Сведения о достижениях педагогов Гимназии 205 за 2015-2016 учебный год
№№ Фамилия, имя,
пп
отчество
педагога

Должность

Участие и достижения педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах
районных

городских

региональных,
российских.международных

Начальная школа
1.

Симакова Наталья
Петровна

Учитель 1»А»
класса

Публикации авторских
разработок на сайте
«Завуч.ИНФО»

2.

Саитова Зульфия
Назаровна

Учитель 1 «Б»
класса

Городской семинар
« Организация внеурочной
деятельности учащихся в
условиях реализации ФГОС
начального общего
образования»- докладчик

3.

Мудренко Елена
Валерьевна

Учитель 1 «В»
класса

4.

Петрова Инна
Геннадьевна

Учитель 2 «А»
класса

Всероссийский обучающий проблемный
семинар «Исследовательская и
проектная деятельность учащихся»,
доклад«Технология организации
проектной деятельности младших
школьников»
Всероссийский обучающий проблемный
семинар «Исследовательская и
проектная деятельность учащихся»,
доклад из опыта работы.

Районный обучающий
семинар «Создание условий
для обеспечения
преемственности начального
и основного уровней
образования в реализации
требований ФГОС второго
поколения»- выступление с
передовым педагогическим
опытом.
Публикация материалов из
опыта воспитательной работы
«Программа курса внеурочной
деятельности»«Петербурговедение для 1-х
классов»
Достижения учащихся:
2 местов городском туре
конкурса чтецов « Раскрасим

Международная научно – практическая
конференция «Проблемы
педагогической инноватики в
профессиональном образовании»- статья
в итоговом сборнике.
17 Международная научно –
практическая конференция
«Этнокалендарь» как конструктивный
подход к культурному развитию младших

мир стихами».

5.

Вертьянова
Светлана
Витальевна

Учитель 2 «Б»
класса

6.

Серветник Юлия
Сергеевна

Учитель 2 «В»
класса

7.

Попова Ирина
Владимировна

Учитель 3»А»
класса

8.

Федорова Ирина

Учитель 3 «Б»

Достижения учащихся:
Районный конкурс «Юный
Фрунзинец»- 2-е место.

Достижения учащихся:
районная олимпиада для
школ – гимназий «Игры
разума»- 1 место,
Районный конкурс «Неделя
искусств»- День поэзии-2
место.
Районный педагогический

Публикации:

школьников»-статья в итоговом
сборнике
Достижения учащихся:
1-я Всероссийская метапредметная
олимпиада ФГОС «Новыезнания» диплом 1 степени,
Международная научно – практическая
конференция
« Проблемы педагогической инноватики
в профессиональном образовании»,
статья в итоговом сборнике,
17 Международная научно –
практическая конференция «Этно
календарь как конструктивный подход к
культурному развитию младших
школьников», статья в итоговом
сборнике» Личностно –
ориентированный подход как
инновационный компонент в условиях
воспитательной системы школы»
Достижения учащихся:
1-я Всероссийская метапредметная
олимпиада ФГОС «Новые знания»-2
диплома « степени, 1 диплом 3 степени
Достижения учащихся:
1-я Всероссийская метапредметная
олимпиада ФГОС « Новые знания»- 3
диплома 1степени, 3 диплома 2 степени,
2 диплома 3степени

Аркадьевна

9.

Дорофеева
Надежда
Шералиевна

класса

форум
«Современное образование открытое образование»,
представление передового
педагогического опыта,
выступление

Учитель 3 «В»
класса

Сайт Фрунзенского отдела
образования
« Вектор успеха»-программа
курса
« Петербурговедение - 1
класс»

*социальная сеть работников
образования«nsportal.ru» разработки внеклассных
занятий,
* электронные СМИ «
Педсовет»
(Pedsovet.Org) – статья «
Прием «Портфель» как
средство развития
познавательного интереса
младших школьников»
5Международная научно – практическая
конференция
« Социальное взаимодействие в
различных сферах жизнедеятельности»
Докладчик «Воспитание как пространство
реализации компетентностного подхода
в образовательном процессе»,
17 Международная научно –
практическая конференция « Проблемы
педагогической инноватики в
профессиональном образовании»
выступление « информация в начальной
школе как средство расширения
дидактических возможностей урока»,
публикация в итоговом сборнике
методических материалов.

10.

Иванова Оксана
Анатольевна

Учитель 4 «А»
класса

11.

