимова Тамара - 11Б класс,
Косякова Елизавета 11Б класс,
Якубович Анна -11Б класс,
Лучин Дмитрий -11Б класс.

Выпускник 11б класса Лучин Дмитрий получил 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
9 выпускников получили 90 и более баллов на ЕГЭ по русскому языку:
1. Арефьева Мария - 96 баллов (11б класс)
2. Балыкова Алина – 98 баллов (11б класс)
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3. Бутузов Тимофей – 91 балл (11б класс)
4. Косякова Елизавета – 91 балл (11б класс)
5. Манскова Полина – 94 балла (11б класс)
6. Мелехова Дарья - 91 балл (11а класс)
7. Николаева Полина - 96 баллов (11б класс)
8. Оразова Майя - 94 балла (11б класс)
9. Якубович Анна - 94 балла (11б класс)
1 выпускница получила 90 баллов на ЕГЭ по обществознанию:
10. Якубович Анна - 90 баллов (11б класс)
1 выпускница получила более 90 баллов на ЕГЭ по английскому языку:
11. Балыкова Алина – 92 балла (11б класс)
2 выпускницы получили 90 баллов на ЕГЭ по литературе:
12. Балыкова Алина – 90 баллов (11б класс)
13.Оразова Майя - 90 баллов (11б класс)
80 и более баллов получили на ЕГЭ:
по географии – 2 выпускника
по русскому языку – 9 выпускников
по английскому языку – 3выпускника
по литературе – 1выпускник
по обществознанию -1выпускник

Итоги ЕГЭ по предметам
количество
выпускников,
сдававщих
экзамен

Предмет

минимальный балл

средний
балл
по
гимназии

средний
балл
по
городу

средний
балл
по России

Обязательные экзамены
Русский язык
Математика (базовый уровень)

42
42

24
«3»

Математика (профильный уровень)
Обществознание

28
27
Экзамены по выбору выпускника
18
42

78,21
4,3
51,79
59,28

География

2

37

83

Литература

7

32

67,43

История

2

32

51

Физика

10

36

52,4

Химия

5

36

31,2

Биология
Английский язык

6
11

26
22

41,5
74,36

Информатика и ИКТ

2

40

60,5

В 2017 -2018 учебном году гимназисты принимали активное участие в районных, городских,
региональных, Всероссийских и международных предметных олимпиадах, конкурсах и спортивных
соревнованиях.
В районных предметных олимпиадах победителями и призерами стали 22 обучающихся: в
том числе 6 победителей и 16 призеров. В 2017-2018 учебном году 1 обучающийся стал призером
региональной олимпиады по физике.
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ
В ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Районная олимпиада

Предмет
История
Английский язык
Математика
Физика
Обществознание
Изобразительное искусство
Информатика и ИКТ
Экономика
ОБЖ
Химия
География
Астрономия

Победители

Призеры

1
2
1
1

3
1
1
2

1
1
2
1
1
4

Всего призеров
и победителей
1
5
2
1
1
2
1
1
2
1
1
4

Успешно выступали гимназисты на городских, региональных, Всероссийских, Международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
ГОРОДСКИЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ И СОРЕВНОВАНИЯ
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

 Диплом призера 3 степени Городской открытой олимпиады школьников по физике – Сафронов Игорь – 9б класс
Учитель физики Антипова Г.В.
 Диплом 2 степени призера Заочной дистанционной олимпиады по математике, проводимой
Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» - Рубанов Богдан – 8а
класс
Учитель математики Антонова Э.В.
 Похвальный отзыв за успехи, достигнутые в Санкт-Петербургской олимпиаде школьников по
химии – Карлащук Владимир – 8 класс
Учитель химии Иванова И.Ю.
 Диплом за 1 место в Международном творческом конкурсе, проводимом на сайте «Солнечный свет» в номинации: «Фильмы, мультфильмы» награждена мультимедийная студия «Калейдоскоп». Название работы «Осень»
Руководитель педагог дополнительного образования Суконкина Е.П.
 Диплом за 1 место в Международном творческом конкурсе, проводимом на сайте «Солнечный свет» в номинации: «Фильмы, мультфильмы» награждена мультимедийная студия «Калейдоскоп». Название работы «Весна»
Руководитель педагог дополнительного образования Суконкина Е.П.
 Диплом за 1 место в Международном творческом конкурсе, проводимом на сайте «Солнечный свет» в номинации: «Фильмы, мультфильмы» награждена мультимедийная студия «Калейдоскоп». Название работы «Малахитовая шкатулка»
Руководитель педагог дополнительного образования Суконкина Е.П.
 Диплом за 1 место в Международном творческом конкурсе, проводимом на сайте «Солнечный свет» в номинации: «Экология» награждена мультимедийная студия «Калейдоскоп»
Руководитель педагог дополнительного образования Суконкина Е.П.
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Диплом за 1 место в Международном творческом конкурсе, проводимом на сайте «Солнечный свет» в номинации: «Современное искусство» награждена мультимедийная студия «Калейдоскоп»
Руководитель педагог дополнительного образования Суконкина Е.П.
 Дипломы 1 степени за лучший видеоролик «Охранять природу – значит охранять Родину» по
книге М. Пришвина «Кладовая солнца» в городском конкурсе буктрейлеров «За страницами
учебника»:

