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Наличие возможности развития творческих способностей и интересов педагогов, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

ФИО методиста 

Участие сотрудников ОО в 
профессиональных конкурсах, 
проектов, грантах, смотрах и 
т.д., включая работе в составе 
жюри или конкурсных 
комиссий 

 Региональных 

 Всероссийских 

 Международных 

Наличие сотрудников-
победителей конкурсов, 
проектов, грантов, смотров и 
др. (в соответствии со 
специализацией) или победы 
организации 

 Региональных 

 Всероссийских 

 Международных 

Наличие сотрудников-
экспертов в области 
инновационной 
деятельности, 
государственной 
итоговой аттестации, 
независимой оценки 
качества образования 

Наличие научных и научно-
методических публикаций 
сотрудников 

 Региональных 

 Всероссийских 

 Международных 

Данные о наградах и благодарностях  

1 2 3 4 5 6 

Новиков Михаил 
Сергеевич 

Первая городская ярмарка 
педагогический инноваций 
дошкольных работников: 
Инновации в дошкольном 
образовании: традиции в 
инновациях"", 23.04.2014г.  
 
Вторая городская ярмарка 
педагогический инноваций 
дошкольных работников: 
Инновации в дошкольном 
образовании: поиски и 
решения"", 22.04.2015г.  
 
Третья городская ярмарка 
педагогический инноваций 
дошкольных работников: 
Инновации в дошкольном 
образовании: горизонты 
счастливого детства"", 
20.04.2016г. 
Четвертая городская ярмарка 
педагогический инноваций 
дошкольных работников: 
Инновации в дошкольном 
образовании: от 
инновационных идей к 
инновационному поведению"", 
19.04.2017г." 
 

Новиков М.С. с командой 
молодых педагогов стал 
победителем очного тура 
международной командной 
педагогической олимпиады- 
универсиады в МГУ им. М.В. 
Ломоносова 2014 г. 

Член государственной 
экзаменационной 
комиссии (ГЭК), 
Педагогического 
колледжа №8. Выпуск 
студентов по 
специальности 
"Дошкольное 
образование". 

Новиков М.С. Система 
дошкольных образовательных 
организаций Адмиралтейского 
района: опыт 
профессионального 
сотрудничества *Текст+ /Л.А. 
Москаленко М.С. Новиков, В.А. 
Новицкая// Инновации в 
дошкольном образовании: 
новые горизонты счастливого 
детства *Текст+. 2016 – сб. ст. с.9-
14 
Новиков М.С., Новицкая В.А. 
Методическое сопровождение 
процедуры аттестации 
педагогических работников в 
дошкольной образовательной 
организации *Текст+ /М.С. 
Новиков, В.А. Новицкая 
//Детский сад: теория и 
практика *Текст+. – 2015.-№8.-
с.60-70 (включен в РИНЦ) 
Новиков М.С. Особенности 
проявления форм 
профессионального 
сотрудничества педагогов в 
практике дошкольной 
образовательной организации 
*Текст+/М.С. 
Новиков//Современное 

1. Благодарственное письмо, за организацию 
районного конкурса «Безопасность глазами 
детей», 2015г. 
2. Благодарность за организацию районного 
семинара, 2015г. 
3. Благодарность от СПБ АППО, 2015г. 
4. Сертификат эксперта секции в рамках 
научно – учебной конференции студентов 
«Психолого–педагогическая поддержка 
социализации и индивидуализации ребенка в 
ДОУ», 2015г. 
5. Грамота за добросовестный труд, высокий 
профессионализм, глава МО Адмиралтейский 
округ Е.П. Барканов, 2016г. 
6. Благодарность за организацию и 
проведение городского семинара-практикума, 
Педагогический колледж №8, 2016г. 
7. Благодарность за организацию работы и 
руководства секцией на городской научно-
практической конференции, Педагогический 
колледж №8, 2016г. 
8. Благодарность за организацию и 
проведение городского семинара-практикума, 
Педагогический колледж №8, 2016г. 
9. Диплом за активное участие в подготовке и 
проведении праздничных мероприятий на 
территории Адмиралтейского района, 
начальник отдела РОО, С.И.Петрова,2016г. 
10. Благодарность за плодотворный труд в 
системе Адмиралтейского района, начальник 
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Новиков М.С. Социальная 
ситуация развития дошкольника 
как система взаимоотношений 
ребенка с окружающим миром. 
Городской методический 
семинар, Педагогический 
колледж №8 18.11.2015г.  
 
Новиков М.С. О системе работы 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в государственных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
подведомственных 
администрации 
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Совещание 
руководителей 
Адмиралтейского района. 
25.11.2015г. 
 
Новиков М.С. Городская научно-
практическая конференция 
«Детский сад будущего: 
сохраняя традиции, к 
инновациям».25.03.2016г. 
 
Новиков М.С. Городской 
обучающий научно-
практический семинар 
«Психолого-педагогическая 
поддержка детей с особыми 
образовательными 
потребностями в дошкольных 
образовательных 
учреждениях».18.05.2016г. 
 
Новиков М.С. «Диссеминация 
результатов работы семинара в 
практику дошкольных 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга», городской 
семинар-практикум, 
Педагогический колледж №8, 

дошкольное образование: 
новые форматы модернизации 
*Текст+: сб.ст./ РГПУ им А.И. 
Герцена ун-т.- СПб,2015. - 406-
410 (включен в РИНЦ) 
Новиков М.С. Оценка и анализ 
профессионального 
сотрудничества воспитателей в 
условиях современной 
дошкольной образовательной 
организации *Текст+ /М.С.  
 
Новиков//Психология 
образования в поликультурном 
пространстве *Текст+. - выпуск 
33//2015.-№33. (включен в ВАК) 
 
Новиков М.С. Сетевое 
взаимодействие в 
профессиональной 
деятельности воспитателя 
дошкольной образовательной 
организации *Текст+/М.С. 
Новиков// Известия Южного 
Федерального университета 
*Текст+ - выпуск 3//2016.,115-122 
(включен в перечень ВАК) 
 
Новиков М.С. 
Профессиональное 
сотрудничество воспитателей в 
условиях сетевого 
взаимодействия как 
педагогическая проблема 
современного дошкольного 
образования *Текст+/М.С. 
Новиков// Проблемы 
современного педагогического 
образования. Сер.: Педагогика и 
психология. *Текст+: Сб. статей: - 
Ялта: РИО ГПА,2016.-вып.52-Ч6-
436 (включен в ВАК) 
 

отдела РОО, С.И.Петрова,2016г. 
11. Благодарность за подготовку педагогов в 
рамках образовательного форума ПОФ-2016, 
СПБ АППО, А.Н. Левкин,2016г. 
12. Благодарность за организацию секции, 
СПБ АППО, А.Н. Левкин,2016г. 
13. Грамота за организацию активного участия 
педагогов в профессиональных курсах, 
депутат Законодательного собрания СПБ, С.А. 
Соловьев,2016г. 
14. Благодарность за выступление в рамках 
образовательного форума ПОФ-2017, СПБ 
АППО, С.В. Жалован,2017г. 
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19.10.2016г. 
 
Новиков М.С. «Педагог - 
мужская профессия?», 
городская научно-практическая 
конференция, Педагогический 
колледж №8, 07.12.2016г. 
 
Новиков М.С. «Социально-
коммуникативное развитие 
детей дошкольного возраста в 
ДОУ: проблемы и пути 
решения» студенческая научно-
практическая конференция, 
Некрасовский колледж №1, 
09.12.2016г. 
 
Новиков М.С. 
«Профессиональное развитие 
педагога как сфера социальной 
ответственности руководителя», 
ИМЦ Адмиралтейского района, 
29.08.2016г." 
 
Новиков М. С. Опережающая 
профессиональная подготовка 
будущего педагога: штрихи к 
портрету. Научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Детский сад 
будущего: условия развития 
успешного ребенка». 
31.03.2017г. 

Акользина Наталья 
Михайловна 
 

Член жюри ВОШ по 
французскому языку и 
председатель жюри НПК 
"Лабиринты наук". 
 
