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9 
общеобразовательных 

учреждения 

3 
дошкольных 

образовательных 
учреждения 

СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

12 
негосударственных 

учреждений 

58 ГБДОУ 

19 
детских садов 

3  
детских сада 

общеразвивающего 
вида с приоритетным 

осуществлением 
деятельности  
по одному из 

направлений развития 
детей 

7 
детских садов 

компенсирующего вида 

24 
детских садов 

комбинированного вида 

3 
детских сада присмотра  

и оздоровления 

2 
центра развития ребенка 

– детских сада 

42 ГБОУ 

1 
начальная школа – 

детский сад 

1 
начальная школа 

17 
общеобразовательных 

школ 
 

10 
школ с углубленным 

изучением отдельных 
предметов 

 

2 
лицея 

8 
гимназий 

1 
сменная 

общеобразовательная 
школа 

 

2 
специальные 

коррекционные школы 
 

3  
дома детского творчества 

1 
центр психолого-медико -

социального сопровождения 
«Развитие» 

1 
Информационно-

методический центр 
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Витте Ирина Яковлевна, 

директор  
ГБОУ лицея № 214  

Центрального района Санкт-Петербурга 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ЛУЧШИМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В 2020 ГОДУ 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ  
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ) 

Бигельдиева Мария Вадимовна,  

учитель русского языка и литературы  
ГБОУ лицея № 214  

Центрального района Санкт-Петербурга 

Герасимова Татьяна Николаевна, 

учитель математики  
ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ 

УЧИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ) 

Дмитриева Юлия Игоревна, 

 учитель русского языка и литературы 
ГБОУ СОШ № 197 с углубленным изучением предметов 
естественнонаучного цикла (физика, химия, биология) 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Зезкова Марина Александровна,  

учитель французского языка 
ГБОУ гимназии № 171  

Центрального района Санкт-Петербурга 

Литвинова Ирина Николаевна,  

учитель математики 
ГБОУ гимназии № 157 Санкт-Петербурга 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Ильмурадова Антонина Витальевна, 

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества 
Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32» 

Спирина Людмила Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 174 
Центрального района Санкт-Петербурга 
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  ПРИЗЁР,  

обладатель Малого хрустального пеликана 

Зезкова Марина Александровна, 
учитель французского языка  

ГБОУ гимназии № 171  
Центрального района Санкт-Петербурга 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2019» 

номинация «Туристско-краеведческая» 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

Ильмурадова Антонина Витальевна 
педагог дополнительного образования  

ГБУДО ДДТ «Фонтанка 32»  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
«ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА» 

номинация «Программы смен детских лагерей 
различной тематической направленности»  

ДИПЛОМАНТ 

Победитель регионального этапа 

ГБОУ школа № 174 
Финагина Ольга Валерьевна, директор 

ЛАУРЕАТ  

ГБОУ школа №197  
Центрального района Санкт-Петербурга 

Гембель Татьяна Петровна, директор 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «УСПЕШНАЯ ШКОЛА» 
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ФИНАЛИСТ  

Команда ГБОУ школы № 174  
Образовательная практика «Молодые профессионалы 174» 

Финагина Ольга Валерьевна, директор 
Анцырева Евгения Мухафизовна, заместитель директора по УВР 
Ляушко Евгения Алексеевна, учитель технологии 
Спирина Людмила Анатольевна, учитель начальных классов 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК  
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР-КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

НА ОСНОВЕ МНОГОЦЕЛЕВОГО КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 

ЛАУРЕАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ 

ГБОУ школа № 612  
Центрального района Санкт-Петербурга 

Трошнева Елена Николаевна, директор 

номинация «Лучший сетевой образовательный проект» 
ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ 

«Сводный детско-юношеский хор Центрального района» 
Выборнов Кирилл Юрьевич, педагог дополнительного образования,  
Филиппова Алена Игоревна, педагог дополнительного образования,  
Кириллова Анастасия Владимировна, концертмейстер  

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

V ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  
СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

номинация «Лучшая методическая разработка мероприятия в рамках 
сетевого взаимодействия»  

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ 

«Музыкальная сказка» 
Сироткин Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 



9 
 

 

