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Начальнику Отдела образования 

администрации Калининского района г.Санкт-Петербург  

Пичугиной Н.В. 

  

Уважаемая Наталья Васильевна! 

 

Направляем для ознакомления списки образовательных организаций 

Калининского района г.Санкт-Петербург , сотрудники которых удостоены  

дипломов VIII Всероссийского конкурса  «Инновационная школа - 2019» (ноябрь 

2019 г. – январь 2020 г.).  

Конкурс проводился при поддержке Общественно-консультационного совета  

АсНООР России под председательством Заместителя председателя Комитета  по 

образованию и науке Государственной Думы ФС РФ Л.Н.Духаниной 

Номинации конкурса: 

  инновации в образовательном процессе; 

 инновации в воспитательном процессе; 

  инновации в  управлении 

 

 

С уважением, 

 

Председатель Оргкомитета 

                                                                акад. РАЕН  А.Н.Моисеев,  

член Совета по профессиональным 

 квалификациям в сфере образования, 

директор АсНООР России 

 

Приложение на 2 стр. 
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Приложение  

 

Номинация «Инновации в образовательном процессе» 
 

ПОБЕДИТЕЛИ 

 

Организация         Автор/Авторы Работа 

1 Место 

 

 

 

 

ГБОУ лицей №179, 

Калининского района 

г.Санкт-Петербург 

заместитель директора по 

УВР Обуховская Анна 

Соломоновна 

Модель профориентации с 

ориентацией на принципы 

системной инженерии и 

образование на протяжении 

всей жизни 

заведующий отделом оценки 

качества образования  

Калганова Светлана 

Витальевна 

 

директор Колесникова 

Валентина Петровна  

Модель оценки качества на 

основе анализа результатов 

оценочных процедур 

 

 

2 Место 

 

ГБОУ СОШ №653 с 

углубленным изучением 

иностранных языков 

(хинди и английского) 

Калининского района 

г.Санкт-Петербург имени 

Рабиндраната Тагора 

учитель физики Федорова 

Татьяна Евгеньевна 

 

Технология развития 

логического мышления 

обучающихся в условиях  

современной информационной 

среды 

учитель английского языка 

Хворостова Наталья 

Петровна 

 

 

Методическое пособие для 

молодых специалистов  

"Рекомендации по 

проектированию урока 

английского языка с 

применением активных методов 

обучения» 

 

ЛАУРЕАТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ «Лицей №179» 

Калининского района 

г.Санкт – Петербург 

 

учитель биологии Буничева 

Надежда Валерьевна 

 

 

Трансфер технологии, как 

средство подготовки к ЕГЭ. 

Методические рекомендации по 

работе с рисунком на уроках 

биологии. 

учитель физики Бова 

Наталья Лукинична  

 

Профориентационный 

проектный модуль для 

учащихся 7 -11 классов 

«Физика в белом  халате». 

учитель русского языка и 

литературы Вылегжанин 

Константин Валерьевич 

Конспект урока русского языка 

в 5 классе (тема «На языке 

футбола») 

учитель начальных классов 

Агафонова Светлана 

Владимировна 

 

Урок окружающего мира. 1 

класс. Тема: «Природа в классе. 

Как ухаживать за комнатными 

растениями» 



учитель биологии Иванова 

Лилия Владимировна  

Экологическая лаборатория 

 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

учитель начальных классов 

Резванова Марина 

Михайловна 

Методическая разработка 

занятия по внеурочной 

деятельности 

(творческий проект). Тема: «В 

гостях у хозяйки Медной горы»  

учитель  физической 

культуры Филиппов Юрий 

Васильевич 

 

учитель  физической 

культуры Филиппов 

Александр Юрьевич 

Использование мониторов 

сердечного ритма для оценки 

реакции организма школьников 

на физическую нагрузку 

 

 

Номинация «Инновации в воспитательном процессе» 
 

ЛАУРЕАТЫ 

 

ГБУ ИМЦ Калининского 

района г.Санкт-Петербург 

 

заведующий методическим 

отделом Лукьяненко Анна 

Геннадьевна 

 

методист Сухова Ксения 

Юлиановна 

Организация воспитательной 

работы в ОУ 

 

 

Номинация «Инновации в  управлении» 
 

ПОБЕДИТЕЛИ 

2 Место 

ГБУ ИМЦ Калининского 

района г.Санкт-Петербург 

заместитель директора 

Вольтов Алексей 

Викторович 

заместитель директора 

Кадетова Наталия Юрьевна 

Модель методического сервиса 

«Профиль роста» 

 

 

ЛАУРЕАТЫ 

 

ГБОУ лицей №179 

Калининского района 

г.Санкт-Петербург 

 

заместитель директора по 

ИКТ Воронцова Наталья 

Сергеевна 

 

Управленческий проект Центр 

цифрового образования 

«Роболаборатория» 

 

Организации-дипломанты почетного звания «Инновационная школа - 2019» 
 

 ГБОУ лицей №179 Калининского района г. Санкт- Петербург 

 ГБОУ СОШ №653 с углубленным изучением иностранных языков (хинди и английского) 

Калининского района г.Санкт-Петербург имени Рабиндраната Тагора 

 ГБУ дополнительного профессионального педагогического образования, центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Калининского района г.Санкт-Петербург 

 