 
 

 Эксперт ЕГЭ 
 

В копилку учителя французского 
языка 
В помощь учителям 
французского языка 
Математика на французском 
Методическая разработка 
семинара для молодых учителей 
французского языка 
Методические рекомендации 
"ФГОСЫ и иностранный язык" 
Презентация-тренинг (ЕГЭ) 
Рекомендации для учителей 

Почётный работник общего образования 
Российской Федерации 
 
Благодарности городского и районного уровня 
за подготовку победителей и призеров ВОШ и 
организацию и проведение секции 
"Французский язык. Страноведение" НПК 
"Лабиринты науки" 
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французского языка 
Адмиралтейского района 
Статья " Актуальность 
проблемного обучения на 
уроках иностранного языка в 
рамках ФГОС" 
Статья " Современные методы 
преподавания иностранных 
языков" 
Статья "Профильный курс 
обучения французскому языку 
на старшем этапе 
общеобразовательной школы" 
Статья "Современный урок 
французского языка" 
Статья "Языковые навыки с 
раннего возраста" 

Ярмолинская Марита 
Вонбеновна 

Проект "Инженеры будущего" 
 
Конкурс "Лучший учитель" 
ПНПО -2006 
Работа в оргкомитете Первой 
открытой распределенной 
олимпиады по инженерному 
3D-моделированию-2017 
 
Работа в оргкомитете 
Международных соревнования 
по инженерному 3D-
моделирования-2017,  
Балтийский научно-
инженерный конкурс-2017 
 
Семинар "Современные 
технологии и направления 
технологического образования 
(3Dмоделирование, 
прототипирование, аддитивные 
технологии) в урочной и 
внеурочной деятельности 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга" 
 
Региональная научно-
практическая конференция со 

Лауреат Конкурса 
инновационных продуктов 
Санкт-Петербурга 
 
Победитель ПНП "Образование" 
2007 
 
Подготовка победителей и 
призеров международных 
соревнований (Международный 
фестиваль Робофинист - 2015, 
2016, 2017 гг, международные 
соревнования по инженерному 
3D-моделированию) 
 

Руководитель и эксперт 
Городского учебно-
методического 
объединения по 3D-
моделированию,  
эксперт Junior Skills по 
компетенциям 
"Прототипирование" и 
"Инженерная графика". 
 

Аннотированный отчет по 
итогам третьего года ОЭР. //От 
педагогического поиска – к 
эффективной практике: 
Аннотированные отчеты о 
результатах инновационной 
деятельности образовательных 
учреждений Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга за 
2015-2016 учебный год.  
Сборник 3 /Сост. А. А. Кочетова, 
С. А. Писарева – СПб: 
Издательство 
«КультИнформПресс», 2016. – 80 
с. 
 
Интерактивная информационно-
образовательная среда школы 
как условие социализации 
учащихся// Региональная 
образовательная 
информационная среда (РОИС-
2014): Сборник трудов 
межрегиональной конференции 
с международным участием, 9 
октября 2014 года - СПб.: ГБОУ 
ДПО ЦПКС СПб "Региональный 
центр оценки качества 

Почетная грамота Минобрнауки РФ, 2007 
знак "Почетный работник общего образования 
РФ", 2011 
 
1. 2017 Благодарность от Депутатов 
Законодательного собрания. 
2. 2016 За п 
одготовку победителя 8-ого всероссийского 
робототехнического фестиваля «Робофест-
2016» 
3. 2015 За подготовку команд и успешное 
участие в Международном Фестивале 
Робототехники «Робофинист», 1-е и 3-е места 
4. 2016 За подготовку призера Молодежных 
робототехнических соревнований «Кубок РТК» 
5. 2015 За подготовку призеров Балтийского 
научно-инженерного конкурса 
6. 2015 За подготовку призеров Весенних 
состязаний по робототехнике,  
7.     2015-2017 Грамоты, благодарности 
муниципального, районного, регионального 
уровней. 
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Всероссийским участием «ФГОС 
ОО в системе образования 
Ленинградской области: опыт, 
проблемы и перспективные 
пути реализации», 14-17 ноября 
2016 года 
 
Мастер-класс на 
Международном Московском 
салоне образования ММСО-
2017 
 
Доклад на III Международной 
научно-практической 
конференции (27-28 ноября 
2014 г.) 
 
Доклад на Международной 
научно-практической 
конференции (Чебоксары, 08 
окт. 2014 г.) / редкол.: О. Н. 
Широков *и др.+ 
 
Доклад на Международной 
научно-практической 
конференции, посвященной 90-
летию со дня рождения 
Академика РАО З.И.Васильевой 
 

образования и 
информационных технологий", 
2014. - с. 21- 33. 
 
Гребенникова О. М., 
Ярмолинская М. В. Электронный 
информационно-методический 
сервис ИМЦ «Реализуем 
профессиональный стандарт 
«Педагог» в системе повышения 
квалификации адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга. 
//Информационные технологии 
для Новой школы. Материалы 
VII Всероссийской конференции 
с международным участием. 
Том 1. – СПб.: ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургский центр оценки 
качества образования и 
информационных технологий», 
2016. – 123 с. 
 
Плетнева С. И., Капитанова Е. Б., 
Ярмолинская М. В., 
Ярмолинский Л. М., Смирнова Н. 
А. Проектирование 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся технической 
направленности в ОДОД. 
//информационные технологии 
для Новой школы. Материалы 
VII Всероссийской конференции 
с международным участием. 
Том 1. – СПб.: ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургский центр оценки 
качества образования и 
информационных технологий», 
2016. – 123 с. 
 
 
Ответственное поведение в 
интернет-пространстве 
(интернет-ответственность) как 
новый вид ответственности// 



6 
 

Социально-гуманитарные 
технологии личностного 
развития: опыт, инновации, 
перспективы: материалы III 
Международной научно-
практической конференции (27-
28 ноября 2014 г.).- Самара: ООО 
«Издательство АСГАРД», 2015. – 
19-22 с. 
 
Интернет-проект как 
педагогический инструмент в 
воспитательном пространстве 
современной школы// 
Педагогический опыт: теория, 
методика, практика : материалы 
междунар. науч.–практ. конф. 
(Чебоксары, 08 окт. 2014 г.) / 
редкол.: О. Н. Широков *и др.+. – 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2014. – с. 204-207 
 
К вопросу об эффективности 
использования 
информационной 
образовательной среды школы 
// Ценности и смыслы 
современного образования: 
Сборник статей Международной 
научно-практической 
конференции, посвященной 90-
летию со дня рождения 
Академика РАО З.И.Васильевой 
– СПб: Изд-во «Свое 
издательство», 2014. – 438 с.-
210-218 

Соболева Лидия 
Алексеевна 

Председатель предметно-
методических комиссий 
региональных олимпиад по 
информатике для 6- 8 классов 
2015, 2016 (районный этап) 
 
Председатель предметно-
методических комиссий 
всероссийских олимпиад по 

  на сайте http://adm-edu.spb.ru/ : 
Интеллект-карты для уроков 
информатики, 2016 
Информатика в схемах, 2016 
Выравнивающе-развивающая 
методика, 2016 
Системно-деятельностный 
подход как основа ФГОС, 2017 
Проблемы преподавания темы 

Почетная грамота МО от 1.04.2010 
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информатике 2015, 2016 
(районный этап) 
 
VI Международная 
конференция 
"Информационные технологии 
для Новой школы" 2015. Доклад 
на тему "Какой быть 
технологической карте урока" 

«Базы данных», 2017 
 
Статья «Какой быть 
технологической карте 
урока?»(опубликована в 
сборнике материалов 
международной конференции 
«Информационные технологии 
для Новой школы - 2015») 

Александрова 
Екатерина 
Владимировна 

1) Участие в городском 
семинаре для учителей 
дистанционного обучения 
"Дистанционное обучение: 
мастерская творческого 
учителя", 21.10.2015, 
РЦОКОиИТ. Проведение мастер-
класса "Онлайн-сервисы для 
создания коллажей". 
2)Проведение обучающего 
районного семинара для 
учителей образовательных 
учреждений Адмиралтейского 
района СПб "Интерактивные 
технологии для учителей ОУ", 
15.05.2014, ГБОУ ДППО ЦПКС 
"Информационно-
методический центр" 
Адмиралтейского района СПб 
3) Член  жюри конкурсов 
"Компьютерное зазеркалье", 
"МедиаРезонанс" 
2014,2015,2016 год. 

   Благодарность за выступление на 
межрегиональной научно-практической 
конференции по итогам введения ФГОС ООО 
"Лучшие практики введения и реализации 
ФГОС общего образования", секция 
"Особенности конструирования 
индивидуальных программ ФГОС" в рамках IV 
Петербургского образовательного форума 

Белоусова Елена 
Михайловна 

Член жюри конкурса 
«Балтийский научно-
инженерный конкурс» 2014г  
 
Выступление на Петербургском 
образовательном форуме 
"Эффективные практики 
организации проектной 
деятельности в контексте ФГОС" 
Тема: "Нанотехнологический 
комплекс как инструмент 
внедрения нового качества 
образования", 2016г 

 с 2009 г-по 2016 основной 
эксперт ОГЭ по химии,  
2017- старший эксперт 
 

 Почетная грамота Минобрнауки 2014 г 
 
Благодарность за организацию и проведение 
городского  семинара АППО " Формирование 
УУД на уроках химии и во внеурочной 
деятельности", 2015г 
 
Благодарность от главы муниципального 
образования Екатерингофский, 2015г 
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Городской круглый стол 
"Образовательная среда школ 
как условие реализации ФГОС"  
Тема: "Нанотехнологический 
комплекс как инструмент 
внедрения нового качества 
образования", 2017г 
 
Конференция "Формирующее 
оценивание в системе 
образования Эстонии". Тема 
выступления 
"Парацентрическая технология 
как средство формирования 
УУД школьника", 2014 

Кочетова Анна 
Александровна 

Грант «Система научно-
образовательной 
инфраструктуры обеспечения 
преемственности подготовки 
научных кадров в магистратуре 
и аспирантуре современного 
университета» - исполнитель 
 
Участие в 19-й университетской 
выставке научных достижений в 
рамках Дней науки 
Герценовского университета 
2015 г. (сертификат) 
 
Участие в 20-й университетской 
выставке научных достижений в 
рамках Дней науки 
Герценовского университета 
2016 г. (сертификат) 
 
Всероссийская Герценовская 
олимпиада молодых учителей 
«Профессиональные 
перспективы» - член 
оргкомитета, ответственная за 
образовательный день 
олимпиады, за сотрудничество с 
методическими кафедрами и 
общеобразовательными 

 Организация 
общественно-
профессиональной 
экспертизы результатов 
инновационной 
деятельности ОУ 
Адмиралтейского района 
и конкурса 
инновационных 
продуктов в 2013-2017 гг. 
 