номинация  
«Системная поддержка традиций и инноваций»  

ПОБЕДИТЕЛЬ 

ГБДОУ детский сад №110  
Центрального района Санкт-Петербурга 

"Эрмитажный детский сад"  
Сокович Мария Владимировна, заведующий 

VI ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС  
«ВОСЕМЬ ЖЕМЧУЖИН ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 2019» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  
МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК «УРОКИ ПОБЕДЫ» 

номинация «Лучший 
социальный школьный проект» 

номинация  
«Лучший классный час» 

номинация  
«Лучший метапредметный урок» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Харенко Елена Анатольевна, 
учитель математики  

ГБОУ гимназии №171  
Центрального района Санкт-Петербурга 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Смирнова Людмила Ивановна, 
методист ГБОУ школы № 163 

ДИПЛОМАНТ 

Власова Елена Валентиновна, 
учитель обществознания  

ГБОУ гимназии № 168 
Центрального района Санкт-Петербурга 

III МЕСТО 

ГБОУ школа № 174 
Финагина Ольга Валерьевна, директор 

НАГРАДА ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК  
«ЗА КАЧЕСТВО ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ), РАБОТ И УСЛУГ» 
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КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2020 ГОДА 

Номинация «Учитель года» 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Меньшиков Иван Андреевич, 
учитель математики ГБОУ гимназии № 166 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Номинация «Учитель года» 
 

ЛАУРЕАТ 

Бутяев Михаил Александрович, 
учитель начальных классов ГБОУ школы № 300 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Номинация «Педагогические надежды» 
 

ДИПЛОМАНТ 

Молодушкина Екатерина Сергеевна, 
учитель обществознания  

ГБОУ гимназии № 168 
Центрального района Санкт-Петербурга 

Номинация «Воспитатель года» 
 

ДИПЛОМАНТ 

Николенко Юлия Александровна, 
воспитатель ГБДОУ детского сада № 117 
Центрального района Санкт-Петербурга 
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Номинация «Педагог-психолог года» 
 

ДИПЛОМАНТ 

Кролевец Марина Константиновна, 
педагог-психолог ППМС-центра «Развитие» 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Номинация  
«Организатор воспитательной работы» 

 
ДИПЛОМАНТ 

Горохова Юлия Андреевна, 
заместитель директора по ВР 

 ГБОУ СОШ № 550 
Центрального района Санкт-Петербурга 

Номинация «Учитель-дефектолог года» 
 

ДИПЛОМАНТ 

Горячев Сергей Вячеславович, 
учитель-логопед ГБОУ школы № 153 

Центрального района Санкт-Петербурга 

КОНКУРС КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Номинация  
«Лучшая организация антикоррупционного образования, 

воспитания и просвещения школьников» 
 

ДИПЛОМАНТ 

Гончарова Эльвира Анатольевна, 
учитель технологии ГБОУ СОШ № 304 «Центр подготовки кадет» 
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КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМАНД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОБЕДИТЕЛИ в номинации  
«За укрепление общественного престижа профессии 

педагога» 
 

Команда Центрального района: 
Виноградов Александр Сергеевич, заместитель директора  

по воспитательной работе ГБОУ гимназии № 171 
Гармаш Денис Петрович, учитель географии  

ГБОУ гимназии № 171 
Косолапов Сергей Александрович, педагог-организатор 

 ГБОУ гимназии № 171 
Лепеев Антон Александрович, учитель физической культуры  

ГБОУ гимназии № 171 
Попов Вадим Сергеевич, учитель английского языка  

ГБОУ школы № 174 
Пронькин Руслан Сергеевич, педагог-организатор  

ГБОУ гимназии № 171 

IX ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ УРОКОВ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ПЕТЕРБУРГСКИЙ УРОК» 

ПОБЕДИТЕЛИ 

ЛАУРЕАТЫ 

Номинация «Лучший урок в предметной области  
«Общественно-научные предметы» (история, история и культура 

Санкт-Петербурга, обществознание, география)» 
Гармаш Денис Петрович, учитель географии ГБОУ гимназия № 171 

 
Номинация «Лучший урок по направлению 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Иванова Анна Михайловна, учитель истории ГБОУ СОШ №636  