Мелентьева
Светлана
Васильевна

Учитель 4
«Б» класса

Городской семинар
« Интеграция урочной и
внеурочной деятельности в
преподавании курса ОРКиСЭ »
- выступление из опыта
работы.
Достижения учащихся:
-Районная олимпиада для
школ – гимназий

17 Международная научно –
практическая конференция « Проблемы
педагогической инноватики в

профессиональном образовании» ,
докладчик «Воспитательная система
современной школы при внедрении
ФГОС», публикация в итоговом сборнике,

« Игры разума»-1 место,
-районная олимпиада
«Логика»- 2 место

Региональный семинар для учителей и
педагогов дополнительного образования
«Румбами морской славы»,
выступление из опыта работы

12.

Васильева Ирина
Анатольевна

Учитель 4 «В»
класса

Достижения учащихся:
Районный конкурс
« Моя Родина - Россия»- 3
место

1.

Балановская Яна
Юрьевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Районный обучающий
семинар «Создание условий
для обеспечения
преемственности уровней
начального и основного
образования в реализации
требований ФГОС второго
поколения»- открытый урок
«И счастье я могу постигнуть
на Земле»
Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников- победитель -1,
призер-1

Достижения учащихся:
1 Всероссийская метапредметная
олимпиада ФГОС «Новые знания»Дипломы 1 степени-3, дипломы 3-ей
степени- 3
1У Межрегиональная научнопрактическая конференция «Воспитание
и социализация учащихся петербургской
школы»- выступление из опыта работы,
публикация в итоговом сборнике.

Русский язык и литература

2.

Воронина Юлия
Юрьевна

Учитель
русского

Городской обучающий
семинар «Формирование
мышления и речи как
интегрирующая идея
целостного учебного процесса
начальной, основной и
старшей школы» выступление из опыта работы.

1У Межрегиональная научно –
практическая конференция «Воспитание
и социализация обучающихся в
Петербургской школе»- докладчик
«Учебный проект на уроках литературы,
как средство повышения мотивации
читательской деятельности учащихся»,

Достижения учащихся.
Х городской конкурс чтецов
«Мир без войн – 2 место )

Социальная сеть работников
образования- публикация

Международный научно – методический
проект «Методичка-орг- публикация «

3.

Майорова
Светлана
Станиславовна

4.

Маршанкина
Татьяна Ивановна

5.

Тимохина Ирина
Вячеславовна

языка и
литературы
Учитель
русского
языка и
литературы

Учитель
русского
языка и
литературы
Зам.
директора по
УР. Учитель
русского
языка и
литературы

статьи «Инновационные
педагогические технологии»
Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников
-призер - 1

Разработка урока по теме « Творчество
Н.А. Некрасова»
Межрегиональная научено –
практическая конференция
« Воспитание и социализация
обучающихся в Петербургской школе»,
доклад « Использование технологии Web
2.0 для организации проектной
деятельности обучающихся», публикация
в итоговом сборнике.

Достижения учащихся.
Городской конкурс чтецов
« Мир без войны» - 1 место)
Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников-призер-1

Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников-призер -1
Городской конкурс чтецов «
Мир без войны» - 1 место

4-я Международная конференцияконкурс учебно – исследовательских
инициатив школьников « Дорога в малое
Сколково»-призер -1
1У Межрегиональная научно –
практическая конференция « Воспитание
и социализация обучающихся
Петербургской школы»- выступление из
опыта работы
Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада школьниковрегиональный этап- призер -1

6.

Вакхов Сергей
Александрович

Учитель
русского
языка и
литературы

Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников-призер-1

Учителя математики и информатики
Жалыбина Елена
Викторовна

Учитель
математики

1У Межрегиональная научно –
практическая конференция «Воспитание
и социализация обучающихся
Петербургской школы», доклад - «

Компетентностный подход в организации
учебной деятельности на уроках
математики в свете требований ФГОС
ООО»,

1.

Всероссийский ежегодный проблемный
семинар « Проектная и
исследовательская работа со
школьниками : вопросы и ответы» выступление из опыта работы «Оценка и
анализ проектной деятельности
школьникоа на уроках математики»
2.

3.