Участие в экспертизе в 
ходе ряда городских 
мероприятий по 
представлению опыта 
инновационной 
деятельности. 
 
Участие в жюри, 
экспертиза на заочных и 
очных турах Герценовской 
педагогической 
олимпиады школьников, 
студентов, магистрантов, 
аспирантов, молодых 
учителей (до перехода в 
статус Всероссийской) 
 
Член Государственной 

От педагогического поиска - к 
эффективной практике 
(Аннотированные отчеты о 
результатах опытно-
экспериментальной работы и 
инновационной деятельности 
образовательных учреждений 
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга за 201302014 уч.г.). 
Сборник материалов по ОЭР/ 
Сост. А.А.Кочетова, С.А.Писарева 
- СПб.: Изд-во «ЛЕМА»,  2014. – 
100 с. 
Гребенникова О.М., Кочетова 
А.А. Опытно-экспериментальная 
работа образовательных 
учреждений в 2013-2014 
учебном году // От 
педагогического поиска - к 
эффективной практике. Сборник 
материалов по ОЭР -  СПб.: Изд-
во «ЛЕМА»,  2014.  – с. 5-13. 
 
1. Кочетова А.А. «Мы-
концепция» сообщества 
педагогов в условиях 
инновационного развития 
школы // Векторы развития 
современной науки: материалы 

Благодарность за организацию работы 
межфакультетского студенческого научного 
общества «КОМПАС», ориентированного на 
привлечение студентов к исследованиям в 
области педагогики. 
 
Диплом в номинации «Традиции» на 
торжественной церемонии 
профессионального признания кафедры 
педагогики «Розовый слон -2013» за высокую 
публикационную активность и публикации 
монографий. 
 
Благодарность за поддержку инициативы и 
подготовку студентов к олимпиаде 
«Педагогические ориентиры 2014».  
 
Патриотический духовно-нравственный 
семинар, посвященный 700-летию 
Преподобного Сергия Радонежского «Россия: 
традиции воспитания -2014» - За активное 
участие  
 
Благодарственное письмо Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта 
Республики Крым. 
 
  Благодарность за подготовку и проведение 
мероприятия РГПУ им. А.И.Герцена в рамках 
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учреждениями города, за 
подготовку и проведение 
программы мастер-классов 
«Педагогическая мозаика», 
ведущая конкурсов и член жюри 
-  в течение 4-х лет (2014, 2015, 
2016, 2017).  
 
Всероссийская Герценовская 
педагогическая олимпиада 
других ступеней (для 
школьников, для студентов, для 
магистрантов, для аспирантов) – 
участие в качестве эксперта, 
ведущего конкурсов, подготовка 
команд студентов к участию, 
распространение информации в 
школах города и вузах других 
городов). 
 
Участие в 19-й университетской 
выставке научных достижений в 
рамках Дней науки 
Герценовского университета 
2015 г. (сертификат) 
 
Участие в 20-й университетской 
выставке научных достижений в 
рамках Дней науки 
Герценовского университета 
2016 г. (сертификат) 
 
Участие в работе II 
Всероссийской педагогической 
ассамблеи, посвященной 215-
летию Герценовского 
университета «Образование XXI 
века: развитие человеческого 
потенциала» 14-15 мая 2012 г. 
(сертификат). 
2014 
 
 
2016  Выступление на площадке 
VII Петербургского 

аттестационной комиссии 
ГИА  в РГПУ им. 
А.И.Герцена по 
специальности 44.03.01 – 
Педагогическое 
образование: 
Дополнительное 
образование 
(Воспитательная работа) 
бакалавриат - ежегодно с 
2012 года   
 

Международной научно-
практической конференции 
(Уфа, 20-21 января 2014 г.): в 3-х 
ч. Часть 1. – Уфа: РИО ИЦИПТ, 
2014.– с.186-191. 
2. Кочетова А.А. Исследование 
отношения педагогов к 
совместной профессиональной 
деятельности  // Педагогическая 
наука и современное 
образование: Сб.статей 
Всероссийской научно-
практической конференции 6-7 
февраля 2014 года .-СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. – 
с.115-119. 
3. Кочетова А.А. К вопросу о 
формировании культуры школы 
//Педагогические исследования 
и современная культура: 
Сб.научн.статей Всероссийской 
интернет-конференции с 
международным участием 22-25 
апреля 2014г./ Ред совет: 
Т.Б.Алексеева, И.В.Гладкая, 
Е.Н.Глубокова и др. – СПб.: Изд-
во РГПУ им. А.И.Герцена, 2014 -
С. 291-296. 
4. Кочетова А.А.Подготовка 
студентов к исследовательской 
деятельности и педагогическому 
творчеству // Непрерывное 
педагогическое образование в 
современном мире: от 
исследовательского поиска к 
продуктивным решениям. 
Реализация образовательных 
программ в образовательной 
среде вуза: сборник статей по 
материалам научной 
конференции, 5 марта 2014 года 
– СПб.: Изд-во «ЛЕМА», 2014. – 
с. 177-184 
5. Кочетова А.А., Титова О.А., 
Шкорина Н.Л. Диагностическое 

Петербургского образовательного форума 
(Благодарность, В.П.Соломин), 2016 
 
6 Почетных грамот и Благодарственных писем 
за организацию городских мероприятий по 
сопровождению инновационной 
деятельности общеобразовательных 
учреждений, за активную позицию и 
продуктивную работу, за обеспечение 
высокого качества инновационной 
деятельности в образовательных учреждениях 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  
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образовательного форума 
(сертификат, С.А.Гончаров); 
Благодарность за подготовку и 
проведение мероприятия РГПУ 
им. А.И.Герцена в рамках 
Петербургского 
образовательного форума 
(Благодарность, В.П.Соломин). 
 
2017 Участие в работе VIII 
Петербургского 
образовательного форума – 
День науки и практики в 
Герценовском университете 
(сертификат, С.И.Богданов). 
 
2016 - Модернизация общего 
образования: проблемы 
самоопределения ученика в 
современном образовательном 
процессе - Возможности 
развития способности 
школьников к 
самоопределению в 
деятельности ученического 
самоуправления  
 
2016 - Организация опытно-
экспериментальной работы в 
школе: содействие 
самоопределению школьников 
в образовательном процессе - 
Технологии содействия 
социализации и 
самоопределению учащихся в 
деятельности ученического 
самоуправления  
 
2015 -  Внедрение в практику 
работы образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга 
профессионального стандарта 
педагога - Организация 
совместной деятельности 
педагогов как механизм 

сопровождение воспитания 
интегративных нравственных 
качеств школьников в 
образовательном процессе: 
Научно-методические пособие. - 
СПб.: Изд-во «Свое 
издательство», 2014. - 77 с. 
6. Кочетова А.А.Воспитание 
интегративных нравственных 
качеств школьников в 
образовательном процессе: 
Методические разработки 
уроков и внеклассных 
мероприятий: учебно-
методическое пособие / Сост. 
Кочетова А.А., Титова О.А., 
Шкорина Н.Л. - СПб.: Изд-во 
«Свое издательство», 2014. – 
94с. 
7. Кочетова А.А. К вопросу о 
выборе методологии 
педагогического исследования 
(на примере исследования 
совместной профессиональной 
деятельности педагогов в 
условиях инновационного 
развития образовательного 
учреждения)  // Известия 
Российской академии 
образования, 2014, № 3 (31) 
июль — сентябрь.- С. 54-65. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=226
51356  
8. Кочетова А.А. Нужно ли 
сегодня трудолюбие? И если да, 
то как его воспитывать? // 
Методическая работа в школе - 
М.: «Современное 
образование», 2014,  № 5, С. 17-
21. 
9. Кочетова А.А. Сегодня стране 
необходимо трудолюбивое 
поколение //Методическая 
работа в школе - М.: 
«Современное образование», 
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обеспечения реализации 
профессионального стандарта 
педагога 
 
2015 - Педагогическая наука и 
современное образование: II 
Всероссийская научно-
практическая конференция, 
посвященная Дню российской 
науки  11 февраля 2015 года - 
Инновационное развитие 
общеобразовательного 
учреждения как предмет 
научного анализа  
 