Котельников Иван – 5а класс

Корнеев Денис - 5а класс

Абдурахимова Амина -5а класс

Дворядкина Анастасия - 5а класс
Руководитель педагог дополнительного образования Суконкина Е.П.
Учитель русского языка и литературы Лебедева С.В.
 Диплом 2 степени призера «Городского ориентирования «Шаги революции», посвященного
100-летию Октябрьской революции. Команда 9 классов: Слицкий Леонид, Жак Ян, Баранов
Иван, Цветкова Яна, Бовша Альберт, Юдин Никита.
Руководитель Воронова Н.А.
 Диплом III степени за успешное выступление на XXV Открытой Олимпиаде школьников
младших классов по математике – Мохов Алексей – 5б класс
Учитель математики
 Диплом 2 степени за участие в интеллектуальной игре: «Революция на карте города» в рамках проведения программы мероприятий: «10 дней, которые потрясли мир». К 100-летию Великой русской революции. – команда 9-11 классов.
Учителя истории Яник Т.Б., Литовченко Ю.В., Пестрякова И.В.
 Грамота Победителя в городской игре по станциям «Здоровье в наших руках», проводимой
Городским центром медицинской профилактики – команда гимназии
Учитель химии и биологии Иванова И.Ю.
 Диплом за 1 место III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции Мехатроника – Баранов Иван – 9в класс
Учитель физики Антипова Г.В.
 Диплом III степени за участие во Всероссийском конкурсе по русскому языку и литературе
«Родное слово» - Храмова Елизавета – 9в класс
Учитель русского языка и литературы Пригожина Н.П.
 Диплом призера муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений -2017: Матюшин
Георгий – 9б класс
Учитель русского языка и литературы Матвевнина Н.Н.
 Диплом победителя районного уровня за 2 место в Международной онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Super Cup среди 5-8 классов – Васильева Алиса – 8в класс
Учитель английского языка Платонова А.Ю.
 Грамота «За оригинальность перевода» в городском конкурсе «Переводим классику» - Иванов
Антон – 8а класс
Учитель английского языка Платонова А.Ю.
 Грамота за 2 место в городском конкурсе «Переводим классику» - Иванов Антон - 8 а класс
Учитель английского языка Платонова А.Ю.
 Грамота за победу в городском конкурсе детского экологического рисунка «Экология глазами
детей», проводимом Законодательным Собранием Санкт-Петербурга – Семенякин Артем – 7б
класс
Учитель ИЗО Семенякина Н.Е.
 Диплом лауреата Городской выставки детского материально-художественного творчества
«Шире круг 2018» - Эртель Елизавета – 10 б класс
Учитель ИЗО Семенякина Н.Е.
 Грамоты Федерации Танцевального Спорта Санкт-Петербурга в городском конкурсе «Золотой башмачок»:
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1 место – Тикки Марк, Коростель Илона,
Тикки Марк,
Кравцова Евгения, Анцырев Артур
Кравцова Евгения
Кумарин Савелий, Гердий София
Гердий София
Косенко Аделина, Массаинов Михаил
Косенко Аделина
Коростель Илона,
Паранина Мария
Рожина Ирина
Массаинов Михаил
Руководитель Струй Л.В.
Дипломы за 1 место в Городском конкурсе по спортивным бальным танцам «Бал в Аничковом» - Кравцова Евгения, Анцырев Артур, Анцырева Диана, Гердий София, Кумарин Савелий
Руководитель Струй Л.В.
Диплом Гран-При в номинации «Лица» фестиваля –конкурса «Герои нашего времени», посвященного историческим деятелям России и Санкт-Петербурга - Никифорова Варвара
Грамоты за участие в фестивале –конкурсе «Герои нашего времени», посвященного историческим деятелям России и Санкт-Петербурга:

Кириленко Кирилл – 10 класс

Позднеева Ксения –

Бабак Анастасия – 10 класс
Диплом за активное участие в организации и проведении Церемонии награждения ФК «Звезда» по итогам сезона 2017 года – команда «Тайм-Аут»
Руководители Башкирова Н.П., Осокина М.С.
Диплом победителя Городского конкурса «Олимп этикета» - Гринзайд Екатерина
Грамота Федерации черлидинга Санкт-Петербурга за 1 место в Открытом Кубке СанктПетербурга по черлидингу 2017 в дисциплине Чир Данс Шоу мальчики, девочки. Коллектив
Тайм-аут
Руководители Башкирова Н.П., Осокина М.С.
Грамота Федерации черлидинга Санкт-Петербурга за 2 место в Открытом Кубке СанктПетербурга по черлидингу 2017 в дисциплине Чир Данс Шоу юниоры, юниорки. Коллектив
Тайм-аут
Руководители Башкирова Н.П., Осокина М.С.
Диплом лауреата 1 место в Первенстве среди обучающихся школьных спортивных клубов ОУ
Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по спортивным танцам, посвященном Международному женскому дню «Чир Данс Шоу» юниоры 2002-2006 гг. Коллектив Тайм-аут
Руководители Башкирова Н.П., Осокина М.С.
Диплом лауреата 1 место в Первенстве среди обучающихся школьных спортивных клубов ОУ
Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по спортивным танцам, посвященном Международному женскому дню «Чир Данс Шоу» дети 2007-2011 гг. Коллектив Тайм-аут
Руководители Башкирова Н.П., Осокина М.С.
Диплом за 3 место в городских соревнованиях по чирлидингу и чир спорту «Планета Чир»
среди детских школьных команд г. Санкт-Петербурга в дисциплине Чирлидинг юниоры.
Коллектив Тайм-аут
Руководители Башкирова Н.П., Осокина М.С.
Диплом за 3 место в городских соревнованиях по чирлидингу и чир спорту «Планета Чир»
среди детских школьных команд г. Санкт-Петербурга в дисциплине Данс Шоу юниоры. Коллектив Тайм-аут.
Руководители Башкирова Н.П., Осокина М.С.
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 Диплом за 3 место в городских соревнованиях по чирлидингу и чир спорту «Планета Чир»
среди детских школьных команд г. Санкт-Петербурга в дисциплине Чирлидинг мальчики и
девочки.
Коллектив Тайм-аут
Руководители Башкирова Н.П., Осокина М.С.
 Диплом СПб ГДТЮ СДЮСШ ОР № 2 за 3 место в Открытых городских соревнованиях по
чирлидингу в дисциплине Чир-Данс-Шоу «Футбольная страна»
Коллектив Тайм-аут
Руководители Башкирова Н.П., Осокина М.С.
 Диплом за активное участие в тематической смене «Будущее России – в наших руках» - команда учащихся 5в класса
Классный руководитель Литовченко Ю.В.
 Призеры Межрегионального конкурса перевода поэтического текста, проводимого кафедрой
иностранных языков и лингвистики СПбГИК:
 Дорощук Екатерина – 11а класс
 Балыкова Алина – 11б класс
Учитель английского языка Доливо-Добровольская Т.Ф.
 Диплом лауреата XVI городской историко – краеведческой конференции школьников «Война.
Блокада. Ленинград» - Шаповалова Ангелина – 7б класс
Учитель истории Калмыкова Е.В.
 Призеры Межрегионального конкурса перевода публицистического текста, проводимого кафедрой иностранных языков и лингвистики СПбГИК:
 Шевелева Анна – 10а класс – Диплом за 3 место
Учитель английского языка Платонова А.Ю.
 Диплом победителя в номинации «Наследники Клио» городской историко-краеведческой игры «Путешествие в мир архитектуры» - команда 5-6 классов
Учитель истории Калмыкова Е.В.
 Диплом 2 степени призера городской историко-краеведческой конференции школьников 5-8
классов «Старт в науку» - Шаповалова Ангелина – 7 класс
Учитель истории Калмыкова Е.В.
 Грамота за 3 место от Федерации Кикбоксинга Санкт-Петербурга (Мягкий стиль с предметом) – Сидоренко Евгения – 10 класс
Руководитель Мазепа И.А.
 2 Грамоты Комитета по физической культуре и спорта за 3 место в Санкт-Петербургском
Турнире памяти К.О. Сорочкина по ушу – Плисс Мария
Руководитель Мазепа И.А.
 5 Грамот Комитета по физической культуре и спорта за 1, 2, 2, 3, 3 места в СанктПетербургском Турнире памяти К.О. Сорочкина по ушу – Сидоренко Евгения
Руководитель Мазепа И.А.
 Благодарности за открытие гала-показа Городского конкурса «Неделя юных модельеров» Пантомимой «Дочки-матери» участнику поэтического театра «Логос» Борцовой Кире и Осиповой
Анастасии
Руководитель педагог дополнительного образования Пономарева Н.В.
 Диплом победителя VII региональной научно-практической конференции молодых педагогов и
школьников Крылья науки – 2018 – Васильева Алиса, Шанюк Ирина, Данилова Кристина, Кулик Варвара – 8 класс
Учитель химии и биологии Иванова И.Ю.
 Диплом призера VII региональной научно-практической конференции молодых педагогов и
школьников Крылья науки – 2018 – Косякова Елизавета, Сальникова Элеонора, Балыкова Алина, Ефимова Тамара – 11б класс
Учитель химии и биологии Иванова И.Ю.
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 Грамота Федерации домино и Отдела Образования администрации Центрального района за 2
место в Межрайонных соревнованиях по правильному быстрому счету и игре в домино в номинации «Быстрый и правильный счет» - Мохов Алексей – 5б класс
Руководитель педагог дополнительного образования Журавский Ю.А.
 Грамота Федерации домино и Отдела Образования администрации Центрального района за 1
место в Межрайонных соревнованиях по правильному быстрому счету и игре в домино в конкурсе капитанов - Мохов Алексей – 5 класс
Руководитель педагог дополнительного образования Журавский Ю.А.
 Грамота Федерации домино и Отдела Образования администрации Центрального района за
участие в Межрайонных соревнованиях по правильному быстрому счету и игре в домино в
конкурсе капитанов – Кравцова Евгения, Денисов Павел, Мангуев Арби – 5б класс, Снегирев
Дмитрий – 5а класс
Руководитель педагог дополнительного образования Журавский Ю.А.
 Дипломы победителя Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» «Школьная лига»: Шарголовский Михаил – 10а класс, Сидоренко Евгения - 10а класс, Пугачева Мария – 10б класс,
Барауля Александр – 11а класс, Белоглазов Дмитрий - 11а класс, Гасанов Октай - 11а класс, Павленко
Игорь - 11а класс, Шевченко Владислав - 11а класс, Ефимова Тамара – 11б класс, Кулиев Фуад - 11б
класс, Ларькин Евгений - 11б класс, Ледяев Максим - 11б класс

Учителя математики: Панова Н.В., Сибул Е.К., Меньшиков И.А., Максимова М.Б.
Учитель физики Антипова Г.В.
Гимназисты постоянно принимают активное участие в Международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» 172 участника, 1 диплома победителя (1 место в районе), в Международном
игровом конкурсе «Британский бульдог» (английский язык) – 88 участников, в Международном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех»- 160 участников(1 диплом победителя-1 место в
районе)
ДОСТИЖЕНИЯ ГИМНАЗИСТОВ В РАЙОННЫХ
В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
2017-2018 учебный год
Творческие конкурсы

Спортивные соревнования

Диплом 2 степени в районном конкурсе «Моя семья частичка мира» в номинации «Когда со мной мои
родные» (ансамбль)
Вебер Ксения – 6а
Борцова Кира, Осипова Анастасия – 7а класс
Педагог-организатор –Пономарева Н.В.
Диплом 1 степени за участие в районном конкурсе
творческих и исследовательских работ учащихся
«Память сильнее времени» в номинации «Исследовательские работы и рефераты» - Шаповалова Ангелина –
7б класс
Учитель истории Калмыкова Е.В.
Диплом победителя районного этапа городского
конкурса «Шире круг» - Эртель Елизавета – 10б класс
Руководитель – Семенякина Н.Е.

