Сведения о Грамотах и благодарственных письмах, полученных учителями
ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга
в 2017-2108 учебном году
Грамоты:
№

1.

2.

3.

4.

Обоснование получения грамоты

Наименование организации, выдавшей грамоту
Кафедра начальных классов
Всероссийский уровень
Грамота за активное использование информационно-коммуникационных
Проект «Инфоурок»
технологий в работе
Диплом 1 степени «Здоровьесберегающие технологии в образовательной
Проект «Инфоурок»
деятельности»
Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования «ЭМУПроект «Инфоурок»
Специалист 2017»
Грамота за информатизацию образования и обмен педагогическим опытом
«Знанио-2018»
«Знанио-2018»
Всего:
Кафедра естественных наук
Региональный уровень
Грамота за высокое качество подготовки учащихся к районному этапу
ИМЦ Калининского района
всероссийской олимпиады по физике и астрономии.
Всероссийский уровень
Диплом за подготовку призера Двенадцатого Всероссийского конкурса
достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние России»
Международный уровень
Диплом за вклад в экологическое просвещение
Правительств СПБ, Комитет по
природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности
Всего:
Русского языка и литературы
Муниципальный уровень
Лауреат районного этапа 7 городского фестиваля уроков учителей ОУ СПб
ИМЦ Калининского района
«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам» в номинации «Лучшее
внеурочное занятие»
Региональный уровень
Дипломант конкурса педагогических достижений в Калининском районе
Комитет по образованию Правительства СанктСанкт-Петербурга в номинации «Лучший классный руководитель»
Петербурга Санкт-Петербурга
Международный уровень
За подготовку победителей III международной олимпиады «Знанио» по
ООО «Знанио» Рег.№6999884 znanio.ru
русскому языку и литературе
Всего:

ФИО получателя/Итого
4
Глещинская Г.В., Задорожняя
О.П., Коломенская И.Ю.
Глещинская Г.В.
Дуброва И.А.
Задорожняя О.П.
4/4
1
Должикова Н.Г.
1
Обуховская А.С.
1
Обуховская А.С.

2/3
1
Галимова Л.М.

1
Вылегжанина Е.В.
1
Галимова Л.М.
2/4

Кафедра общественных наук
Муниципальный уровень
Победа в профсоюзных соревнованиях по стрельбе
Участие в соревнованиях по волейболу и бадминтону
Региональный уровень
Грамота участника городского конкурса педагогических достижений
Всероссийский уровень
Победа в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учителям
образовательных организаций

Профсоюз работников народного образования и
науки РФ Калининского района
СПб АППО
Министерство образования и науки

Всего:
Кафедра физической культуры и ОБЖ
Муниципальный уровень
3 место в общекомандном зачете «Малые олимпийские игры», мини-лапта
Администрация 21 МО
3 место в общекомандном зачете «Малые олимпийские игры», 2 место по
Администрация 21 МО
волейболу
3 место в общекомандном зачете «Малые олимпийские игры», 3 место в
Администрация 21 МО
легкоатлетической эстафете
3 место в общекомандном зачете «Малые олимпийские игры», 3 место в
Администрация 21 МО
легкоатлетической эстафете
3 место в общекомандном зачете «Малые олимпийские игры», 2 место по
Администрация 21 МО
плаванию
3 место в общекомандном зачете «Малые олимпийские игры», 3 место в
Администрация 21 МО
легкоатлетической эстафете
Районный уровень
За активное участие в организации и проведении соревнований районного
Администрация ДДЮТ Калининского района СПб
уровня, за 1 место в районном этапе Всероссийских массовых спортивных
соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 2003-2004 год
рождения, 1 место по мини-лапте 2003-2004 год рождения
За активное участие в организации и проведении соревнований районного
Администрация ДДЮТ Калининского района СПб
уровня, за 1 место в районном этапе Всероссийских массовых спортивных
соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 2005-2006 год
рождения; 3 место по волейболу, девушки 2001; 3 место по волейболу,
девушки 2002-2004 год рождения; 3 место по волейболу, юноши 2002-2004 год
рождения
За активное участие в организации и проведении соревнований районного
Администрация ДДЮТ Калининского района СПб
уровня, за 1 место в районном этапе Всероссийских массовых спортивных
соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 2003-2004 год
рождения
За активное участие в организации и проведении соревнований районного
Администрация ДДЮТ Калининского района СПб
уровня, за 1 место в районном этапе Всероссийских массовых спортивных
соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 2005-2006 год

1
Зиновьев С.С.
1
Зиновьев С.С.
1
Шушаков М.А.
2/4
6
Шинкарев М.Н.
Сыпало Р.Н.
Маловичко С.В.
Турецкова К.С.
Назарова О.С.
Бутусова Н.А.
4
Шинкарев М.Н.