2016 - Педагогическая наука и 
современное образование: III 
Всероссийская научно-
практическая конференция, 
посвященная Дню российской 
науки  11 февраля 2016 года - 
Качества личности и 
особенности деятельности 
современного руководителя 
инновационной школы  
 
2016 - Непрерывное 
педагогическое образование в 
современном мире: от 
исследовательского поиска к 
продуктивным решениям. 
Образовательные и 
профессиональные стандарты в 
обеспечении готовности 
выпускника к 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования: Всероссийская 
научная конференция с 
международным участием - 
Система сопровождения 
реализации профессионального 
стандарта «Педагог» в 
Адмиралтейском районе Санкт-
Петербурга 

2014,  № 6, С. 30-38. 
10. Учебный кейс «Школа. 
Война. Победа!» К 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне: учебно-
методическое пособие        / 
Сост. Кочетова А.А., Литовченко 
О.В., Пискунова Е.В., Федорова 
Н.М. –СПб.: «Свое 
издательство», 2015. – 30 с. 
11. От педагогического поиска  - 
к эффективной практике: 
Аннотированные отчеты о 
результатах инновационной 
деятельности образовательных 
учреждений Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга за 
2014-2015 учебный год / Сост. 
А.А.Кочетова, С.А.Писарева  
СПб.:  
Изд-во «КультИнформПресс», 
2015. – 80 с. 
12. О.М.Гребенникова, Кочетова 
А.А. Инновационная 
деятельность образовательных 
организаций Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга в 2014-
2015 учебном году // От 
педагогического поиска  - к 
эффективной практике: / Сост. 
А.А.Кочетова, С.А.Писарева – 
СПб.: Изд-во 
«КультИнформПресс», 2015. – С. 
5-13. 
13. Кочетова А.А. Проблемы 
организации инновационной 
деятельности в 
образовательном учреждении и 
пути их решения // От 
педагогического поиска  - к 
эффективной практике / Сост. 
А.А.Кочетова, С.А.Писарева – 
СПб.: Изд-во 
«КультИнформПресс», 2015. – С. 
13-17. 



12 
 

 
2016 - Университетское 
образование современного 
педагога: Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 13 октября 2016 г. 
-Возникновение феномена 
опытно-экспериментальной 
работы в истории Российского 
образования 
 
«Ценности и смыслы 
современного образования» - 
Международная научно-
практическая конференция, 
посвященная 90-летию со дня 
рождения академика 
З.И.Васильевой 9 октября 2014 
года – член оргкомитета, 
редактор и составитель 
Сборника статей. 
 
Международная конференция 
«Ценности и смыслы 
современного образования. 
Васильевские чтения в 
Казахстане – 2015», Алматы - 
выступление, публикация. 
 

14. Передовые педагогические 
практики. Альманах (май 2015) 
// Сборник материалов 
победителей и лауреатов 
районных профессиональных 
педагогических фестивалей и 
конкурсов образовательных 
организаций Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга  / Сост. 
О.М.Гребенникова, 
А.А.Кочетова, С.А.Писарева, 
Г.В.Семенова          - СПб.: Изд-во 
«КультИнформПресс», 2015. – 
100 с.- СПб.:  
15. О.М.Гребенникова, Кочетова 
А.А. Фестиваль передовых 
педагогических практик как 
новая форма организации 
взаимодействия субъектов 
инновационной деятельности // 
Передовые педагогические 
практики. Альманах (май 2015) - 
СПб.: Изд-во 
«КультИнформПресс», 2015. – С. 
7-14. 
16. Кочетова А.А. 
Инновационное развитие 
общеобразовательного 
учреждения как предмет 
научного анализа // 
Педагогическая наука и 
современное образование: 
сборник статей II 
Международной научно-
практической конференции, 
посвященной Дню российской 
науки.. СПб.: РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2015. - С. 71-75. 
17. Ануфриева Т.Ф., Глушкова 
М.С., Кочетова А.А. Развитие 
ученического самоуправления и 
сетевого взаимодействия 
детских общественных 
объединений: Из опыта работы 
школы № 172 Санкт-Петербурга: 
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Учебно-методические пособие. - 
СПб.: Изд-во 
«КультИнформПресс», 2015. – 
100 с. 
18. Особенности современного 
филологического образования: 
ФГОС основной школы: Из опыта 
экспериментальной работы 
ГБОУ гимназии № 74 
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педагог при изучении 
революции 1917 года и её 
последствий в России" 

место в городской 
музейно-исторической 
игре "Ленинград. Война. 
Победа" 
 

обществознанию 
 

скульптура как текст 
культуры", презентация 
 

 

Мартьянова 
Нина Петровна 
 

15 мая 2014 года 
выступление на 
обучающем районном 
семинаре "Интерактивные 
технологии для учителей 
ОУ". 
 19 ноября 2014 года 
выступление на городском 
семинаре 
"Информационно-
образовательная среда 
района: практика 
создания проектов".  
25.03.2015 Выступление 
на межрегиональной 
научно-практической 
конференции по итогам 
введения ФГОСС ООО. 
 
2013 АППО 06.11.2013 
выступление с докладом 
на конференции. 
23-25 марта 2016 год 
принимала участие в 
организации мастер-

  2014 год. Материалы 
городской научно-
практической 
конференции "Воспитание 
толерантности — опыт 
Петербургской школы". 
Статья "Виртуальный 
образовательный сервис 
"Говоруша": от творчества 
педагога к успеху 
ученика". 
2016 год. Материалы VII 
всероссийской 
конференции с 
международным участием 
том I Санкт-Петербург 
2016г.  Статья 
"универсальные приемы 
разработки заданий для 
интерактивных досок" 
 

Почетный работник образования 
 



26 
 

класса в рамках 
Всероссийской 
конференции с 
международным участием 
"Информационные 
технологии для Новой 
школы" 
29-31 марта 2017 
Принимала очное участие 
в VIII Всероссийской 
конференции с 
международным участием 
"Информационные 
технологии для Новой 
школы" 

Конопатова Нина 
Константиновна 
 

Приказ ГБОУ ДПО ЦПКС 
СПбЦОКО и ИТ об 
утверждении состава 
жюри городского 
фестиваля 
«Использование 
информационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности» от 19 
января 2015 г. №9  
2016, Сертификат члена 
жюри международной 
конференции «Школьная 
информатика и проблемы 
устойчивого развития» 
13.04.2017 ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
областной институт 
развития образования» 
региональная 
конференция «Внедрение 
инноваций в 
информатизации 
образования» панельная 
дискуссия «Проблемы и 
перспективы 
преподавания 
информатики в старшей 
школе в условиях 

-1997 Диплом победителя 
городского конкурса 
Педагогических 
достижений в номинации 
«Новые технологии в 
общем и 
профессиональном 
образовании»  
-2000, Победитель 
городского конкурса 
педагогических 
достижений «Ярмарка 
педагогических идей 
2000» за учебно-
методический комплекс 
«Информатика» (1-6 класс) 
2017, Сертификат 
победителя конкурса 
методических материалов 
«Системно-
деятельностный подход к 
изучению общественных 
дисциплин» Третьего 
Конгресса учителей 
общественных дисциплин 
регионов Северо-
Западного федерального 
округа Российской 
Федерации 
«Общественные 

-15.05.2015 
Программа 
Общественно-
профессиональной 
экспертизы опытно-
экспериментальной 
работы 
образовательных 
учреждений 
Адмиралтейского 
района, ИМЦ 
Адмиралтейского 
района. Член 
экспертной группы. 
Сертификат 
эксперта. 
Конопатова Н.К. 
-19.05.2016 
Программа 
Общественно-
профессиональной 
экспертизы опытно-
экспериментальной 
работы 
образовательных 
учреждений 
Адмиралтейского 
района, ИМЦ 
Адмиралтейского 
района. Член 

Коробкова Е.Н., 
Конопатова Н.К., Смирнова 
Ж.Э., Семёнова О.Н. 
Комплекс учебно-
методических материалов 
к курсу «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» (модуль 
«Основы мировых 
религиозных культур») / 
Под ред. Е.Н. Коробковой. 
– Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического 
образования. — СПб, 2016. 
— 228 с. 
1.        Конопатова Н.К. 
Организация районной 
научно-практической 
конференции «Лабиринты 
науки» в работе по 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов учащихся 
//Общественные науки в 
школе и в жизни: 
методический навигатор: 
методический сборник / 
отв. ред. А.Н. Бакушина; 

Почетный работник общего 
образования, 2013 
2016 – Грамота ИМЦ Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга за активную 
позицию и продуктивную работу в сфере 
организации инновационной 
деятельности в адмиралтейском районе 
Санкт-Петербурга 
2016- Благодарность ИМЦ 
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга за активную и плодотворную 
работу по формированию Программы 
развития районной системы 
образования 
2016 – Грамота ИМЦ Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга за 
методическое сопровождение 
городского сетевого учебно-
исследовательского проекта по истории 
и культуре Санкт-Петербурга «Санкт-
Петербург с высоты…» 
2017 - Благодарность Администрации 
НИУ ВШЭ –Санкт-Петербург за 
организацию и поддержку программ 
факультета довузовского образования 
НИУ ВШЭ –Санкт-Петербург для 
руководителей общеобразовательных 
учреждений, учителей, учащихся, 
родителей. 
 