Грамота Отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Центрального района Санкт-Петербурга за 1 место в турнире по городошному спорту в рамках «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам» - Бенберя
Григорий – 9в класс
Грамота за 2 место в районном турнире по шахматам в рамках акции «Спорт-альтернатива
пагубным привычкам» - Бенберя Григорий – 9в
класс

Дипломант 3 степени в номинации «Видеотворчество»
Фестиваля самодеятельного творчества Центрального района «Звездный дождь» - Дворядкина Анастасия и Абдурахимова Амина – 5а класс
Руководитель – Суконкина Е.П.

Грамота Администрации Центрального района за
2 место в легкоатлетическом кроссе «Радужное
сердце Санкт-Петербурга» среди обучающихся в
ОУ Центрального района Санкт-Петербурга – Бабиков Ильдар-6в класс
Грамота Администрации Центрального района за
1 место в легкоатлетическом кроссе «Радужное
сердце Санкт-Петербурга» среди обучающихся в
ОУ Центрального района Санкт-Петербурга – Самсонов Богдан -6в класс
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Дипломант 3 степени в номинации «Видеотворчество»
Фестиваля самодеятельного творчества Центрального района «Звездный дождь» - Котельников Иван –
5а класс
Руководитель – Суконкина Е.П.
Диплом лауреата 2 степени конкурса чтецов «Поэзия
- музыка слов» в рамках 1 Межрайонного фестиваля детского и юношеского творчества «Марафон
талантов» в номинации «Лирическое произведение» Бажукова Ксения-7а класс
Педагог дополнительного образования Пономарева
Н.В.
Диплом лауреата 2 степени конкурса циркового искусства и оригинального жанра «Буффонада» в
рамках 1 Межрайонного фестиваля детского и
юношеского творчества «Марафон талантов» в номинации «Оригинальный жанр» - Борцова Кира, Осипова Анастасия-7а класс
Педагог дополнительного образования Пономарева
Н.В.
Диплом победителя Фестиваля детских творческих
коллективов Центрального района «Планета детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации
«Вокальное исполнение»-Каличава Ариана – 10а
класс
Педагог дополнительного образования Лея Е.В.
Диплом лауреата 1 степени Фестиваля детских творческих коллективов Центрального района «Планета
детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации
«Вокальное пение»-Коростель Илона – 2б класс
Педагог дополнительного образования Лея Е.В.
Диплом победителя Фестиваля детских творческих
коллективов Центрального района «Планета детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации «Декоративно-прикладное творчество»- Яшуткина Виктория, Евстратова Дарья, Лебедева Наталья -5в класс
Педагог дополнительного образования Гречко Е.В.
Диплом лауреата 2 степени Фестиваля детских творческих коллективов Центрального района «Планета
детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации
«Вокальное пение»- хоровой коллектив «Аккорд»
Педагог Орлова М.М.
Диплом лауреата 1 степени Фестиваля детских творческих коллективов Центрального района «Планета
детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации
«Оригинальный жанр» - поэтический театр «Логос»
Педагог дополнительного образования Пономарева Н.В
Диплом лауреата 1 степени Фестиваля детских творческих коллективов Центрального района «Планета
детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации
«Оригинальный жанр» - мультимедийная студия
«Калейдоскоп», объединение «Волшебные куклы»
Руководители – Суконкина Е.П., Васьковская Н.Ю.
Диплом лауреата 1 степени Фестиваля детских творческих коллективов Центрального района «Планета
детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации
«Хореография» - танцевальный клуб.
Педагог дополнительного образования Струй Л. В.

Грамота Администрации Центрального района за
3 место в легкоатлетическом кроссе «Радужное
сердце Санкт-Петербурга» среди обучающихся в
ОУ Центрального района Санкт-Петербурга – Кучерук Андрей-6в класс