Коровашкова Алла
Юрьевна

Бронина Анна
Витальевна

Учитель
математики

Учитель
информатики

1У Межрегиональная научно –
практическая конференция
« Воспитание и социализация
об4учающихся Петербургской школы»,
доклад «Интернет – технологии, как
средство развития личности
обучающихся»,
Всероссийский ежегодный проблемный
семинар « Проектная и
исследовательская работа со
школьниками : вопросы и ответы»выступление из опыта работы»
Проектная деятельность школьников как
технология формирования УУД
обучающихся на уроках математики».
Всероссийский обучающий проблемный
семинар « Исследовательская и
проектная деятельность учащихся»,
публикация на сайте «Завуч. ИНФО»«Программа развития навыков научного
исследования и творческого развития
личности обучающихся на уроках и во
внеурочной исследовательской
деятельности», в рамках изучения

предмета « Информатика»,
Всероссийский ежегодный проблемный
семинар «Проектная и
исследовательская работа со
школьниками: вопросы и ответы»,
выступление из опыта работы
« Организация проектно –
исследовательской деятельности на
уроках информатики – условие развития
творческих способностей обучающихся»
4.

Демченко Сергей
Владимирович

Учитель
информатики

Районный семинар
« Преподавание информатики
в условиях внедрения ФГОС».
Доклад на тему «Методика
решения задачи ЕГЭ-2016 №
18, Проверка истинности
логических выражений»
Районный семинар
« ГИА как система оценки
достижений планируемых
результатов освоения ООП»выступление из опыта
работы.

Авторские публикации на
сайте www.bas.sdemch.ru –
электронный практикум по
FreeBasic,Конспекты по
FreeBasicи
VisualBasic, заготовки проектов
по VisualBasic, реализация
авторских учебных программ
« Программирование на
FREEBASIC,VISUALBASIC»,
«Введение в
программирование в
алогритмической среде
ЛОГОМИРЫ».

Учителя истории и обществознания
!

Копреева Любовь
Михайловна

Учитель
истории

Районный конкурс
педагогических достижений,
номинация «Педагогический
дебют» - сертификат
участника.

Всероссийский обучающий проблемный
семинар «Исследовательская и
проектная работа со школьниками:
вопросы и ответы», доклад «Организация
проектной деятельности на уроках
истории как технология развития УУД
обучающихся»,
Конгресс учителей общественных
дисциплин Северо – Западного
федерального округа РФ «Потенциал
общественных дисциплин : цели и

реальность»,
Выступление из опыта работы
«Саморазвитие и самоопределение
ученика: особая реальность учебной
деятельности», публикация доклада в
итоговом сборнике.

2.

Тарасова Ольга
Ильинична

Учитель
обществознан
ия

Достижения учащихся:
14 городской конкурс
авторских экскурсий,
номинация «Автобусная
экскурсия»
– диплом 2-ой
степени).

4-я Международная конференция –
конкурс учебно – исследовательских
инициатив школьников « Дорога в малое
Сколково» - призер 1
1У Межрегиональная научно –
практическая конференция
« Воспитание и социализация
обучающихся в Петербургской
школе»,доклад на тему «Учебная
экскурсия как вид проектной
деятельности».
Конгресс учителей общественных
дисциплин Северо – Западного
федерального округа РФ «Потенциал
общественных дисциплин: цели и
реальность» (публикация « Из опыта
работы» в итоговом сборнике).
Достижения учащихся:
4-я Международная конференция –
конкурс учебно – исследовательских
инициатив школьников « Дорога в малое
Сколково»- авторская экскурсия
( грамота Победителя)
Всероссийский интернет-конкурс
« Я хочу вам рассказать…»
-номинация « Авторская экскурсия» (грамота Победителя, 1 место , грамота
2-е место),
- номинация «Пешеходная экскурсия» (грамота, 3 место),

3.

Арутюнян
АнаитХачатуровна

Учитель
истории

4.

Савельев
Владимир
Федорович

Учитель
истории

4.

Переславцева
Ирина
Владимировна

Заместитель
директора по
УВР,учитель
истории

Конкурс педагогического
мастерства. Номинация «
Образовательные программы
дополнительного
образования»- сертификат
участника

Достижения учащихся:
Всесоюзная олимпиада
школьников: победитель -1,
призеров -2
Достижения учащихся:
Всесоюзная олимпиада
школьников: победителей-1,
призеров- 3
Подготовка и проведение
районного обучающего
семинара «Создание условий
для обеспечения
преемственности начального
и основного уровней
образования в реализации
требований ФГОС второго
поколения»

Международная дистанционная
олимпиада «Инфоурок»
1место-8 учащихся
1У Межрегиональная научно –
практическая конференция
«Воспитание и социализация
обучающихся Петербургской школы»выступление из опыта работы

Учителя естественно–научного цикла
1.