27 
 

внедрения ФГОС» 
-23.03.2016 Седьмая 
Всероссийская 
конференция с 
международным участием 
«Информационные 
технологии для Новой 
школы» ГБОУ ДПО ЦПКС 
СПбЦОКО и ИТ доклад 
"Оценка компетенций 
педагога в контексте 
обеспечения требований 
профессионального 
стандарта «Педагог»" 
Конопатова Н.К.  
-23.03.2016 Седьмая 
Всероссийская 
конференция с 
международным участием 
«Информационные 
технологии для Новой 
школы» ГБОУ ДПО ЦПКС 
СПбЦОКО и ИТ доклад: 
"Оценка качества 
школьной 
информационно-
образовательной среды" 
Конопатова Н.К.  
-26.03.2016 Конгресс 
учителей общественных 
дисциплин регионов 
Северо-Западного 
федерального округа 
Российской Федерации 
«Потенциал 
общественных дисциплин: 
новые результаты» 
доклад: «Обеспечение 
реализации требований 
профессионального 
стандарта педагогической 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях: оценка 
компетенций педагогов» 

дисциплины: ресурсы 
образовательного 
партнерства» 
2011, победитель 
Международного 
конкурса Института ИКО 
ПРО «Активные методы 
обучения» (1 место). 
 

экспертной группы. 
Сертификат 
эксперта. 
Конопатова Н.К. 
-17.05.2017 
Программа 
Общественно-
профессиональной 
экспертизы опытно-
экспериментальной 
работы 
образовательных 
учреждений 
Адмиралтейского 
района, ИМЦ 
Адмиралтейского 
района. Член 
экспертной группы. 
Конопатова Н.К. 
2016, 2017, Член 
Государственной 
Экзаменационной 
комиссии  
 

Санкт-Петербургский 
филиал Нац. исслед. ун-та 
«Высшая школа 
экономики». – СПб.: 
«Издательство «Левша. 
Санкт-Петербург», 2015. – 
с. 276-284. 
2.        Конопатова Н. К. 
Оценка компетенций 
педагога в контексте 
обеспечения реализации 
требований 
профессионального 
стандарта педагогической 
деятельности // 
Информационные 
технологии для Новой 
школы. Материалы VII 
Всероссийской 
конференции с 
международным 
участием. Том 1. – СПб.: 
ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургский центр 
оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий», 2016. – c. 55-
66. 
3.        Конопатова Н. К. 
Обеспечение реализации 
требований 
профессионального 
стандарта в 
образовательных 
учреждениях: оценка 
компетенций педагога // 
Общественные 
дисциплины в школе. 
Успешный учитель 
общественных дисциплин 
— кто это? Учебный кейс 
педагога- исследователя. 
Информационно-
аналитический бюллетень. 
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Конопатова Н.К. 
-30.03.2017 Восьмая 
Всероссийская 
конференция с 
международным участием 
«Информационные 
технологии для Новой 
школы» ГБОУ ДПО ЦПКС 
СПбЦОКО и ИТ доклад: 
"Современный курс 
информатики в начальной 
школе для достижения 
новых образовательных 
результатов" Конопатова 
Н.К.  
-25.03.2017 Третий 
Конгресс учителей 
общественных дисциплин 
регионов Северо-
Западного федерального 
округа Российской 
Федерации 
«Общественные 
дисциплины: ресурсы 
образовательного 
партнерства» доклад 
«Открытые студии – 
слагаемые открытого 
образования» Конопатова 
Н.К.  
-27.03.2015 Шестая 
международная 
конференция 
«Информационные 
технологии для Новой 
школы» ГБОУ ДПО ЦПКС 
РЦОКО и ИТ Мастер-класс 
"Оцениваем качество 
школьной 
информационно-
образовательной среды" 
Конопатова Н.К.  
-29.03. 2017 
Петербургский 
международный 

Вы- пуск V. *Текст+ / Сост.: 
Н. Ю. Конасова ; Санкт-
Петербургский филиал 
Нац. исслед. ун-та 
«Высшая школа 
экономики». — СПб.: 
Отдел оперативной 
полиграфии НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург, 2017. —с. 
45. 
4.        Конопатова Н.К. 
Оценка компетенций 
педагога в контексте 
обеспечения реализации 
требований 
профессионального 
стандарта / Непрерывное 
педагогической 
образование в 
современном мире: от 
исследовательского 
поиска к продуктивным 
решениям. 
Образовательные и 
профессиональные 
стандарты в обеспечении 
готовности выпускника к 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования: Сборник 
статей по материалам 
всероссийской научной 
конференции с 
международным 
участием, 14 апреля 2016 
года. – СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2016. – 
с.260-268. 
5.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика. 2 класс. 
Учебник. В 2-х частях/ Н. В. 
Матвеева, Е. Н. Челак, Н. К. 
Конопатова, Л. П. 
Панкратова.– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2016. 
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образовательный форум 
29–31 марта 2017 года 
профессиональные 
стандарты как новые 
инструменты управления 
в системе образования, 
Стратегическая сессия 
Профессиональные 
стандарты как новые 
инструменты управления 
в системе образования. 
Доклад «Диагностика 
профессиональных 
компетенций педагога. 
Реализуем профстандарт 
Педагог» 
 

– 182 с. 
6.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика. 3 класс. 
Учебник. В 2-х частях / Н. В. 
Матвеева, Е. Н. Челак, Н. К. 
Конопатова, Л. П. 
Панкратова.– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2016 
- 238 с. 
7.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика. 4 класс. 
Учебник. В 2-х частях / Н. В. 
Матвеева, Е. Н. Челак, Н. К. 
Конопатова, Л. П. 
Панкратова.– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2016. 
– 232 с. 
8.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика. 2 класс. 
Рабочая тетрадь: Ч. 1 / Н. 
В. Матвеева, Н.К. 
Конопатова, Л. П. 
Панкратова, Е. Н. Челак.– 
М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016.– 56 с. 
9.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика. 2 класс. 
Рабочая тетрадь:: Ч. 2 / Н. 
В. Матвеева, Н.К. 
Конопатова, Л. П. 
Панкратова, Е. Н. Челак.– 
М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016.– 71 с. 
10.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика. 3 класс. 
Рабочая тетрадь: Ч. 1 / Н. 
В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н. 
К. Конопатова, Л. П. 
Панкратова.– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2016.–72 с. 
11.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика. 3 класс. 
Рабочая тетрадь: Ч. 2. / Н. 
В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н. 
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К. Конопатова, Л. П. 
Панкратова.– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2016.–80 с. 
12.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика. 4 класс. 
Рабочая тетрадь: Ч. 1. / Н. 
В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н. 
К. Конопатова, Л. П. 
Панкратова.– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2016.–104 с. 
13.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика. 4 класс. 
Рабочая тетрадь: Ч. 2. / Н. 
В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н. 
К. Конопатова, Л. П. 
Панкратова.– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2016.–120 с. 
14.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика: 
контрольные работы для 2 
класса / Н. В. Матвеева, Е. 
Н. Челак, Н. К. 
Конопатова.– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2016.–24 с. 
15.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика: 
контрольные работы для 3 
класса / Н. В. Матвеева, Е. 
Н. Челак, Н. К. 
Конопатова.– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2016.–56 с. 
16.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика: 
контрольные работы для 4 
класса / Н. В. Матвеева, Е. 
Н. Челак, Н. К. 
Конопатова.– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2016 
– 48 с. 
17.        Матвеева Н. В. и др. 
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Информатика: 
методическое пособие для 
2 класса / Н. В. Матвеева, 
Е. Н. Челак, Н. К. 
Конопатова и др.– М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016 – 383 с. 
18.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика: 
методическое пособие для 
3 класса / Н. В. Матвеева, 
Е. Н. Челак, Н. К. 
Конопатова и др.– М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016 – 390 с. 
19.        Матвеева Н. В. и др. 
Информатика: 
методическое пособие для 
4 класса / Н. В. Матвеева, 
Е. Н. Челак, Н. К. 
Конопатова и др.– М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016– 390 с. 