Сыпало Р.Н.

Маловичко С.В.

Бутусова Н.А.

рождения, 3 место по флорболу, 2009-2010 год рождения
Региональный уровень
1 место по мини-лапте, девушки 2005-2006 год рождения; 1 место по
настольному теннису, девушки; 1 место по настольному теннису, юноши
1 место по мини-лапте, девушки 2005-2006 год рождения; 1 место по
настольному теннису, девушки; 1 место по настольному теннису, юноши
1 место по мини-лапте, девушки 2005-2006 год рождения; 1 место по
настольному теннису, девушки; 1 место по настольному теннису, юноши
3 место по спортивному ориентированию на 8 фестивале ШСК СПб
3 место по скалолазанию на 8 фестивале ШСК Санкт-Петербурга
3 место по бочче на 8 фестивале ШСК Санкт-Петербурга
3 место в спортивном блоке 8 фестиваля ШСК Санкт-Петербурга

Комитет по физической культуре и спорту СПб

5
Шинкарев М.Н.

Комитет по физической культуре и спорту СПб

Сыпало Р.Н.

Комитет по физической культуре и спорту СПб

Бутусова Н.А

ГБОУ «Балтийский берег»
ГБОУ «Балтийский берег»
ГБОУ «Балтийский берег»
ГБОУ «Балтийский берег»

Шинкарев М.Н.
Бутусова Н.А.
Бутусова Н.А.
Бутусова Н.А.
6/17

Всего:

Благодарственные письма:
№

Обоснование получения благодарственного письма

Наименование организации, выдавшей грамоту
Кафедра начальных классов
Региональный уровень
Благодарственное письмо за подготовку победителей региональной интернетСПб АППО
викторины «Интеллектуальный лабиринт»
Всероссийский уровень
Благодарность международной олимпиады «Русский медвежонок»
Организаторы олимпиады «Русский медвежонок»
Благодарность за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки
Проект «Инфоурок»
методических разработок для учителей
Благодарность за активную помощь при проведении 4 международного конкурса Организаторы международного конкурса «Мириады
«Мириады открытий»
открытий»
Благодарность за подготовку участников международного Фестиваля «СТИХиЯ»
Организаторы международного Фестиваля
«СТИХиЯ»
Благодарность за отличную подготовку учащихся в открытой российской интернетолимпиаде по русскому языку «МетаШкола» «Осень 2017»
Благодарность за отличную подготовку учащихся в открытой российской
математической интернет-олимпиаде «МетаШкола» «Осень 2017»
Благодарность за помощь в проведении олимпиады по математике» Заврики» в
онлайн – олимпиаде Учи.ру по математике «Декабрь 2017»
Благодарственное письмо за участие в олимпиаде BRICSMATH.COM 2017
Благодарность международной олимпиады «Кенгуру»

Организаторы интернет-олимпиады по русскому
языку «МетаШкола» «Осень 2017»
Организаторы интернет-олимпиады по русскому
языку «МетаШкола» «Осень 2017»
Организаторы онлайн – олимпиады Учи.ру
Организаторы олимпиады BRICSMATH.COM 2017
Организаторы международной
олимпиады «Кенгуру»

ФИО получателя/Итого
1
Коломенская И.Ю.

