
Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов 

 «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

                     29.01.19                                                                                           № 7-од 

 

Об итогах районного этапа Восьмого городского фестиваля уроков  

учителей общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга  

«Петербургский урок» в 2018/2019 учебном году 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список победителей, лауреатов, дипломантов и участников районного 

этапа Восьмого городского фестиваля уроков учителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Петербургский урок» в 2018/2019 учебном году 

согласно Приложению №1. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора          А.Ю. Морозов 

 

  



Приложение № 1 к приказу № 7-од от 29.01.2019 

 

Итоги районного этапа Восьмого городского фестиваля уроков учителей 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга «Петербургский урок»  

в 2018/2019 учебном году 

 

Победители: 

1. Васильева Дарья Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 168 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучшее внеурочное занятие в 1-9 х 

классах» 

2. Ветохина Мария Геннадьевна, учитель истории и обществознания классов ГБОУ 

гимназии № 171 Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в 

предметной области «Общественно-научные предметы» 

3. Демина Елена Ивановна, учитель математики ГБОУ школы № 5 Центрального 

района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области «Математика и 

информатика» 

4. Кадыркулова Сабина Афгатовна, учитель французского языка ГБОУ гимназии №171 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области 

«Филология» (иностранный язык)» 

5. Карнова Вероника Александровна, учитель английского языка ГБОУ гимназии № 

209 Центрального района Санкт-Петербурга «Павловская гимназии», «Лучший урок 

в предметной области «Филология» (иностранный язык)» 

6. Коряковцева Елена Анатольевна, учитель ИЗО ГБОУ СОШ №207 с углубленным 

изучением английского языка Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший 

урок в предметной области «Искусство» 

7. Кудинова Елена Николаевна, учитель биологии и географии ГБОУ СОШ №222 с 

углубленным изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ» Центрального района 

Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области «Естественнонаучные 

предметы» 

8. Минякова Марина Сергеевна, учитель музыки ГБОУ СОШ № 207 с углубленным 

изучением английского языка Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший 

урок в предметной области «Искусство» 

9. Ольховская Юлия Васильевна, учитель физики ГБОУ СОШ №222 с углубленным 

изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ» Центрального района Санкт-

Петербурга, «Лучший урок в предметной области «Естественнонаучные предметы» 



10. Фролова Галина Николаевна, учитель математики ГБОУ гимназии № 168 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области 

«Математика и информатика» 

11. Шаталова Ольга Леонидовна, учитель географии ГБОУ СОШ №222 с углубленным 

изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ» Центрального района Санкт-

Петербурга, «Лучший урок в предметной области «Общественно-научные 

предметы» 

 

Лауреаты: 

1. Алексеева Ирина Геннадьевна, учитель биологии и химии ГБОУ гимназии № 168 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области 

«Естественнонаучные предметы» 

2. Артемихина Наталья Сергеевна, учитель немецкого языка ГБОУ СОШ №222 с 

углубленным изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ» Центрального района 

Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области «Филология» 

(иностранный язык)» 

3. Вишняк Анна Александровна, учитель английского языка ГБОУ СОШ № 207 с 

углубленным изучением английского языка Центрального района Санкт-

Петербурга, «Лучший урок в предметной области «Филология» (иностранный 

язык)» 

4. Гудебская Оксана Александровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

школы № 294 Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной 

области «Филология» (русский язык, литература) 

5. Дмитриева Мария Геннадьевна, учитель мировой художественной культуры и 

изобразительного искусства, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГБОУ СОШ № 174 Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучшее 

внеурочное занятие в 1-9 х классах» 

6. Днова Олеся Игоревна, учитель французского языка ГБОУ гимназии №171 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучшее внеурочное занятие в 1-9 х 

классах» 

7. Евгеньев Александр Олегович, учитель информатики и физики ГБОУ гимназии № 

168 Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области 

«Математика и информатика» 



8. Зайцева Зоя Николаевна, учитель математики ГБОУ гимназии № 168 Центрального 

района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области «Математика и 

информатика» 

9. Калашникова Кристина Сергеевна, учитель английского языка ГБОУ СОШ № 169 с 

углубленным изучением английского языка Центрального района Санкт-

Петербурга, «Лучший урок в предметной области «Филология» (иностранный 

язык)» 

10. Колоницкая Лидия Борисовна, учитель английского языка ГБОУ СОШ № 636 с 

углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-

Петербурга, «Лучший урок в предметной области «Филология» (иностранный 

язык)» 

11. Мейеринк Анна Юрьевна, учитель английского языка ГБОУ СОШ № 636 с 

углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-

Петербурга, «Лучшее внеурочное занятие в 1-9 х классах» 

12. Пшебильская Анна Порфирьевна, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ 

№ 169 с углубленным изучением английского языка Центрального района Санкт-

Петербурга, «Лучший урок в предметной области «Общественно-научные 

предметы» 

13. Рахматуллина Карина Александровна, учитель английского языка ГБОУ школы № 

189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной 

области «Филология» (иностранный язык)» 