с углубленным изучением иностранных языков 
Старшинова Дарья Алексеевна, учитель истории ГБОУ СОШ №636  

с углубленным изучением иностранных языков 

Номинация «Лучший урок предметной области «Искусство»  
(музыка, изобразительное искусство)» 

Онухова Ирина Константиновна, учитель изобразительного искусства 
 ГБОУ гимназии № 155 

 
Номинация «Лучший урок в предметной области  

«Естественно-научные предметы»  
(астрономия, биология, естествознание, физика, химия)» 

Кудинова Елена Николаевна, учитель биологии и географии  
ГБОУ СОШ № 222 с углубленным изучением немецкого языка 

«ПЕТРИШУЛЕ» 
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
«НОВОЕ КАЧЕСТВО УРОКА. РАБОТАЕМ ПО ФГОС» 

номинация  
«Лучший урок обучения грамоте» 

номинация  
«Лучший урок математики» 

номинация  
«Лучший урок математики» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Бутяев Михаил Александрович, 
учитель начальных классов ГБОУ школы № 300 

Центрального района Санкт-Петербурга 

ЛАУРЕАТ 

Балуевская Александра Николаевна, 
учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 209 

«Павловская гимназия» 

ЛАУРЕАТ 

Иванова Марина Вячеславовна, 
учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 209 

«Павловская гимназия» 

номинация «Лучший урок 
окружающего мира» 

ЛАУРЕАТ 

Некрасова Елена Юрьевна, 
учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 209 

«Павловская гимназия» 

номинация «Лучший урок 
технологии или 

изобразительного искусства» 

ЛАУРЕАТ 

Спирина Людмила Анатольевна, 
учитель начальных классов ГБОУ школы № 174 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  
«ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР – ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

БИБЛИОТЕКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Номинация  
«Современная школьная библиотека: формирование 

инфраструктуры чтения» 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Егорова Ирина Юрьевна, 
заведующий библиотекой ГБОУ СОШ № 612 
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  
«ДИССЕМИНАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ДОУ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

номинация  
«Инновационные практики  

реализации ФГОС ДО» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

ГБДОУ детский сад № 59 

номинация  
«Современные практики управления 

ДОУ» 

ПОБЕДИТЕЛИ 

ГБДОУ детский сад № 41 
 «Центр интегративного воспитания» 

 
ГБОУ школа № 309 

ГОРОДСКАЯ ИГРА КВН КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ «ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С...» 

I МЕСТО 

Команда «Центрополис»: 
Богачёв Андрей Геннадьевич, учитель физической культуры ГБОУ школы № 207  

с углубленным изучением английского языка 
Лукашов Владимир Сергеевич, учитель биологии и географии ГБОУ СОШ № 163  
Назарова Яна Викторовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 71 
Ураков Никита Юрьевич, учитель информатики ГБОУ школы № 207  

с углубленным изучением английского языка 
Чудиновских Роман Анатольевич, педагог-организатор ГБОУ СОШ № 222 «ПЕТРИШУЛЕ»  
Перетятко Ярослава Александровна, учитель математики ГБОУ СОШ № 550 
Яценко Мария Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе  

ГБОУ школы № 204 
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Номинация «Фильмы и компьютерные презентации» 
II МЕСТО 

Нагурная Инна Юрьевна, учитель изобразительного искусства ГБОУ школы № 178 
 

Номинация «Фильмы и компьютерные презентации» 
I МЕСТО 

Номинация «Урок для учащихся 4-х классов» 
III МЕСТО 

Балуевская Александра Николаевна, учитель начальных классов  
ГБОУ гимназии № 209 «Павловская гимназия» 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТ  
«УРОКИ МУДРОСТИ И ПРАВДЫ» 

Номинация «Анимация» (10-13 лет) 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

Кузьмин Игорь Дмитриевич, учитель информатики ГБОУ школы № 169  
с углубленным изучением английского языка  

 
Номинация «Видеоролик» (10-13 лет)  