Гуляева Любовь
Вячеславовна

Учитель
географии

Районный семинар
«Создание условий для
обеспечения
преемственности начального
и основного уровней
образования в реализации
требований ФГОС второго
поколения»- открытый урок,
Районный обучающий
семинар «Подготовка
обучающихся к ГИА» -

Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада школьниковрегиональный этап-победитель -1

выступление из опытп работы
Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников:
победитель 1, призер -1
2.

Степанова Галина
Андреевна

Учитель
географии

3.

Коротких Татьяна
Валерьевна

Учитель
физики

4.

Кулев Александр
Вадимович

Учитель
биологии

5.

Русских Ольга
Юрьевна

Заместитель
директора по
УВР,учитель
географии

Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников- призер -1
Достижения учащихся:
Всесоюзная олимпиада
школьников: победитель -1
Районный семинар- «круглый
стол» по теме «Рефлексия как
психолого – педагогический
прием обучения и
воспитания»- выступление из
опыта работы
Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников:
победителей- 2, призеров -8

Публикации в журнале
« Биология в школе»- Москва,
10 публикаций –
методические рекомендации,
конспекты уроков
Достижения учащихся:
городские экологические
чтения- диплом 1-ой степени 2.

Городская научно –
практическая конференция
«Первые шаги
естествоиспытателя» дипломанты-3 учащихся.

1У Межрегиональная научно –
практическая конференция
« Воспитание и социализация
обучающихся в Петербургской школе»выступление из опыта работы,

3-я научно- практическая
конференция « Мир науки»дипломы 2-ой степени - .2

4-я Международная конференцияконкурс учебно – исследовательских
инициатив « Дорога в малое Сколково»пробедитель -1, призер-1

Учителя физической культуры
1.

Екимов Алексей
Игоревич

Учитель
физической
культуры

Достижения учащихся:
Соревнования по бадминтону,
посвященные 71-й годовщине
Победы в ВОВ- 1-е и 2-е места.

Бег на коньках с
препятствиями
« Свежий лед»- 1 место
2.

Ратников Николай
Васильевич

Учитель
физической
культуры

Достижения учащихся:
Первенство в рамках
Общероссийского проекта»
Мини-футбол в школе»-1
место
Районный турнир «Кожаный
мяч - 2016» - 1 место.

3.

Смирнов Михаил
Викторович

Учитель
физической
культуры

Достижения учащихся:
Теннисный турнир серии «
Кубок Вице – Президента
Федерации тенниса Санкт –
Петербурга Станислава
Александровича Кравцова – 3
место,
Соревнования по бадминтону,
посвященные 71-й годовщине
Победы в ВОВ -1 место, 2
место

Антонова Светлана
Викторовна

Учитель
музыки

Районный фестиваль«Неделя
искусств-2016. День музыки» команда 4 «В» класса,
сертификат участника.

Белова Марина
Константиновна

Учитель ИЗО

Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников-победители -3,
призеры – 4,
Конкурс « Любимый сердцем
район»-1 место

Педагоги художествено- эстетического цикла

1.
2.

Публикации в электронных
СМИ
nsportal.ru- 3 статьи,
методические рекомендации.

4 Всероссийская научно – практическая
конференция « Влияние
изобразительного искусства на личностное развитие обучающихся»выступление из опытаработы,
Участие в работе межрегионального
«круглого стола» по обуждению
критериев качества преподавания
предмета «ИЗО»-выступление из опыта

работы
Достижения учащихся:
Региональный этап Всероссийской
олимпиада школьников-призеры -2
3.

Пак Александр
Львович

Педагог
дополнитель
ного
образования

Суровцова Наталья
Викторовна

Зам.
директора по
ВР, учитель
математики

Достижения учащихся:
2-ой городской детско юношеский фестиваль
авторской песни « На берегах
Невы» -Дипломы победителей
–3
Городской конкурс «Ваш
веселый звонок», номинации:
-миниатюра –диплом
победителя -1,
-диалог – диплом победителя
-1,
-стихотворение – диплом
победителя -1.
5 фестиваль
«Многонациональный Санкт –
Петербург- Красота природы в
детской поэзии, музыке и
живописи»- дипломы
лауреатов -8

Воспитательная служба
1.

Районный обучающий
семинар «Создание условий
для обеспечения
преемственности начального
и основного уровней
образования в реализации
требований ФГОС второго
поколения», открытый урок.
Достижения учащихся:
Молодежный фестиваль
« Фрунзенская волна» в
рамках городской программы
«Согласие»-1 место,

Достижения учащихся:
ГБНОУ « Академия талантов» конкурс « Поющая компания»дипломант.