Иноземцева 
Ольга 
Николаевна 
 

Работа в составе жюри XIV 
городского выставочно-
конкурсного проекта 
по изобразительному 
искусству «От мастерства 
учителя - к мастерству 
ученика» 
Городской методический 
семинар 7 апреля 2016 г. 
«Современные 
направления, методы и 
технологии 
преподавания черчения в 
контексте ФГОС»; доклад: 
"Черчение в школе 
сегодня. Проблемы и 
перспективы перехода на 
ФГОС" 
VIII Всероссийская научно-
практическая 
конференция 15-16 мая 
2015 г.  "Театр и Школа: 

Победитель 
регионального конкурса 
по изобразительному 
творчеству 2016 

эксперт 
общественно-
профессиональной 
экспертизы 
результатов опытно-
экспериментальной 
работы ОУ 
Адмиралтейского р-
на 
 

Сборник материалов 
VIII Всероссийской научно-
практической 
конференции  
Театр и Школа: 
перспективы диалога / 
Автор-составитель О. А. 
Иванова 
© Кафедра 
культурологического 
образования СПбАППО 
 

Почётная грамота Министерства 
образования и науки РФ 
Благодарность Центра олимпиад Санкт-
Петербурга 2016 г 
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перспективы диалога"; 
доклад: "Петербургский 
карнавал – калейдоскоп 
образов" 

Шеломенцева 
Анна 
Геннадьевна 
 

Спартакиада молодых 
специалистов 
образовательных 
учреждений 2017 
Проект "Мини-футбол в 
школу", 2013 

   Благодарность за проект "МИНИ-
ФУТБОЛ В школу" 2013 
 

Меташева Вера 
Сергеевна 
 

Работа в составе жюри 
городского конкурса 
методических разработок 
"Современный урок 
физики" 2017 
Работа в составе жюри 
научно-практической 
конференции с 
международным участием 
школьников 7 - 11 классов 
"Наука настоящего и 
будущего" СПбГЭУ "ЛЭТИ 
им. В.И. Ульянова 
(Ленина), 2017 
1. Выступление на 
районном круглом столе 
"Практики реализации 
ФГОС ООО в предметах 
естественно-научного 
цикла", 2015 
2. Выступление на 
городской научно-
практической 
конференции учителей 
физики "ФГОС ООО: 
организация внеурочной 
деятельности по физике и 
астрономии",2016 
3. Выступление на 
городском семинаре 
учителей физики и 
преподавателей  
технических вузов 
"Проблемы адаптации в 
техническом ВУЗе 

Победитель конкурса 
«ЕГЭ-педагог» 2016 

1. Ведение курсов 
по авторской  
дополнительной 
образовательной 
программе 
«Инновационные 
образовательные 
технологии на 
уроках физики в 
условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования»2015, 
2016 
1. Региональный и 
федеральный 
эксперт ЕГЭ (физика) 
2. Участие в работе 
творческой группы 
по апробации 
контрольно-
измерительных 
материалов, приказ 
КО СПб № 42 от 23 
апреля 2015  
 

1."Введение новых 
образовательных 
стандартов по физике", сб. 
ГОУ ДППО ЦПКС 
"Информационно-
методический центр", 
2014 
2." Методические 
рекомендации по 
подготовке учащихся к ЕГЭ. 
Технология работы с 
заданиями "на 
соответствие", сб. ГОУ 
ДППО ЦПКС 
"Информационно-
методический центр", 
2015 
3. "Организация 
практикума по решению 
задач в основной школе 
(из опыта работы)", сб. 
СПб АППО "Инновации в 
преподавании физики (из 
опыта работы учителей 
Санкт-Петербурга)", 2014 
 

Почетный работник общего среднего 
образования 
1. Благодарность КО СПб, ГБУДПО 
РЦОКОиИТ за участие в региональной и 
федеральной проверке работ 
государственной итоговой аттестации,  
2.Благодарность ФГБОУ ВПО РГПУ им. 
А.И. Герцена за проведение 
педагогической практики студентов 
2015, 2017 
3. Благодарность ГБНОУ СПб "Дворец 
творчества юных" Центр олимпиад СПб 
за организацию и проведение 
районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физике и 
астрономии 2015, 2016 
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выпускников школ при 
изучении естественно-
научных дисциплин", 2017 
4.Проведение городского 
мастер-класса для 
учителей физики 
"Профессиональный 
стандарт педагога как 
составляющая ФГОС", 
АППО , ИМЦ 
Адмиралтейского, 
Кировского, Выборгского 
р-нов, 2015 
5.Проведение городского 
мастер-класса для 
учителей физики "Приемы 
подготовки учащихся к 
государственной итоговой 
аттестации, изучающих 
предмет "физика" на 
базовом уровне", АППО, 
2015 

Киселева Ольга 
Юрьевна 
 

Член жюри городского 
фестиваля Петербургский 
урок 
2015,Межрегиональная 
конференция лучшие 
практики введения ФГОС 
общего образования, 
Формирование 
метапедметных умений 
средствами предмета 
география; 2015, ГИА по 
географии:итоги-2015 и 
направления развития, 
Анализ материалов ФИПИ 
по подготовке к ГИА 
2016 Совершенствование 
качества 
образовательного 
процесса в современной 
школе, Использование 
дистанционных форм 
обучения на уроках 
географии 

Победитель городского 
фестиваля «Петербургский 
урок», победитель 
городского фестиваля 
«Использование 
информационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности» 
 

Методист городской 
экспериментальной 
площадки ГБОУ 
СОШ 238 
Эксперт ОГЭ, 
ЕГЭ,ГВЭ, зам 
председателя 
предметной 
комиссии ЕГЭ по 
географии 
 

Использование веб-
сервисаLearningapps.org на 
уроках и во внеурочное 
время, материалы 7 
всероссийской 
конференции 
Информационные 
технологии для новой 
школы 
 

Почетный работник общего образования 
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2015, Методики 

самостоятельной работы 

школьников, 

Формирование ключевых 

клмптенций на уроках 

географии, 2015 методики 

гармонического развития 

учащихся, проектно-

исследовательская 

деятельность учащихся на 

уроках географии 

Семенова 
Галина 
Вячеславовна 

Районный конкурс пед. 
достижений - член жюри 
одной из номинаций  
(в течение 3-х лет); 
конкурс дистанционных 
уроков РЦОКОиИТ  
"Учитесь видеть" (член 
жюри в течение 2-х лет); 
конкурс творческих работ 
"компьютерное 
зазеркалье" (член 
оргкомитета и член жюри) 
 
24.03.2016 - Городской 
научно-практический 
семинар "Практики 
организации 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов",  
С докладом "Очно-
дистанционная модель 
надомного обучения";  
 
2016 Городской 
проблемно-практический 
семинар "Инновационная 
деятельность: управление 
и качество образования"  
С докладом "Структурно-
функциональная модель 
организации 
сотрудничества 
социальных партнеров";  

 Экспертизы в 
районе (по ИД), 
эксперт, 
назначенный РГПУ 
по запросам 
Прокуратуры 
(экспертиза сайтов, 
страниц групп в соц-
сетях в связи с 
подозрениями в 
противоправных 
действиях: 
фашистская 
пропаганда и 
разжигание 
межнациональной 
розни, сексульное 
насилие, сайты 
порнографического 
содержания, сайты, 
пропагандирующие 
суицидальные и 
проч. опасности), 
конкурс видео-
уроков РЦОКОиИТ 
 
член ГАК в РГПУ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ 
АССИСТИВНЫХ СРЕДСТВ В 
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
МОНИТОРИНГА 
Никитина Л.Н., Семенова 
Г.В. 
В сборнике: Передовые 
педагогические практики 
Альманах 2016. Сборник 
материалов 
представителей 
образовательных 
учреждений - участников 
инновационной 
деятельности. ГБУ ДППО 
центр повышения 
квалификации 
специалистов 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 
"Информационно-
методический центр". 
Санкт-Петербург, 2016. С. 
103-107. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ ПОДРОСТКОВ В 
РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

Благодарности: РГПУ, РЦОКОиИТ, Школы 

"Динамика" и 306; участие в конкурсах: 

Разработка «Очно-дистанционная 

модель надомного обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» совместно с Никитиной Л. Н. 

(руководитель – Поршнева С. Э.) (2013 

г.). Данная разработка заняла 2 место в 

конкурсе Инновационных продуктов 

Санкт-Петербурга (2013 г.). 

 

Инновационная образовательная 

программа «Ассистивные средства в 

образовании детей, имеющих трудности 

в обучении, в начальной специальной и 

инклюзивной школе», реализуемая на 

базе Государственного бюджетного 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе (VI вида) 

№ 616 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Центр абилитации с 

индивидуальными формами обучения 

«Динамика» (2014-2015 гг.). Научный 

руководитель. 