11
Глещинская Г.В., Задорожняя
О.П., Каржова М.С.
Глещинская Г.В.
Дуброва И.А., Задорожняя
О.П., Агафонова С.В.,
Крылова М.Б., Каржова М.С.
Дуброва И.А., Коломенская
И.Ю., Агафонова С.В.
Дуброва И.А., Коломенская
И.Ю., Агафонова С.В.
Дуброва И.А.,
Коломенская И.Ю.
Коломенская И.Ю.,
Задорожняя О.П.
11

Благодарность за содействие в реализации театрально-образовательного проекта
«Театр-школе» в 2017-2018 учебном году»
Благодарность за отличную подготовку учащихся в открытой российской
математической интернет-олимпиаде «МетаШкола» «Зима 2018»
Благодарность за отличную подготовку учащихся в открытой российской
математической интернет-олимпиаде «МетаШкола» «Весна 2018»
Благодарность за помощь в проведении «Дино-олимпиады» в межпредметной
онлайн-олимпиаде Учи.ру «Декабрь 2017-январь 2018»
Благодарность за помощь в проведении олимпиады по математике» Заврики» в
онлайн – олимпиаде Учи.ру по математике «Февраль 2018»
Благодарность за помощь в проведении олимпиады «Русский с Пушкиным»
«Учи.ру»

1.

2.

4.

5.

Администрация театра «Плоды Просвещения»

Кузьмичёва Ж.А.

Организаторы российской математической интернетолимпиады «МетаШкола» «Зима 2018»
Организаторы российской математической интернетолимпиады «МетаШкола» «Весна 2018»
Организаторы «Дино-олимпиады»

Дуброва И.А., Коломенская
И.Ю., Агафонова С.В.
Дуброва И.А., Коломенская
И.Ю., Агафонова С.В.
Дуброва И.А., Задорожняя
О.П., Коломенская И.Ю.
Дуброва И.А., Задорожняя
О.П., Коломенская И.Ю.
Задорожняя О.П.,
Коломенская И.Ю.
29/57

Организаторы олимпиады по математике» Заврики»
в онлайн – олимпиаде Учи.ру
Организаторы олимпиады «Русский с Пушкиным»
«Учи.ру»
Всего:
Кафедра английского языка
Муниципальный уровень
За подготовку победителей и призеров на Всероссийскую олимпиаду
ИМЦ Калининского района
За подготовку победителей и призеров в районном конкурсе «Песня на английском
языке»
За подготовку ученицы 9-го класса к очному конкурсу «Читай и декламируй»
За подготовку ученицы 9-го класса к районному этапу Всероссийской олимпиады по
английскому языку
За подготовку и 2 победителей на Всероссийскую олимпиаду
За подготовку учащихся к конкурсу «Мое любимое слово»
Региональный уровень
За подготовку учащихся 4-х классов к городскому очному конкурсу по английскому
языку “Big Science”
За подготовку учащихся 7-х классов к очному конкурсу по английскому языку “I
Love Active Reading”
За подготовку и 2 победителей конкурса по английскому языку “I Love Active
Reading”
За научное руководство в межрегиональной учебно-исследовательской конференции
«Шекспировские чтения»
За подготовку учащихся
За подготовку учащихся
Международный уровень
За качественную подготовку учащихся лицея к международному экзамену
За научное руководство

ИМЦ Калининского района
ИМЦ Калининского района
ИМЦ Калининского района
ИМЦ Калининского района
ИМЦ Калининского района
Представительство британской компании «Пирсон»
в Северо-западном регионе РФ
Представительство британской компании «Пирсон»
в Северо-западном регионе РФ
Представительство британской компании «Пирсон»
в Северо-западном регионе РФ
ГБОУ СОШ №119 Калининского района
Ассоциация языковых школ
Представительство британской компании «Пирсон»
в Северо-западном регионе РФ
Кэмбриджский экзаменационный центр
ЛЭТИ
Всего:

6
Субботкина Оксана
Васильевна
Субботкина Оксана
Васильевна
Граур Любовь Герасимовна
Граур Любовь Герасимовна
Егорова Елена Валерьевна
Кириллова Янина Борисовна
6
Граур Любовь Герасимовна
Граур Любовь Герасимовна
Егорова Елена Валерьевна
Будницкая Регина Семеновна
Будницкая Регина Семеновна
Будницкая Регина Семеновна
5
Граур Л.Г., Будницкая Р.С.,
Егорова Е.В., Кушха А.А.
Будницкая Р.С.
6/14