ЛАУРЕАТ 
Ураков Никита Юрьевич, учитель информатики ГБОУ СОШ № 207  

с углубленным изучением английского языка 
 

Номинация «Видеоролик» (14-17 лет)  
ЛАУРЕАТ 

Пикина Екатерина Алексеевна, методист, педагог-организатор  
ГБОУ школы №174  

 
Номинация «Видеоролик» (10-13 лет)  

ДИПЛОМАНТЫ 
Мелинти Светлана Александровна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 116 
Зимина Ирина Станиславовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 116 
 

Номинация «Видеоролик» (14-17 лет)  
ДИПЛОМАНТ 

Максимова Ирина Олеговна, учитель математики ГБОУ СОШ №193 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС РАБОТ ПЕДАГОГОВ ПО ТЕМЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ «ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ» 
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ВИДЕОУРОКОВ «УЧИСЬ ВИДЕТЬ» 

Номинация  
«Мир открытий» 

 
ЛАУРЕАТ 

Батурина Ангелина Олеговна, 
руководитель ОДОД  

ГБОУ школы № 189 «Шанс»  
Центрального района Санкт-Петербурга 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ «Я ПОЗНАЮ МИР» 

номинация  
«Виртуальная коллекция» 

ЛАУРЕАТЫ 

Васенко Екатерина Олеговна,  
учитель начальных классов ГБОУ школы № 18 

Велигодская Анна Константиновна, 
 учитель начальных классов ГБОУ школы № 18 

Магеррамова Элина Александровна,  
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦВР 

Ромахова Марина Геннадьевна, 
 концертмейстер ГБУ ДО ЦВР 

номинация  
«Виртуальная экскурсия» 

II МЕСТО 

Гудебская Оксана Александровна,  
учитель русского языка и литературы ГБОУ школы № 294  

номинация  
«Виртуальное путешествие» 

ЛАУРЕАТ 

Куниловкая Ольга Константиновна,  
учитель русского языка и литературы ГБОУ школы № 185 



17 
 

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ  
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА 2020» 

номинация  
«Образовательная 

деятельность» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

ГБОУ школы №169  
с углубленным изучением английского языка 

Центрального района Санкт-Петербурга 
Учебно-методический комплекс  

«Игровая робототехника для юных программистов  
и конструкторов» 

 
ДИПЛОМАНТ 

ГБОУ гимназии №171  
Центрального района Санкт-Петербурга 

Образовательный ресурс «Горизонт»:  
личный кабинет педагога и обучающегося 

номинация  
«Управление 

образовательной 
организацией» 

ЛАУРЕАТ 

ГБДОУ детского сада №19  
Центрального района Санкт-Петербурга 

Практика включения родителей  
в независимую оценку качества образования  
в дошкольной образовательной организации 

Приз общественного 
признания «Овация» 

ГБОУ школы № 612  
Центрального района Санкт-Петербурга 

Комплексная технология сбора и использования данных 
самооценки учащихся для мониторинга их ежегодного 

прогресса как элемент внутренней системы оценки 
качества образования 
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КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Номинации конкурса: 
 Учитель года (12) 

 Учитель начальных классов (11) 

 Педагогические надежды: 

 Молодой учитель (23) 

 Молодой педагог дошкольного образования (7) 

 Педагог дошкольного образования (11) 

 Классный руководитель (20) 

 Педагог-организатор (11) 

 Заместитель директора по воспитательной работе (3) 

 Сердце отдаю детям (9) 

  

В конкурсе приняли участие 107 педагогов, из них 10 
стали победителями, 16 лауреатами, 26 дипломантами.  

Самые многочисленные номинации – 
«Педагогические надежды» («Молодой учитель»), «Классный 
руководитель», «Учитель года».  

В конкурсе участвовали педагоги  
из 33 общеобразовательных учреждений (в том числе одного 
частного), 15 дошкольных образовательных учреждений, 
 3 учреждения дополнительного образования детей. 

Мероприятия конкурса прошли на 11 площадках 
(ГБДОУ № 8, 60, ГБОУ № 155, 166, 168, 174, 178, 189, 304,  
ГБУ ИМЦ, ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»). 