 

«Проектирование пространственно-
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08.11.2016 VII 
Петербургский 
образовательный форум, 
Седьмая международная 
конференция "ИТ для 
Новой школы",  
С докладом 
"Современный подход к 
социально-
педагогической норме";  
 
15.12.2015 Фестиваль 
передовых 
педагогических практик, 
заочное с публикацией в 
Альманахе конференции 
 
2016 VII Всероссийская  
конференция с 
международным участием 
"Информационные 
технологии для Новой 
школы" С докладом 
"Видеопроекты по 
организации социальных 
практик школьников", 
2017 7 Всероссийская 
научно-практическая 
конф. "Интегративный 
подход к психологии 
человека и социальному 
взаимодействию людей" 
доклад "Литературная 
социализация подростков 
в семье и школе"; "2017  
 
23.03.2016 VII 
Петербургский 
образовательный форум, 
Седьмая международная 
конференция "ИТ для 
Новой школы" С докладом 
"Форма оценки 
образовательных 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 
Семенова Г.В., Лопуха Е.Л. 
В сборнике: Передовые 
педагогические практики 
Альманах 2016. Сборник 
материалов 
представителей 
образовательных 
учреждений - участников 
инновационной 
деятельности. ГБУ ДППО 
центр повышения 
квалификации 
специалистов 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 
"Информационно-
методический центр". 
Санкт-Петербург, 2016. С. 
82-87. 
 
ОТНОШЕНИЕ К ЧТЕНИЮ В 
СЕМЬЕ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКА 
Семенова Г.В., Кривонос 
М.А., Леонтьева А.А., 
Меркулова Д.В. 
В сборнике: Современные 
проблемы психологии 
семьи: феномены, методы, 
концепции Научные 
редакторы: С.А. Векилова, 
Г.В. Семенова. Санкт-
Петербург, 2015. С. 71-84. 
 
 
Доступ к полному тексту 
открыт 
ИНКЛЮЗИЯ ГЛАЗАМИ 
УЧИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ: ПРОБЛЕМА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

предметной среды образовательного 

учреждения для обучения групп 

воспитанников и учащихся 

гетерогенного состава: совместное 

обучение детей с ОВЗ очного и детей с 

ОВЗ дистанционного надомного 

обучения (на примере детей с НОДА); 

совместное обучение здоровых детей и 

детей с ОВЗ», экспериментальная 

площадка СПб. (01.01.2016 – 01.01.2018 

гг). Исполнитель. Приказ Комитета по 

образованию СПб. № 3140-р от 

29.06.2015 г. 

 

Работа по государственному заданию 

Министерства образования и науки РФ  

"Создание процедуры аттестации 

педагогов-психологов" (исполнитель). 

2017 г. 
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достижений педагога и 
ученика. Конкурс 
творческих работ 
"Компьютерное 
Зазеркалье"; 2017 
конференция "Семья и 
дети в современном 
мире" доклад Гендерная 
проблематика в семьях, 
воспитывающих детей с 
ДЦП 
 
 

СРЕДЫ 
Семенова Г.В., Никитина 
Л.Н. 
В книге: Горизонты 
зрелости Сборник тезисов 
участников Пятой 
всероссийской научно-
практической 
конференции по 
психологии развития. 
Редакторы: Л.Ф. Обухова, 
И.В. Шаповаленко, М.А. 
Одинцова. 2015. С. 513-
516. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИЯ 
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 
Векилова С.А., Семенова 
Г.В. 
В сборнике: 
Интегративный подход к 
психологии человека и 
социальному 
взаимодействию людей 
материалы V 
Всероссийской научно-
практической (заочной) 
конференции, 
посвященной 75-летию 
доктора психологических 
наук, профессора, 
почетного профессора 
РГПУ им. А. И. Герцена В. 
Н. Панферова (3-4 апреля 
2015 г., Санкт-Петербург). 
Кафедра психологии 
человека Российского 
государственного 
педагогического 
университета им. А.И. 
Герцена, Издательская 
группа СВИВТ. 2015. С. 120-
125. 
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РЕФЛЕКСИЯ СЕМЕЙНОЙ 
ДЕПРИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 
Семенова Г.В. 
В сборнике: Современные 
проблемы психологии 
семьи: феномены, методы, 
концепции сборник 
научных статей. Институт 
практической психологии. 
Санкт-Петербург, 2016. С. 
63-72. 
 
ВОСПРИЯТИЕ 
СОВРЕМЕННЫМИ 
СТУДЕНТАМИ 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ (НА 
ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ПРОШЛОГО) 
Семенова Г.В., Васильев 
А.Е. 
В сборнике: История 
отечественной и мировой 
психологической мысли: 
судьбы ученых, динамика 
идей, содержание 
концепций Материалы 
всероссийской 
конференции по истории 
психологии «VI 
Московские встречи». 
ответственные редакторы: 
А.Л. Журавлев, В.А. 
Кольцова, Ю.Н. Олейник. 
2016. С. 544-554. 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Векилова С.А., Семенова 
Г.В. 
В сборнике: Современные 
проблемы психологии 
семьи: феномены, методы, 
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концепции сборник 
научных статей. Институт 
практической психологии. 
Санкт-Петербург, 2016. С. 
4-5. 
 
СЕМЕЙНЫЕ ГРАНИЦЫ И ИХ 
"ПРОНИЦАЕМОСТЬ" ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО 
ИСКЛЮЧАЕМЫХ ГРУПП 
Векилова С.А., Семенова 
Г.В. 
В сборнике: Современные 
проблемы психологии 
семьи: феномены, методы, 
концепции сборник 
научных статей. Институт 
практической психологии. 
Санкт-Петербург, 2016. С. 
31-39. 
 
РЕСУРСЫ ШКОЛЬНЫХ 
СПОРТИВНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 
Семенова Г.В., Кузубова 
О.С. 
В сборнике: Инклюзия в 
образовании и физической 
культуре Сборник научных 
и методических статей по 
материалам 
Всероссийской 
студенческой научно-
практической 
конференции, 
проводимой в рамках 
Петербургского форума 
«Инклюзия в физической 
культуре студентов». 2016. 
С. 146-151. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ 
АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ 
КАК ПРИЕМ ПОЗНАНИЯ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ 
Семенова Г.В. 
В книге: Практикум по 
психологии жизненных 
ситуаций Артемьева В.А., 
Барсукова О.В., Безгодова 
С.А., Бердникова А.В., 
Василенко Т.Д., Васильева 
С.В., Векилова С.А., 
Веселова Е.К., Дворецкая 
М.Я., Иоффе Е.В., Клецина 
И.С., Коржова Е.Ю., Лемиш 
В.В., Микляева А.В., 
Радевская Н.С., Рудыхина 
О.В., Семенова Г.В., 
Султанова З.В., Трегубенко 
И.А., Туманова Е.Н. и др. 
Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена. Санкт-Петербург, 
2016. С. 195-207. 
 
 
ИНТЕГРАТИВНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
Барсукова О.В., Безгодова 
С.А., Василенко Т.Д., 
Веселова Е.К., Дворецкая 
М.Я., Коржова Е.Ю., 
Лемиш В.В., Микляева 
А.В., Радевская Н.С., 
Рудыхина О.В., Семенова 
Г.В. 
коллективная монография 
/ Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
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Герцена. Санкт-Петербург, 
2016.         
 
ПРАКТИКУМ ПО 
ПСИХОЛОГИИ 
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 
Артемьева В.А., Барсукова 
О.В., Безгодова С.А., 
Бердникова А.В., 
Василенко Т.Д., Васильева 
С.В., Векилова С.А., 
Веселова Е.К., Дворецкая 
М.Я., Иоффе Е.В., Клецина 
И.С., Коржова Е.Ю., Лемиш 
В.В., Микляева А.В., 
Радевская Н.С., Рудыхина 
О.В., Семенова Г.В., 
Султанова З.В., Трегубенко 
И.А., Туманова Е.Н. и др. 
Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена. Санкт-Петербург, 
2016. 
 
        СИТУАЦИЯ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ПОДРОСТКОВ 
Семенова Г.В. 
В книге: Интегративная 
психология жизненного 
пути Барсукова О.В., 
Безгодова С.А., Василенко 
Т.Д., Веселова Е.К., 
Дворецкая М.Я., Коржова 
Е.Ю., Лемиш В.В., 
Микляева А.В., Радевская 
Н.С., Рудыхина О.В., 
Семенова Г.В. 
коллективная монография. 
Российский 
государственный 
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педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена. Санкт-Петербург, 
2016. С. 144-172. 
 
ЧЛЕНЫ СОЦИАЛЬНО 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ГРУПП В 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 
Векилова С.А., Семенова 
Г.В. 
В сборнике: 
Интегративный подход к 
психологии человека и 
социальному 
взаимодействию людей 
Материалы VI 
Всероссийской научно-
практической (заочной) 
конференции. Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена. 2016. С. 111-115.         
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АССИСТИВНЫХ 
ДИСТАНЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ И 
АДАПТАЦИОННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С 
ДЦП 
Семенова Г.В., Никитина 
Л.Н. 
В сборнике: Психология 
человека в условиях 
здоровья и болезни 
Материалы V 
Международной научно-
практической 
конференции. 2015. С. 150-
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155. 