1У Межрегиональная научно –
практическая конференция «Воспитание
и социализация обучающихся
Петербургской школы», докладчик «
Культуроориентированная модель
организации проектной деятельности»

2.

Кирсик Татьяна
Владимировна

Педагог организатор

3.

Попова Надежда
Федоровна

Педагог организатор

3.

Кузнецова Мария
Дмитриевна

Педагог психолог

Конкурс презентаций
« Моя будущая профессия»- 1
место
Достижения учащихся:
Музыкальный фестиваль
«Фрунзенская волна» в
рамках городской программы
«Согласие»- 1 место
Достижения учащихся:
Районная игра по
профориентации
« Пиары и реклама»-2 место,
Конкурс рисунков на асфальте
«Как прекрасен этот мир –
посмотри»- 3 место,
Шахматный фестиваль «Зима
– 2016»,дипломы 2-ой
степени – 1, третьей степени 2
Шахматный турнир
«Кубок шестиклассников»диплом 2-ой степени -1
Районный конкурс
педагогических достижений,
номинация «Программно –
методическое
сопровождение
дополнительного
образования детей»сертификат участника.
Районный семинар –
практикум в рамках
методического объединения
педагогов – психологов
Фрунзенского района
«Развитие познавательных
процессов посредством
бисероплетения».

Достижения учащихся:
ГБНОУ « Академия талантов»конкурс» Поющая компания»
-дипломант.
Достижения учащихся:
5 фестиваль
«Многонациональный Санкт –
Петербург - Красота природы
в детской поэзии, музыке и
живописи»-дипломы
лауреатов -8

Достижение учащихся:
Городская психологическая
конференция
старшеклассников
« Ровесник – ровеснику»-2
сертификата участников

4-я Международная конференция –
конкурс учебно – исследовательских
инициатив школьников « Дорого в малое
Сколково»- призер -1

Учителя иностранного языка
1.

2.

Эспиноза – Розов
Александр
Францискович
Шпак Александр
Владимирович

Учитель
испанского
языка
Учитель
испанского и
английского
языков
Учитель
испанского
языка
Учитель
испанского
языка

3.

Беляева Ольга
Игоревна

4.

Князева Марина
Владимировна

5.

Бронникова
Татьяна
Леонтьевна

Учитель
испанского
языка

6.

Сапунова Нелли
Ефимовна

Учитель
испанского
языка

7.

Бельченко
Виолетта
Анверовна

Учитель
испанского
языка

8.

Дмитриева Татьяна Учитель
Юрьевна
испанского
языка
Калиниченко
Учитель
Елена Леонидовна испанского
языка

9.

10.

Эспиноза
Франциско Сеха

Учитель
испанского

Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников – призер -1
Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников: победитель -1,
призер -1.
Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников: призеры -4.
Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников: победитель -1,
призеры - 3
Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников: призеры - 2

Достижения учащихся:
Всероссийск5ая олимпиада
школьников: победитель -1,
призеры -7
Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников: победители-2,
призеры - 3
Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников: призер -1.
Достижения учащихся:
Всероссийская олимпиада
школьников: победителей -2,
призеров -4
Авторская программа
дополнительного

Достижения учащихся:
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников: призер -!
Всероссийский обучающий проблемный
семинар Ассоциации гимназий СанктПетербурга» Исследовательская и
проектная деятельность учащихся –
выступление из опыта работы.
Достижения учащихся:
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьниковпризер-1
Достижения учащихся:
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников : победители -2,
призеры -2

Городской семинар
« Информационное

У11 –я Всероссийская конференция с
международным участием

языка и
информатики

образования «Компьютерные
технологии и робототехника»
для учащихся 7-х классов,
Дистанционный курс
«Робототехника на Arduino»,
hhh:// dist.205.ru

пространство педагога:
взаимодействие участников
образовательного процесса
посредством интернет –
сервизов», мастер – класс
«Технология создания
сетевого задания для урока
(проекта)»,
Авторские публикации: статья
для учителей иностранных
языков «WEB и развитие
текстовой
компетенции»hhh://
Videourok.net

« Информационные технологии для
Новой школы», мастер-класс «Сетевое
задание на уроке»,
1У межрегиональная научно –
практическая конференция «Воспитание
и социализация обучающихся в
Петербургской школе»,
Выступление «Применение
информационно- сетевых технологий в
формате реализации международных
проектов»