Конкурсантов оценивали 9 конкурсных комиссий, 
объединивших работу 122 экспертов – руководителей, 
педагогов и специалистов организаций района и города. 
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КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Лебедева София Сергеевна, учитель русского языка и литературы  
ГБОУ гимназии № 171 

Учитель года 

Бутяев Михаил Александрович, учитель начальных классов ГБОУ школы № 300 

Учитель начальных классов 

Варламова Софья Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 204 
Карнова Вероника Александровна, учитель английского языка  

ГБОУ гимназии № 209 «Павловская гимназия» 

Молодой учитель 

Исайко Анастасия Артемовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 60 

Молодой педагог дошкольного образовательного учреждения 

Ивановская Татьяна Сергеевна, воспитатель  
отделения дошкольного образования ГБОУ гимназии при ГРМ 

Педагог дошкольного образования 

Скворцова Ирина Всеволодовна, учитель русского языка и литературы  
ГБОУ лицея № 214 

Классный руководитель 

Бойцова Ольга Владимировна, педагог-организатор ГБОУ школы № 178 

Педагог-организатор 

Маслий Ольга Игоревна, заместитель директора по воспитательной работе  
ГБОУ гимназии № 209 «Павловская гимназия» 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Магеррамова Эльнара Сафар кызы, педагог дополнительного образования  
ГБУ ДО ЦВР  

Сердце отдаю детям 
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПО ОРКСЭ И ОДНКНР 

номинация  
«Лучшее внеурочное 

мероприятие» 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Пичугова Вера Александровна,  
руководитель, методист Центра духовно-нравственного  

и гражданско-патриотического воспитания 
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

Охромина Ольга Вячеславовна, 
 педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

номинация  
«Лучший дидактический 

материал» 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Иванова Виктория Валерьевна,  
учитель начальных классов ГБОУ школы № 222  

с углубленным изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ» 
Овсянникова Ольга Михайловна, 

воспитатель группы продлённого дня ГБОУ школы № 222  
с углубленным изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ» 

КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  
ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА «РЕБЕНОК РАННЕГО ВОЗРАСТА  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!» 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Авагян Ареват Рубиковна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 41  
«Центр интегративного воспитания» 

Сараева Ольга Александровна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 41  
«Центр интегративного воспитания» 

V РАЙОННЫЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  
В КОНТЕКСТЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

«ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО» 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Номинация «Непрерывная образовательная деятельность» 
Лихачева Ольга Анатольевна, педагог-психолог ГБДОУ детского сада № 8 

 
Номинация «Использование нестандартного оборудования» 

Ершова Наталья Станиславовна, инструктор по физической культуре  
ГБДОУ детского сада № 123 
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РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ИКТ – ИНТЕРЕСНО, КРЕАТИВНО, ТАЛАНТЛИВО» 

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ, УЧАСТНИКИ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

Ляушко Евгения Алексеевна, методист ГБОУ школы № 174 
Спирина Людмила Анатольевна, учитель начальных классов ГБОУ школы № 174 
Дмитриева Юлия Игоревна, методист по инновационной деятельности, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ школы № 197 
Устинова Светлана Эриковна, учитель географии ГБОУ школы № 197 
Викулова (Подшибякина) Людмила Викторовна, заместитель директора по ОЭР,  

учитель информатики и ИКТ ГБОУ гимназии № 171 
Днова Олеся Игоревна, учитель французского языка ГБОУ гимназии № 171 
 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Номинация  
«Методическая разработка урока (занятия) с использованием ИКТ» 

Андреичева Наталия Александровна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 53 
Кожинская Тамара Викторовна, учитель-дефектолог ГБДОУ детского сада №53 
Колосова Елена Александровна, учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 53 
Выборнов Кирилл Юрьевич, педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»  
Сироткин Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования 

 ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 
Максимова Ирина Олеговна, учитель математики ГБОУ школы № 197 
 

Номинация  
«Использование ИКТ при организации проектной деятельности обучающихся» 

Вознюк Альберт Викторович, воспитатель ГБДОУ детского сада № 19 
Меркулова Инна Николаевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 19 
Иванющенко Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов,  

методист ГБОУ школы № 300 
Новожилова Валентина Михайловна, учитель начальных классов,  