Грамота СПб ГБУ «Центра физической культуры, спорта и здоровья Калининского района»
за 1 место в Открытом Первенстве Калининского района по черлидингу в номинации
Чир данс шоу юниоры.
Команда Тайм-аут
Педагоги Башкирова Н.П., Осокина М.С.
Грамота СПб ГБУ «Центра физической культуры, спорта и здоровья Калининского района»
за 1 место в Открытом Первенстве Калининского района по черлидингу в номинации
Чир данс шоу дети.
Команда Тайм-аут
Педагоги Башкирова Н.П., Осокина М.С.
Грамота за 3 место в турнире «Кожаный
мяч» МО Смольнинское среди школьных команд в старшей возрастной группе. Команда
гимназии.
Учитель физкультуры Ляховский А.Г.
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Диплом лауреата 1 степени Фестиваля детских творческих коллективов Центрального района «Планета
детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»- Глущик
Юлия – 8а класс
Педагог дополнительного образования Семенякина
Н.Е.
Диплом лауреата 1 степени Фестиваля детских творческих коллективов Центрального района «Планета
детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»- Безумова
Александра – 8в класс
Педагог дополнительного образования Семенякина
Н.Е.
Диплом лауреата 2 степени Фестиваля детских творческих коллективов Центрального района «Планета
детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»- Федотов
Вадим – 8в класс
Педагог дополнительного образования Семенякина
Н.Е.
Диплом лауреата 1 степени Фестиваля детских творческих коллективов Центрального района «Планета
детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации
«Хореография» - коллектив спортивного танца чирлидинг «Тайм-аут»
Педагоги Башкирова Н.П., Осокина М.С.
Дипломы участника Фестиваля детских творческих
коллективов Центрального района «Планета детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации «Декоративно-прикладное творчество»- Кулик Варвара–
8в класс, Осминина Анастасия, Куспанова Сауле – 8а
класс
Педагог дополнительного образования Семенякина
Н.Е.
Диплом лауреата 1 степени Фестиваля детских творческих коллективов Центрального района «Планета
детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»- Кашпар
Ирина, Гринзайд Екатерина, Яковлева Варвара – 6в
класс
Педагог –организатор Журавский Ю.А.
Диплом лауреата 1 степени Фестиваля детских творческих коллективов Центрального района «Планета
детства – 2018» «Нарисуй свой мир!» в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»- Ракчеева
Кристина, Бондарева София, Лякина Дарья – 5в класс
Педагог –организатор Журавский Ю.А.
Диплом победителя районного конкурса «Птицы
России» в номинации: литературное творчество (ДДТ
«Преображенский») – Оболашвили Алиса – 9б класс
Руководитель учитель биологии Хохлова Т.П.
Диплом победителя районного конкурса «Птицы
России» в номинации: фотоработы (ДДТ «Преображенский») – Молчан Анастасия – 9б класс
Руководитель учитель биологии Хохлова Т.П.
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Диплом лауреата 1 степени районного конкурса
«Птицы России» в номинации: литературное творчество (ДДТ «Преображенский») – Возовиков Александр
– 8б класс
Руководитель учитель биологии Хохлова Т.П.
Диплом участника районного конкурса «Птицы России» в номинации: декоративно-прикладное творчество (ДДТ «Преображенский») – Цветкова Екатерина –
5б класс
Руководитель учитель биологии Хохлова Т.П.
Диплом участника районного конкурса «Птицы России» в номинации: декоративно-прикладное творчество (ДДТ «Преображенский») –Котельникова Владислава – 6б класс
Руководитель учитель биологии Иванова И.Ю.
Диплом участника районного конкурса «Птицы России» в номинации: изобразительное творчество (ДДТ
«Преображенский») – Абдурахимова Амина – 5а класс
Руководитель учитель биологии Хохлова Т.П.
Дипломы за 1 место в литературно-эстетической номинации районного конкурса-смотра творческих
работ «Современный герой –это…»
Шевелева Анна – 10а класс
Автайкина Анастасия – 10б класс
Сафронов Игорь – 9б класс
Учителя истории и обществознания Литовченко Ю.В. и
Коцегубова Л.М.
Дипломы активное участие в литературноэстетической номинации районного конкурсасмотра творческих работ «Современный герой –
это…»
Семенова Диана, Данилова Кристина – 8в класс
Заозерский Александр – 8а класс
Тумаров Артем, Любимова Илона – 10б класс
Махмадалиев Ромиз – 5б класс
Учителя истории и обществознания Яник Т.Б., Литовченко Ю.В.
Диплом лауреата 2 степени районного конкурса
«Птицы России» в номинации: литературное творчество (ДДТ «Преображенский») – Озерова Алексия – 6б
класс
Руководитель учитель биологии Иванова И.Ю.
Диплом лауреата 2 степени конкурса на лучшую обложку «Русский роман в 21 веке» - Загидуллин Санджар – 8в класс
Учитель русского языка и литературы Лебедева С.В.

В 2017-18 учебном году обучающиеся и учителя гимназии принимали участие в сдаче норм
ГТО и были награждены золотыми значками ГТО - 29 человек, серебряными – 22, бронзовыми – 4.
Сотрудничество с благотворительным фондом "Надежная смена"
С осени 2017 года гимназия участвует в проекте "Энергогруппы", реализуемым совместно с
благотворительным фондом "Надежная смена", ПАО "Россети", ПАО "Ленэнерго" и СанктПетербургским политехническим университетом Петра Великого.
Гимназистам предлагается программа, включающая спецкурс "Введение в специальность",
который преподается по специально разработанному учебно-методическому комплексу "Введение в
13

энергетику" преподавателями Политехнического университета, дополнительные занятия по школьному курсу физики и математики, участие в научно-практических конференциях, проектные задания,
экскурсии на предприятия, встречи с работниками отраслевых компаний, прохождение производственной практики и стажировки.
В программе принимают участие ученики 10-х и 11-х классов, успешное окончание курса позволяет получить бонусные баллы при поступлении на программы бакалавриата по направлению
"Электроэнергетика и электротехника". В 2017-18 учебном году в программе приняли участие 15
обучающихся 10-х классов и 15 обучающихся 11 классов.
В течение 2017-2018 учебного года педагогические работники гимназии активно повышали
свою профессиональную квалификацию: 11 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации, в магистратуре завершили обучение два педагога гимназии (в РГПУ им. А.И. Герцена)
В 2017-2018 учебном году учителя гимназии являлись экспертами по проверке экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ: по биологии – Иванова И.Ю., по русскому языку – Пригожина Н.П., Стецкая
И.В., по английскому языку – Павлова Ю.И. Учитель физики Антипова Г.В. и учителя информатики
Севалкина Т.А. и Михайлов В.А. привлекались при проведение ОГЭ по физике и информатике в качестве технических специалистов, 20 учителей привлекались к проведению ОГЭ в ППЭ в качестве
организаторов. Директор гимназии Карачевцев И.А., зам. директора по УВР Меньшиков И.А. являлись руководителями ППЭ ОГЭ (9 класс)
Администрация гимназии, председатели методических объединений, учителя и педагоги дополнительного образования систематически посещают семинары и лекции, участвуют в работе конференций районного, городского, всероссийского и международного уровня.
Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на 2017-2018 учебный год и реализация задач, поставленных Программой развития гимназии решались в ходе работы:

педагогических советов,

НМС и МО учителей,

семинаров и конференций

в проведении предметных декад, которые способствуют развитию творческого потенциала
учителя и обучающихся,

фестивалей открытых уроков
Высокую оценку получили уроки, внеклассные мероприятия и выступления учителей и педагогов дополнительного образования гимназии, данные в рамках районных, городских, всероссийских
и международных семинарах. Итоги методической и учебной работы были подведены на научно –
практической конференции 1 июня 2018 года.
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ
2017-2018УЧЕБНЫЙ ГОД
ТЕМА СЕМИНАРА

Круглый стол в рамках учебно-методического объединения руководителей
ОДОД Центрального района по теме «Интеграция общего и дополнительного
образования. Проблемы, поиск, решения»
Второй Фестиваль открытых уроков учителей-экспериментаторов сетевой методической студии «FORWARD» по теме «Готовимся к ГИА - 2018»
Открытые уроки учителей английского языка:
ОГЭ, раздел «Чтение», 8 класс. Учитель Платонова А.Ю.
ОГЭ, раздел «Говорение», 9 класс. Учитель Тарнавская Е.А.
Открытые уроки учителя физики Антиповой Г.В.
«Механические колебания и волны», 9 класс.
«Соединение проводников», 8 класс
Городская научно-практическая конференция «Формирование читательской
культуры посредством духовно-нравственного воспитания учеников младшего
школьного возраста»

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

25 января 2018г.

7 февраля 2018г.
16 февраля 2018г.
8 февраля 2018г.
14 февраля 2018г.
16 февраля 2018г.
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Мастер-класс учителей начальных классов гимназии «Фестиваль детской книги»
Межрегиональная педагогическая мастерская: «Современный учитель: мастерство, творчество, успех» (мастер-классы «Учителей года России)
Площадка Петербургского Международного образовательного форума – 2018 г.
Взрослые дети: превращение человеческого капитала в социальный капитал.
Городской семинар для молодых специалистов – слушателей курсов СПбАППО
«Конкурсный урок»
Конференция по итогам методической работы за 2017-2018 учебный год учителей и педагогов дополнительного образования гимназии по теме: «Гимназическое образование: учить и учиться»

20 февраля 2018г
29 марта 2018г
23 мая 2018г
1 июня 2018г

В 2017-2018 учебном году на базе гимназии проходили педагогическую практику студенты
РГПУ им. А.И. Герцена: института экономики и управления (учителя технологии Мацепура О.Р., Севалкина Т.А.), институт социальных наук (учителя истории Калмыкова Е.В., Яник Т.Б.), института
детства ( учителя начальных классов Баранова С.И., Темирова Ф.З., Баталова Т.Н., Смирнова Е.В.,
Курина Л.Н., Гайдай Е.Б.). Студенты исторического факультета СПб ГУ проходили педагогическую
практику по истории. (Учителя истории Яник Т.Б., Пестрякова И.В., Литовченко Ю.В.) Учителя и
администрация гимназии отмечены благодарственными письмами за высокое качество организации
педагогической практики. Гимназия является площадкой для подготовки молодых специалистов района и города к участию в конкурсном движении (проведение консультаций, открытые уроки, семинары, мастер-классы, круглый стол). В этом направлении активное участие принимают директор гимназии И.А. Карачевцев и зам. директора по УВР Меньшиков И.А.
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив гимназии принимал активное участие в
районных, городских, всероссийских и международных конкурсах педагогического и профессионального мастерства, по итогам победителями, призерами и лауреатами стали:
УЧАСТИЕ УЧИТЕЛЕЙ ГБОУ ГИМНАЗИИ № 166
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СМОТРАХ И КОНКУРСАХ
2017-2018 учебный год

 Дипломом победителя за занятое 1 место в Чемпионате региональных учительских клубов
награжден заместитель директора по УВР Меньшиков И.А., председатель клуба «Союз поколений» г. Санкт-Петербурга
 Дипломом за занятое 1 место в конкурсном испытании «Педагогический СТиЭМ» Чемпионата
региональных учительских клубов награжден заместитель директора по УВР Меньшиков
И.А., председатель клуба «Союз поколений» г. Санкт-Петербурга
 Дипломом за занятое 3 место в конкурсном испытании «Презентация команды: «Расскажи мне
о себе» Чемпионата региональных учительских клубов награжден заместитель директора по
УВР Меньшиков И.А., председатель клуба «Союз поколений» г. Санкт-Петербурга
 Дипломом за занятое 1 место в конкурсном испытании «Информационно-образовательный
Интернет-ресурс клуба» Чемпионата региональных учительских клубов награжден заместитель директора по УВР Меньшиков И.А., председатель клуба «Союз поколений» г. СанктПетербурга
 Дипломом за занятое 1 место в конкурсном испытании «Образовательный проект» Чемпионата региональных учительских клубов награжден заместитель директора по УВР Меньшиков
И.А., председатель клуба «Союз поколений» г. Санкт-Петербурга
 Дипломом за занятое 2 место в конкурсном испытании «Час с классом» Чемпионата региональных учительских клубов награжден заместитель директора по УВР Меньшиков И.А.,
председатель клуба «Союз поколений» г. Санкт-Петербурга
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Дипломом VII Всероссийского педагогического конкурса «Сценарий праздника» за 1 место
награждена педагог дополнительного образования Суконкина Е.П.



Дипломом Всероссийского конкурса «Педагогика дополнительного образования» за 1 место
награждена педагог дополнительного образования Суконкина Е.П.