Сергеева Ольга 
Анатольевна 
 

Благодарность за работу в 
составе жюри XVIII 
городского конкурса 
"Юные экскурсоводы 
школьных музеев 
образовательных 
организаций Санкт-
Петербурга"(2015) (ГБОУ 
ДОД ДТТ 
"Измайловский"), 
Благодарность за работу в 
составе жюри историко-
краеведческой 
конференции "Война. 
Блокада. Ленинград." 
(2016г.)(ГБОУ ДОД ДТТ 
"Измайловский"),  
Благодарность за работу в 
жюри во время 
проведения региональной 
олимпиады по 
краеведению школьников 
(2016г.)(ГБОУ ДОД ДТТ 
"Измайловский"), 
Благодарность за работу в 
составе жюри XIX 
городского конкурса 
"Юные экскурсоводы 
школьных музеев 
образовательных 
организаций Санкт-
Петербурга"(2016) (ГБОУ 
ДОД ДТТ 
"Измайловский"), 
Благодарность за 
организацию, проведение 
и работу в составе жюри II 
Городского конкурса 
Юных чтецов "Разукрасим 
мир стихами" (2016г.)(Спб 
отделение союза 
писателей России). 
Благодарность за 

 Сертификат эксперта 
получен  в ходе 
общественно-
профессиональной 
экспертизы 
инновационной 
деятельности 
образовательных 
организаций 
Адмиралтейского 
района Санкт-
Петербурга. 
 

 Грамота от Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга(2017г) 
 
Благодарность за сотрудничество, 
организацию и проведение районного 
этапа I Городского конкурса чтецов 
"Разукрасим мир стихами"(2015г.) (Спб 
отделение союза писателей России), 
Благодарность за помощь при 
проведении акции "Тотальный диктант" 
в 2016 году в Санкт-Петербурге (2016г.) ( 
от руководителя проекта "Тотальный 
диктант, директора фонда поддержки 
языковой культуры граждан 
О.А.Ребковец) 
Благодарность за участие в составе 
жюри "Лабиринты науки"(2016г), 
Благодарность за помощь при 
проведении акции "Тотальный диктант" 
в 2017 году в Санкт-Петербурге (2017г.) ( 
от руководителя проекта "Тотальный 
диктант, директора фонда поддержки 
языковой культуры граждан 
О.А.Ребковец) 
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организацию и работу в 

составе жюри V 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая 

Классика - 

2016г."(2016г.)(от 

президента фонда "Живая 

Классика"Смирновой 

М.В.), 

Благодарность за 

организацию и работу в 

составе жюри VI 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая 

Классика - 

2017г."(2017г.)(от 

президента фонда "Живая 

Классика"Смирновой 

М.В.). 

Михайличенко 

Лариса 

Дмитриевна 

ФЦПРЯ   эксперт ЕГЭ    

Газиева 

Валентина 

Константиновна 

 

Работа в составе жюри 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

краеведению 2014, 2017 

гг. 

Конкурс лучших учителей 

Российской Федерации - 

2006 

Победитель конкурса 

лучших учителей 

Российской Федерации 

  Почетный работник общего образования 

Благодарности за подготовку призера 

Всероссийской олимпиады по 

краеведению, за подготовку 

победителей и призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по 

краеведению 

Велюго Ирина 

Эмировна 

 

2014 - 2017 член жюри 

Регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

"Учитель здоровья 

России" (СПб АППО). 

2015, 2017 член жюри 

городских Лицейских 

чтений "Здоровье 

человека через призму 

исследовательских работ 

2016 - Всероссийский 

конкурс образовательных 

организаций по 

осуществлению 

деятельности в области 

формирования здорового 

образа жизни 

обучающихся при 

реализации 

межведомственного 
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учащихся (СПб АППО, ИМЦ 

Приморского района, 

ГБОУ лицей №554). 

25015 - 2017 член жюри 

Педагогических чтений 

работников 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга (СПб АППО, 

ИМЦ Кировского района). 

 

взаимодействия и 

социального партнерства, 

организованный 

Министерством 

образования и науки РФ. 

Диплом финалиста по 

итогам заочного тура, 

Диплом победителя 1 

степени в номинации 

"Управленческие 

решения" - Программа 

"Вектор здоровья". 

Диплом победителя 2 

степени в номинации 

"Формирование здорового 

образа жизни в системе 

“детский сад - начальная 

школа”. 

2017 - Всероссийский 

конкурс педагогов 

"Образовательный 

потенциал России" - 

Лауреат 1 степени - 

программа "К здоровому 

образу жизни через 

средства массовой 

информации".  

Лауреат 1 степени - 

программа "Герои рядом". 

Лауреат 1 степени - 

программа 

"Здоровьесозидающая 

деятельность школьного 

методического 

объединения как 

механизм реализации 

ФГОС". 

Дипломант межрайонного 

конкурса инновационных 

продуктов Приморского 

района 2016 года - 
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"Методические материалы 

по теме "Создание модели 

внеурочной деятельности 

по формированию 

экологически 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся через 

ресурсы городской среды" 

Парпарова 

Евгения 

Юрьевна 

"Рождественские чтения" 

2016, 2017 гг. 

 

"Нравственный подвиг 

учителя" 2016 

Всероссийский конкурс 

«Территория добра» 

  "Нравственный подвиг учителя" 2016; 

"Учитель здоровья" 2016 

Горновесова 

Ирина 

Александровна 

 

Работа в жюри конкурса 

Петербургский урок 

 

V Международная 

олимпиада для учителей 

«Педагогический талант» 

диплом I степени 

(завершена 11 марта 

2017г) 

 

Ведущий эксперт 

ЕГЭ и ОГЭ , 

заместитель 

председателя 

предметной 

комиссии ОГЭ по 

математике СПб 

Статья в сборнике АППО 

«Метапредметная работа 

по математике в 5 классе» 

 

Почетный работник общего образования 

Благодарность от центра олимпиад, 

благодарность РЦОКО за ГИА 

 

Чистякова Елена 

Александровна 

 

                                   2015 

1. Диплом за активное 

участие в районном 

фотоконкурсе "Как я 

провёл эколето" в 

номинации 

"Удивительное рядом" 

ДТ "У Вознесенского 

моста" 

2. Благодарность за 

подготовку команды 

участников районного 

конкурса "Саммит 

природы" 

ДТ "У Вознесенского 

моста" 

3. Диплом участника 

медиа-презентации 

"Экономия 

энергоресурсов в 

Фотоконкурс "Как я провел 

эколето" 

 

Отзывы об открытых 

уроках учителей в 

течение года 

Эксперт 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников IX 

классов в новой 

форме по биологии 

 

2014. Педагогические 

чтения ИМЦ 

Адмиралтейского района 

"Суд над наркотиками" - 

внеурочная работа. 

2015. Педагогические 

чтения ИМЦ 

Адмиралтейского района 

"Три среды обитания 

живых организмов" - урок 

в 5 классе в рамках ФГОС. 
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квартире: способы и 

советы" в рамках 

международного 

энергетического форума - 

2015 

4. Благодарственное 

письмо СПб РОО "Мусора. 

Больше. Нет" за 

организацию акции 

"Сделаем!" 

                                  2016 

5. Диплом II степени 

районного фотоконкурса 

"Как я провел эколето" в 

номинации "Равнодушных 

быть не должно" 

ДТ "У Вознесенского 

моста" 

6. Благодарность за 

участие в учительском 

жюри Балтийского научно-

инженерного конкурса в 

секции биология, 

проводимого фондом 

поддержки научной и 

научно-технической 

деятельности молодых 

ученых "Время науки" 

7. Почетная Грамота за 

личный вклад в 

организацию и 

проведение выборов 

депутатов ГД ФСРСФ и ЗС 

СПб. 

                               2017 

8. Благодарность АППО за 

подготовку учащихся к 

Городской 

психологической 

конференции 

старшеклассников 
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"Ровесник - ровеснику" по 

развитию личностной и 

социальной зрелости. 

9. Благодарность комитета 

по природопользованию, 

охране окружающей 

среды и обеспечению 

экологической 

безопасности 

правительства СПб за 

популяризацию 

экологического движения 

в защиту вязов и активную 

работу в сфере 

экологического 

воспитания и 

просвещения 

подрастающего 

поколения в системе 

дополнительного 

образования СПб. 

                       2013 

1. "Роль занятости и 

организации досуговой 

деятельности в 

профилактике 

девиантного поведения 

несовершеннолетних" 

Тема выступления: 

"Формы работы с детьми с 

девиантным поведением" 

2. "Диалог двух столиц" 

Тема выступления: 

"Духовно-нравственное 

воспитание в урочной и 

внеурочной деятельности" 

                        2014 

3. IX Международный 

экологический форум 

"День Балтийского моря" 

Круглый стол 
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"Экологическое 

образование и 

просвещение - году 

Финского залива" 

                        2015 

4. Участие в семинаре 

"Реализация требований 

ФГОС ООО средствами 

предметной линии 

"Биология" издательства 

"Академкнига" 

                         2016 

5. Городской семинар 

"Роль ОДОД в развитии 

творческих способностей 

и формировании 

социальных инициатив 

обучающихся" 

Тема проведенного 

мастер-класса "Здоровый 

образ жизни - здоровое 

будущее" 

Лабиринты науки 

XIII Балтийского научно-

инженерного конкурса 

 