Кафедра естественных наук
Районный уровень
Благодарности за высокое качество подготовки учащихся к олимпиадам по
биологии
Благодарность за высокое качество подготовки уч-ся к районному этапу
всероссийской олимпиады по химии
Благодарственное письмо (2шт) за подготовку призеров конференции
«Бестужевские чтения»
Благодарность за организацию научно-исследовательской деятельности школьников
Благодарность за организацию научно-исследовательской деятельности школьников
Городской уровень
Благодарность за работу в жюри городского командного турнира «На перекрестке
физики, химии, биологии и медицины – интеллектуалы о сохранении здоровья»
За работу в составе жюри городского конкурса «Знатоки природы 2018»
За подготовку победителя олимпиады «Естественный отбор».
Благодарственное письмо за активное вовлечение учащихся старших классов в
научную деятельность
Благодарность за организацию и проведение городского командного Турнира «На
перекрестке физики, химии, биологии и медицины – интеллектуалы о сохранении
здоровья»
Благодарность за организацию и проведение городского командного Турнира «На
перекрестке физики, химии, биологии и медицины – интеллектуалы о сохранении
здоровья»
Всероссийский уровень
Благодарность педагогу-наставнику за вклад в подготовку призера регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии 2018
Международный уровень
Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки учащихся к VII
Международной олимпиаде-конкурсу научных работ учащихся школ, гимназий и
лицеев имени В.Я. Курбатова «Химия: наука и искусство»
Благодарственное письмо за подготовку победителя в Международном научноисследовательском конкурсе «Биос-олимпиада»
Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки учащихся к 8
Международной олимпиаде-конкурсу научных работ учащихся школ, гимназий и
лицеев имения В.Я.Курбатова «Химия: наука и искусство»

ИМЦ Калининского района

4
Иванова Л.В.

ИМЦ Калининского района

Иванова Е.В.
Иванова Е.В.

ИМЦ Калининского района

Бова Н.Л.
Обуховская А.С.
4
Буничева Н.В.

Правительство СПб, Комитет по образованию,
АППО
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Комитет по науке и высшей школы

Иванова Е.В.

Обуховская А.С.
Леонова Е.В.

1
Обуховская А.С.
2
Иванова Е.В.
Обуховская А.С.
Обуховская А.С.
Всего:

1.

Кафедра русского языка и литературы
Муниципальный уровень
За высокое качество подготовки учащихся к районному этапу всероссийской
олимпиады школьников по литературе

Иванова Е.В.
Обуховская А.С.

ИМЦ Калининского района

6/15
4
Вылегжанин К.В.

За высокое качество подготовки учащихся к районному этапу всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку и литературе
За высокое качество подготовки учащихся к районному этапу всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку и литературе
За помощь в организации всероссийского конкурса «Живая классика»

ИМЦ Калининского района

Панасюк Р.В.

ИМЦ Калининского района

Прыгунова Е.Н.

Фонд «Живая классика» (при поддержке Федерального

Прыгунова Е.Н.

агентства по печати и массовым коммуникациям,
Министерство образования и науки РФ)

2.

3.

4.

За помощь в подготовке музыкального конкурса художественной самодеятельности
«Маленькие звёздочки»
За оказанное содействие в проведении фестиваля йоги «Познай себя»
Региональный уровень
За подготовку победителя в региональном этапе

За выступление на 2 Форуме классных руководителей общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга в рамках 9 Санкт-Петербургского международного
образовательного форума
За активное участие в проведении Международного интернет-конкурса «Законы
экологии»
За активное участие при проведении Международного интернет конкурса «Империя
букв» от проекта «Уроки русского языка»

Галимова Л.М.

СПбГБУ «ЦФКСиЗ Калининского района»

Галимова Л.М.
1
Прыгунова Е.Н.

Комитет по образованию Правительства СанктПетербурга Санкт-Петербурга

Всероссийский уровень
За подготовку призёра отборочного этапа олимпиады Союзного государства
За осуществление экспериментальной деятельности с применением инновационной
образовательной технологии ЯКласс, разработанного и поддерживаемого Фондом
развития интернет-инициатив при Президенте РФ и инновационным центром
Сколково
Международный уровень
За организацию международной игры-конкурса «Русский медвежонок –
языкознание для всех»
За подготовку и проведение школьного этапа Международного конкурса «Живая
классика»

МО №21 Калининского района

Комитет по образованию Правительства
Санкт-Петербурга
Дирекция образовательного ресурса ЯКласс.

Межрегиональный оргкомитет
Фонд «Живая классика» (при поддержке Федерального

Шакова А.В.

агентства по печати и массовым коммуникациям,
Министерство образования и науки РФ)

Комитет по образованию Правительства СанктПетербурга, государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Академия талантов»
Санкт-Петербурга.
Дирекция ООО «Ведки» (god-ecologii-2017.ru)

Шакова А.В.