Грамота Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Военного комиссариата СанктПетербурга за 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса методических пособий
(методических материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию
обучающихся «Растим патриотов России» (среди педагогов) в рамках направления «Патриот»
в номинации «Дорогами героев». Награжден авторский коллектив педагогов дополнительного образования: Башкирова Н.П., Воронова Н.А., Осокина М.С.



Дипломом за 2 место в турнире «Что? Где? Когда?» среди педагогов в Творческой встрече по
вопросам применения интеллектуальных игр в образовательном процессе отмечены учителя
английского языка Тарнавская Е.В., Платонова А.Ю., Афанасьева А.М., педагог – организатор
Воронова Н.А.



Дипломом за 2 место в районном смотре-конкурсе «Визитная карточка ОДОД» награждено
отделение дополнительного образования гимназии, руководитель ОДОД Коцегубова Л.М.



Грамотой Отдела молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Центрального района Санкт-Петербурга за 3 место в личном первенств среди мужчин 9 ступени в
Фестивале ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, сотрудников
государственных и муниципальных учреждений и предприятий Центрального района награжден учитель физкультуры Фарбман А.М.



Грамотой Отдела молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Центрального района Санкт-Петербурга за 2 место в личном первенств среди мужчин 6 ступени в
Фестивале ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, сотрудников
государственных и муниципальных учреждений и предприятий Центрального района награжден учитель ОБЖ Дементьев М.А.



Дипломом Администрации Центрального района Санкт-Петербурга за 3 место в Фестивале
ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий Центрального района награждена команда
гимназии.



Дипломант районного конкурса презентаций в рамках Фестиваля открытых уроков «Готовимся к ГИА – 2017» - учитель английского языка Павлова Ю.И.



Диплом НИУ Высшей школы экономики за подготовку победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по экономике – ГБОУ гимназия № 166.



Дипломом Победителя межрайонного конкурса проектов педагогов «Дети в Интернете» в
номинации «Анимация» награждена учитель информатики Севалкина Т.А.



Диплом 1 степени как руководитель проекта: видеоролик «Охранять природу-значит охранять Родину» по книге М. Пришвина «Кладовая солнца» в городском конкурсе буктрейлеров
«За страницами учебника» награждена учитель русского языка и литературы Лебедева С.В.
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Диплом 1 степени как руководитель проекта: видеоролик «Охранять природу-значит охранять Родину» по книге М. Пришвина «Кладовая солнца» в городском конкурсе буктрейлеров
«За страницами учебника» награждена педагог дополнительного образования Суконкина Е.П.