14. Халилова Татьяна Михайловна, учитель истории ГБОУ школы № 204 с 

углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

15. Щёкина Марианна Георгиевна, учитель начальных классов ГБОУ школы №204 с 

углублённым изучением иностранных языков (английского и финского) 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучшее внеурочное занятие в 1-9 х 

классах» 

 

Дипломанты: 

1. Бойко Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 308 Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной 

области «Филология» (русский язык, литература) 



2. Вакуленко Оксана Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №122 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучшее внеурочное занятие в 1-9 х 

классах» 

3. Гейко Ольга Павловна, учитель английского языка ГБОУ СОШ № 169 с 

углубленным изучением английского языка Центрального района Санкт-

Петербурга, «Лучшее внеурочное занятие в 1-9 х классах» 

4. Еремина Марина Александровна, учитель физики ГБОУ школы №211 с 

углубленным изучением французского языка имени Пьера Де Кубертена, «Лучший 

урок в предметной области «Естественнонаучные предметы» 

5. Керимова Сакина Шафаат кызы, учитель английского языка ГБОУ лицея № 214 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области 

«Филология» (иностранный язык)» 

6. Куц Виктория Владимировна, учитель математики ГБОУ СОШ № 169 с 

углубленным изучением английского языка Центрального района Санкт-

Петербурга, «Лучший урок в предметной области «Математика и информатика» 

7. Лисова Инна Александровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

210 Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучшее внеурочное занятие в 1-9 х 

классах» 

8. Мазнева Ксения Павловна, учитель английского языка ГБОУ СОШ №153 

Центрального района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации 

В.В.Таташвили, «Лучший урок в предметной области «Филология» (иностранный 

язык)» 

9. Новикова Арина Сергеевна, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 222 

с углубленным изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ» Центрального района 

Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области «Общественно-научные 

предметы» 

10. Петрова Оксана Вацловна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №174 

Центрального района Санкт – Петербурга, «Лучшее внеурочное занятие в 1-9 х 

классах» 

11. Пимахова Юлия Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ школы № 294 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучшее внеурочное занятие в 1-9 х 

классах» 

12. Пода Елена Михайловна, учитель английского языка ГБОУ гимназии №155 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области 

«Филология» (иностранный язык)» 



13. Черепанова Мария Юрьевна, учитель географии и биологии ГБОУ СОШ № 169 с 

углубленным изучением английского языка Центрального района Санкт-

Петербурга, «Лучший урок в предметной области «Общественно-научные 

предметы» 

14. Чиркова Елена Александровна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии №168 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучшее внеурочное занятие в 1-9 х 

классах» 

15. Чудинова Елена Владиленовна, учитель английского языка ГБОУ гимназии №168 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области 

«Филология» (иностранный язык)» 

 

Участники: 

1. Ахмадуллина Анастасия Ринатовна, методист ГБОУ СОШ № 207 с углубленным 

изучением английского языка Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучшее 

внеурочное занятие в 1-9 х классах» 

2. Гольтяева Наталья Сергеевна, учитель математики ГБОУ СОШ № 204 с 

углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучшее внеурочное занятие в 1-9 х 

классах» 

3. Григорьева Светлана Валентиновна, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ 

№189 "Шанс" Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной 

области «Общественно-научные предметы» 

4. Евчук Ирина Андреевна, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 189 

«Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной 

области «Общественно-научные предметы» 

5. Елисеева Анна Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ школы № 294 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучшее внеурочное занятие в 1-9 х 

классах» 

6. Кирюшкина Елена Владимировна, учитель математики ГБОУ гимназии №168 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области 

«Математика и информатика» 

7. Кривенко Наталья Николаевна, учитель информатики и физики ГБОУ гимназии 

№168 Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области 

«Математика и информатика» 



8. Кутепова Елена Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №169 с 

углублённым изучением английского языка Центрального района Санкт-

Петербурга, «Лучшее внеурочное занятие в 1-9 х классах» 

9. Мухьянова Алина Аликовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной 

области «Филология» (русский язык, литература); 

10. Новикова Мария Сергеевна, учитель математики и информатики ГБОУ СОШ № 189 

"Шанс" Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной 

области «Математика и информатика» 

11. Павлова Варвара Александровна, учитель математики ГБОУ СОШ № 211 с 

углубленным изучением французского языка имени Пьера де Кубертена 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области 

«Математика и информатика» 

12. Погодина Екатерина Александровна, учитель математики ГБОУ СОШ № 189 

«Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной 

области «Математика и информатика» 

13. Скворцова Мария Вениаминовна, учитель французского языка ГБОУ СОШ № 211 с 

углубленным изучением французского языка имени Пьера де Кубертена 

Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметной области 

«Филология» (иностранный язык)» 

14. Хавхайнен Сергей Евгеньевич, учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 189 

«Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга, «Лучший урок в предметных 

областях «Технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности» 