Дирекция ООО «Ведки» (urokirusskogojazyka.ru)

Шакова А.В.

Всего:

2.

Кафедра математики и информатики
Муниципальный уровень
За судейство в конкурсе «Первые шаги в науке»
За подготовку учащихся к Всероссийской олимпиаде по информатике
Региональный уровень
За активное участие в формировании педагогического сообщества

Шакова А.В.

2
Вылегжанин К.В.

5.
1.

2
Прыгунова Е.Н.

ИМЦ Калининского района
ИМЦ Калининского района
Городской электронный журнал ЗАВУЧ.ИНФО

Шакова А.В.

5/14
2
Авдеев А.С
Карпов Д.М.
1
Козлова Т.И.

3.

4.

Всероссийский уровень
За активное участие в работе издания, за личный вклад по внедрению ИКТ в
образовательный процесс
За активное участие в организации и проведении Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные вопросы реализации ФГОС начального и
основного общего образование»
За существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических
разработок для учителей
Международный уровень
За высокий уровень подготовки учеников, ставших призерами Международной
онлайн-олимпиады «Фоксфорда»

Редакция Всероссийского издания СМИ «Альманах
Педагога»
Институт развития образования

2
Козлова Т.И.
Козлова Т.И.

Проект «Инфоурок»

Кулажина О.Е.

Центр онлайн-обучения «Нетология-Групп»

1
Кожевникова М.М.

Всего:

5.
Кафедра эстетических дисциплин
Всероссийский уровень
Благодарственное письмо за активное участие в VIII международном конкурсе
детского рисунка «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ..!» и большой
вклад в воспитание детей
Муниципальный уровень
За активное участие в реализации программы тематической смены «На шаг АО «Рекреационно-профилактический
впереди» в рамках проекта по развитию детской социальной инициативы при «Связист»
содействии регионального отделения Российского движения школьников.
За участие в конкурсе профессионального мастерства, в городской выставкеконкурсе творческих работ учителей и педагогов «Вдохновение и мастерство»,
Диплом II степени в номинации «Сохранение традиций»

6/7
1
Власова А.А.

комплекс

2
Власова А.А.
Дырина Е.С.

Всего:

2/3

Кафедра общественных наук
Благодарственное письмо за участие в городской конференции «здоровая среда здоровый ребенок -здоровое будущее»
Благодарность за проведение на высоком профессиональном уровне открытого
городского мероприятия в рамках практик «Педагогический десант – 2017»
Грамота за активное участие в подготовке участников конкурса Педагогических
достижений Санкт-Петербурга
Благодарность член жюри Санкт-Петербургского городского этапа IX
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» в номинации
«учитель»

Региональный уровень
ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга
АППО
СПб
Ассоциация профессиональных образовательных
организаций Санкт-Петербурга
АППО
СПб
Всего:

Кафедра физической культуры и ОБЖ
Муниципальный уровень
За активное участие в организации и проведении соревнований районного уровня
Отдел образования Калининского района СПб

1
Шушаков М.А.
Шушаков М.А.
Шушаков М.А.
Шушаков М.А.

1/4
7
Шинкарев М.Н.

За активное участие в организации и проведении соревнований районного уровня
За активное участие в организации и проведении соревнований районного уровня
За активное участие в организации и проведении соревнований районного уровня
За активное участие в организации и проведении соревнований районного уровня
За активное участие в организации и проведении соревнований районного уровня
За активное участие в организации и проведении соревнований районного уровня
Региональный уровень
За высокий профессионализм и оказанную поддержку в проведении спортивнотуристского слета рамках Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Г отов к труду и обороне» - «Старшее поколение» на территории
детского оздоровительного лагеря «Звездный» профилактория «Буревестник» (г.
Луга)

Отдел образования Калининского района СПб
Отдел образования Калининского района СПб
Отдел образования Калининского района СПб
Отдел образования Калининского района СПб
Отдел образования Калининского района СПб
Отдел образования Калининского района СПб
Комитет по физической культуре и спорту СПб

Всего:

Сыпало Р.Н.
Маловичко С.В.
Турецкова К.С.
Назарова О.С.
Лыхин С.И.
Бутусова Н.А
1
Шинкарев М.Н.
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