Успешная работа администрации и педагогического коллектива гимназии в 2017-2018 учебном году была отмечена грамотами и благодарственными письмами Комитета по образованию, Администрации Центрального района, отдела образования администрации Центрального района СанктПетербурга, ИМЦ Центрального района, СПбАППО и др. организаций.
Благодарственным письмом Министерства образования и науки Ульяновской области за содействие развитию профессиональных связей, обмена научно-методическим опытом между региональными педагогическими сообществами и становление новой педагогической культуры, ориентированной на создание «Школы навыков будущего» в рамках проведения Чемпионата региональных
учительских клубов отмечен директор гимназии Карачевцев И.А.
Благодарностью Администрации Центрального района Санкт-Петербурга за многолетний
добросовестный труд в системе образования района и в связи с 55-летием со дня рождения награжден директор гимназии Карачевцев И.А.
Благодарностью Администрации Центрального района Санкт-Петербурга и Центрального
благочиния Санкт-Петербургской епархии за подготовку участников 3 Рождественского фестиваля
детского творчества «Вифлеемская звезда» отмечен директор гимназии Карачевцев И.А.
Благодарственное письмо проректора по учебной работе РГПУ им. А.И. Герцена за организацию педагогической практики студентов института экономики и управления директору гимназии
Карачевцеву И.А.
Благодарностью Комитета по образованию Санкт-Петербурга за большой личный вклад в
подготовку и проведение мероприятий по продвижению опыта системы образования СанктПетербурга в рамках выставочной и деловой программ Московского международного салона образования 12-15 апреля 2017г отмечен заместитель директора по УВР Меньшиков И.А.
Благодарственное письмо главного редактора сетевого издания «Солнечный свет» за высокий
уровень подготовки участников Международного творческого конкурса, проводимого на портале
«Солнечный свет» педагогу дополнительного образования Суконкиной Е.П.
Грамотой за подготовку участника Международного творческого конкурса, проводимого на
портале «Солнечный свет», 1 место в номинации «Современное искусство» награждена педагог дополнительного образования Суконкина Е.П.
Благодарственное письмо главного редактора Всероссийского издания «Педразвитие» за активное участие в работе издания, а также за личный вклад по внедрению ИКТ в образовательный
процесс педагогу дополнительного образования Суконкиной Е.П.
Благодарственным письмом VII Всероссийского педагогического конкурса «Сценарий праздника» за 1 место отмечена руководитель ОДОД Коцегубова Л.М.
Благодарностью Отдела образования администрации Центрального района и ГБУ ДО ЦВР
Центрального района за значительную помощь в работе районного методического объединения руководителей ОДОД и личный вклад в развитие дополнительного образования детей Центрального
района отмечена руководитель ОДОД Коцегубова Л.М.
Благодарностью ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга за помощь в организации районной игры для 9-10 классов «Россия в 1917-22 годах XX века» отмечены учителя истории Яник
Т.Б., Литовченко Ю.В., Пестрякова И.В.
Благодарностью директора СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» за активное содействие и
организацию учащихся в интеллектуальной игре «Революция на карте города» в рамках проведения
программы мероприятий «10 дней, которые потрясли мир» к 100-летию Великой Русской Революции
отмечена учитель истории и обществознания Яник Т.Б.
Благодарственным письмом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за подготовку победителя ежегодного конкурса детских рисунков Экология глазами детей» и вклад в развитие экологического образования и просвещения отмечена учитель ИЗО Семенякина Н.Е.
Благодарностью ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга за профессионализм в организации и проведении семинаров, творческие успехи, достигнутые в обучении и воспитании школьников отмечена учитель ИЗО Семенякина Н.Е.
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Грамотой за подготовку участника Международного творческого конкурса проводимого на
портале «Солнечный свет» за 1 место в номинации «Современное искусство». Буктрейлер:Японская
поэзия. Мацуо Басё: «Путь от сердца к сердцу» награждена учитель русского языка и литературы
Лебедева С.В.
Благодарственным письмом СПбГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» за
подготовку и участие команды учащихся 10 классов, ставшей победителем в игре «Здоровье в наших
руках» отмечена учитель химии и биологии Иванова И.Ю.
Благодарственным письмом СПбГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» за организацию проведения социологического опроса школьников по вопросам формирования здорового
образа жизни, сохранению и укреплению здоровья отмечена учитель химии и биологии Иванова
И.Ю.
Благодарственным письмом СПбАППО за организацию и проведение VII региональной научно-практической конференции молодых педагогов и школьников Крылья науки - 2018 отмечена
учитель химии и биологии Иванова И.Ю.
Благодарностью Отдела образования администрации Центрального района за плодотворную
педагогическую деятельность, профессионализм, творческий подход в обучение и воспитании обучающихся и в связи с юбилеем отмечена зам. директора по УВР Пестрякова И.В.
Благодарностью Отдела образования администрации Центрального района за личный вклад в
развитие дополнительного образования гимназии и воспитание подрастающего поколения отмечены
педагоги дополнительного образования: Чижевская Е.Б., Гречко Е.В., Фарбман А.М., Ляховский
А.Г., педагог-организатор Шеховцова И.Ю.
Благодарностью Отдела образования администрации Центрального района и ГБУДО ДДТ
«Преображенский» за подготовку победителей и лауреатов фестиваля-конкурса детских хоровых
коллективов и вокальных ансамблей «Музыка и дети» отмечена педагог дополнительного образования Чижевская Е.Б.
Дипломом за работу в составе жюри на городском конкурсе по спортивным бальным танцам
«Бал в Аничковом» награждена педагог дополнительного образования Струй Л.В.
Благодарностью ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга за проведение районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии отмечена учитель физики Антипова Г.В.
Благодарностью ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга за отличную организацию и
судейство соревнований отмечены учителя физической культуры Фарбман А.М. и Фомченкова
Е.В.
Благодарностью ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга за активное участие в поддержке молодых педагогов ОУ района в их профессиональном становлении и творческой самореализации отмечен учитель физической культуры Фарбман А.М.
Грамотой Федерации Черлидинга Санкт-Петербурга за подготовку команды, занявшей 1 место в дисциплине Чир Данс Шоу дети в Открытом Кубке Санкт-Петербурга по черлидингу 2017
награждены педагоги Башкирова Н.П., Осокина М. С.
Благодарностью ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга» за личный вклад в благородное дело
увековечивания памяти погибших защитников Отечества отмечены педагоги Башкирова Н.П., Осокина М. С.
Благодарностью организатора 2-го детского кубка по футболу «Детская жизнь. Дети» за помощь в организации и проведении отмечен коллектив черлидеров «Тайм-Аут» и педагоги Башкирова Н.П., Осокина М. С.
Благодарностью СПб ЦДТТ за помощь в проведении Церемонии награждения победителей
Городской детско-юношеской Спартакиады по техническим видам спорта среди ОУ СанктПетербурга отмечен коллектив черлидеров «Тайм-Аут» и педагоги Башкирова Н.П., Осокина М.
С.
Благодарственным письмом СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» за профессиональное мастерство, оригинальный творческий
подход и яркое выступление участников коллектива на открытии соревнований «Веселые старты»
Спартакиада семейных команд отмечен коллектив черлидеров «Тайм-Аут» и педагоги Башкирова
Н.П., Осокина М. С.
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Благодарностью Благотворительного фонда «Куна» за участие в организации и проведении
первой очной олимпиады по финансовой грамотности в Санкт-Петербурге отмечен педагог Шамис
Н.А.
Благодарностью Отдела образования администрации Центрального района и ГБУДО ДДТ
«Преображенский» за подготовку победителей и лауреатов фестиваля-конкурса детских хоровых
коллективов и вокальных ансамблей «Музыка и дети» награждена педагог дополнительного образования Чижевская Е.Б.
Благодарностью Московского Центра математического образования за участие в проведении
Всероссийских проверочных работ – 2017-октябрь в качестве ответственного (школьного) координатора отмечены зам. директора по УВР Меньшиков И.А., Пестрякова И.В., Плохотнюк Т.А.
Благодарностью Московского Центра математического образования за участие в проведении и
проверке Всероссийских проверочных работ – 2017-октябрь 5 класса по русскому языку отмечены
учителя русского языка Лебедева С.В., Жукова Т.В., Пригожина Н.П.
Благодарностью кафедры иностранных языков и лингвистики СПБГИК за подготовку победителя межрегионального конкурса перевода отмечена учитель английского языка Платонова А.Ю.
Благодарственным письмом Союза писателей Санкт-Петербурга и Детской библиотекой иностранной литературы за раскрытие творческого потенциала и подготовку участников конкурса «Переводим классику», посвященного 160-летию со дня рождения Эдит Несбит отмечена учитель английского языка Платонова А.Ю.
Благодарностью Федерации домино Санкт-Петербурга за подготовку команды и участие в
межрайонных соревнованиях по правильному быстрому счету и игре домино отмечен педагог дополнительного образования Журавский Ю.А.
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