методист ГБОУ школы № 300  
 

Номинация «Система работы в личном Интернет-пространстве педагога» 
Поляков Константин Юрьевич, учитель информатики ГБОУ школы № 163 

РАЙОННЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ – 2020» 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Гришина Анастасия Викторовна, педагог дополнительного образования  
ГБОУ СОШ № 204  

Соколова Елена Юрьевна, учитель биологии ГБОУ гимназии № 171 
Стрелкова Елизавета Владимировна, педагог-организатор  

ГБОУ школы № 174 
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  
СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Номинация  
«Творческий потенциал учителя физической культуры 

при проведении учебной работы» 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

Матвийчук Татьяна Николаевна, 
учитель физической культуры ГБОУ СОШ №122  

Номинация «Творческий потенциал педагога 
дополнительного образования детей» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Шушакова Светлана Семеновна, 
педагог дополнительного образования  

ГБОУ школы № 189 «Шанс» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  
«Я ВЫБИРАЮ ИНТЕРАКТИВ» 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Номинация «Урок в формате SMART» 
Афанцова Оксана Александровна, заместитель заведующего  

ГБДОУ детского сада № 75 
Хрусталева Елена Львовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 17  
Белова Олеся Владимировна, воспитатель ГБОУ СОШ № 309 
Никитина Светлана Игоревна, воспитатель ГБОУ СОШ № 309 
Федорук Виктория Игоревна, старший воспитатель ГБДОУ № 123 
Дмитриева Мария Геннадьевна, учитель МХК ГБОУ школы № 174 
Максимова Ирина Олеговна, учитель математики ГБОУ СОШ № 193 
 

Номинация «Девайсы современного педагога» 
Новикова Анастасия Владимировна, учитель химии,  

заместитель директора по УВР ГБОУ № 181 
 

Номинация «Учиться интересно» 
Вознюк Альберт Викторович, воспитатель ГБДОУ детский сад № 19 
Меркулова Инна Николаевна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 19 
Кочетова Елена Валентиновна, учитель математики  

ГБОУ СОШ № 169 с углубленным изучением английского языка 
Карнова Вероника Александровна, учитель английского языка  

ГБОУ гимназия № 209 «Павловская гимназия» 
Мясникова Антонина Александровна, учитель английского языка  

ГБОУ гимназия № 209 «Павловская гимназия» 
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС «КРЕАТИВНОСТЬ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Верхотурова Наталья Ивановна, учитель начальных классов ГБОУ школы № 300 
Рдеев Александр Владимирович, педагог-организатор ГБОУ гимназии № 166 
Штыркова Елена Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 183 
Авторский коллектив ГБОУ гимназии № 166: 
Орлова Марьяна Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе, 
Ботвинкин Георгий Васильевич, социальный педагог 
Кролеыец Марина Константиновна, педагог-психолог ППМСЦ «Развитие» 
Авторский коллектив ГБОУ гимназии № 190: 
Лысакова Ирина Васильевна, директор 
Распутина Наталья Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе  
Авторский коллектив ГБОУ лицея № 214: 
Витте Ирина Яковлевна, директор 
Мартынова Татьяна Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе 
Андрианов Алексей Владимирович, старший вожатый 
Авторский коллектив ГБОУ школы № 222 с углубленным изучением немецкого 
языка «ПЕТРИШУЛЕ»: 
Кудинова Елена Николаевна, учитель географии и биологии 
Чернышева Анна Сергеевна, учитель немецкого языка 
Коншина Анастасия Геннадьевна, учитель физической культуры 
Авторский коллектив ГБОУ СОШ № 304 «Центр подготовки кадет»: 
Хандожко Юлия Владимировна, учитель начальных классов 
Смирнова Елена Витальевна, учитель начальных классов 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Номинация  
«Методическая разработка занятия внеурочной деятельности, направленного на 

формирование  
антикоррупционного мировоззрения обучающихся» 

Волегова Юлия Витальевна, педагог-организатор ГБУ ДО ЦВР  
Кудлис Инга Язеповна, методист ГБУ ДО ЦВР 
 

Номинация 
«Методическая разработка занятия для педагогического коллектива  

по профилактике и противодействию коррупции» 
Еремеева Екатерина Андреевна, заведующая учебно-методическим отделом,  

методист ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» 
Курсман Нина Викторовна, заместитель директора  

по организационно-методической работе, методист ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» 
Митрофанова Мария Вячеслвовна, педагог-психолог ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» 
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ВДОХНОВЕНИЕ И МАСТЕРСТВО» 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Иванова Александра Александровна, учитель технологии  
ГБОУ СОШ № 185 с углубленным изучением английского языка 

Попова Марина Владиславовна, учитель технологии ГБОУ школы № 210 
Вдовина Ирина Владимировна, учитель технологии ГБОУ гимназии № 209  

«Павловская гимназия» 
Воробьева Надежда Николаевна, учитель технологии ГБОУ лицея № 214 
Марыщена Светлана Александровна, учитель технологии ГБОУ школы № 321 

КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ГБОУ гимназия № 171 

Учебно-методическое пособие по формированию функциональной 
грамотности «ПРОтекст» 

ЛАУРЕАТЫ 

ГБОУ школа № 207 с углубленным изучением английского языка 
Методическое пособие  

«Атлас интерактивных событий: профессиональное самоопределение» 
 

ГБДОУ детский сад № 59 
Технология поддержки исследовательского поведения дошкольников 

«Чудо-Час» 

ДИПЛОМАНТЫ 

ГБОУ школа № 5 
Модель гражданского воспитания детей с задержкой психического 

развития с использованием потенциала школьного музея 
 

ГБОУ школа № 174 
Методическое сопровождение внутренней системы оценки качества 

образования в ОУ 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

32 из 105 учреждений района (30 %) работают в статусе инновационных, стажировочных, 
опытно-экспериментальных и методических площадок различного уровня.  
В этом числе 9 дошкольных, 20 общеобразовательных организаций, а также  
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», ППМС-центр «Развитие», ИМЦ Центрального района. 
 

Гимназия № 171 работала в шести статусах: федеральной стажировочной площадки, 
участника федеральной сети инновационных школ, двух региональных экспериментальных 
площадкок, районной методической площадки и районного центра диссеминации 
педагогического опыта. 
 

Детский сад № 41 работал в трех статусах: региональной экспериментальной площадки, 
регионального ресурсного центра общего образования, районного центра диссеминации 
педагогического опыта. 
 

Детские сады № 8 и 59, лицей № 214, школы № 5 и 300 имели два статуса: детский сад № 8 – 
федеральной инновационной площадки и районного центра диссеминации педагогического 
опыта; детский сад № 59 – региональной инновационной площадки и районного центра 
диссеминации педагогического опыта; лицей № 214 – районной методической площадки  
и районного центра диссеминации педагогического опыта; школа № 5 – районного центра 
диссеминации педагогического опыта и региональной экспериментальной площадки; школа 
№ 300 – участника федеральной сети инновационных школ и региональной 
экспериментальной площадки. Два проекта региональной экспериментальной площадки 
были реализованы в учебном году школой № 169. 
 

11 % учреждений – региональные инновационные площадки. 
23 % учреждений – районные площадки. 

Федеральная инновационная площадка 

ГБДОУ детский сад № 8 
Проектирование практик воспитания дошкольников в изменяющейся социокультурной ситуации 

(01.01.2019 - 31.12.2023) 

Федеральная стажировочная площадка 

ГБОУ гимназия № 171 
Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов 

по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного)  
в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации 
(01.09.2016 – 01.09.2020) 



26 
 

  

Федеральная сеть инновационных школ 

Методическая сеть «Эффективные механизмы формирования, развития и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

ГБОУ гимназия № 171 
Учебно-методический комплекс по формированию функциональной грамотности «ПРОтекст» 

Методическая сеть «Внутришкольная система оценки индивидуальных  
образовательных достижений обучающихся»  

ГБОУ школа № 300 
Динамическая оценка индивидуальных метапредметных образовательных достижений 

обучающихся 

Экспериментальная площадка  
Федерального института развития образования» 

ГБОУ СОШ № 550 
Разработка модели новой школы с индивидуализированным обучением 

(01.11.2017 – 01.09.2021) 

Региональные инновационные площадки 

Ресурсные центры общего образования 

 ГБДОУ детский сад № 41 «Центр интегративного воспитания», «Развитие 
системы оказания ранней коррекционно-развивающей помощи детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также 
риском их возникновения» 

01.01.2020 – 
31.12.2022 
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Экспериментальные площадки 

01.01.2017 – 
31.12.2019 

 ГБОУ школа № 169 с углубленным изучением английского языка, 
«Современные технологии предпрофессиональной подготовки  
и профессиональной ориентации обучающихся при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ технической 
направленности» 
 ГБДОУ детский сад № 41 «Центр интегративного воспитания»  
и ГБОУ школа № 309, «Практико-ориентированные технологии обучения, 
воспитания и психолого-педагогического сопровождения воспитанников  
в условиях групп комбинированной направленности в дошкольном 
образовательном учреждении» 

01.09.2017 – 
31.08.2020 

 ГБОУ гимназия № 209 «Павловская гимназия», «Формирование  
в общеобразовательном учреждении организационно-педагогических 
условий для поддержки деятельности Российского движения школьников» 
 ГБДОУ центр развития ребёнка-детский сад № 59, «Поддержка 
исследовательского поведения детей дошкольного возраста в дошкольном 
образовательном учреждении» 
 ГБОУ школа № 5, «Совершенствование условий организации  
и осуществления образовательного процесса для преодоления синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности у обучающихся»  
 ГБОУ гимназия № 171, «Сетевая педагогическая поддержка 
опережающего внедрения ФГОС среднего общего образования» 
 ГБОУ школа № 300, «Проектирование моделей интеграции внеурочной 
деятельности и дополнительного образования обучающихся  
в общеобразовательной организации» 

01.01.2020 – 
31.12.2022 

 ГБОУ школа № 612, «Проектирование единой системы объективной 
оценки метапредметных результатов обучающихся на разных этапах общего 
образования» 
 ГБОУ школа №169 с углубленным изучением английского языка, 
«Влияние цифровой образовательной среды и электронного обучения  
на социальные установки обучающихся основной и средней школы» 

01.09.2020 – 
31.08.2022 

 ГБОУ школа № 197, «Новые практики воспитания, обеспечивающие 
повышение образовательной мотивации обучающихся основной и средней 
школы» 
 ГБОУ гимназия № 155, ГБОУ гимназия № 171, ГБУ ИМЦ Центрального 
района СПб, «Обновление технологий обучения по предметам 
гуманитарного цикла (русский язык, литература, иностранные языки, 
история, обществознание) в основной и средней школе с использованием 
элементов сетевого обучения для обеспечения качественного образования» 
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Районные методические площадки 

Районные площадки 

16.12.2016 - 
31.12.2019 

 ГБОУ лицей № 214, «Партнерство семьи и школы в условиях реализации 
ФГОС и профессионального стандарта «Педагог»  
 ГБОУ школа № 308, «Дистанционное сопровождение проектной 
деятельности учащихся» 

21.12.2017 – 
31.12.2020 

 ГБОУ школа № 207 с углубленным изучением английского языка, 
«Использование потенциала системы ГОУО для реализации 
профессионального ориентирования обучающихся» 
 ГБОУ школа № 636 с углубленным изучением английского языка, 
«Модульная система метапредметного преподавания иностранных языков 
как часть предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации 
учащихся» 

 ГБОУ школа № 167, «Использование потенциала взаимодействия школы  
и общественной организации в дистанционном экологическом просвещении» 

16.03.2018 – 
31.12.2020 

09.04.2019 – 
31.12.2021 

 ГБОУ гимназия № 166, «Программа культуротворческого образования  
в гимназии» 
 ГБОУ СОШ № 304, «Проектирование модели профессионального 
самоопределения обучающихся в рамках профильного обучения» 

01.09.2020 – 
31.08.2023 

 ГБОУ гимназия № 168, «Культурно-образовательный потенциал 
межрегионального сотрудничества в воспитании гражданина» 
 ГБОУ гимназия № 157 им. принцессы Е.М. Ольденбургской, 
«Методика использования ментальных карт как средства учета 
индивидуальных особенностей» 
 ГБОУ школа № 174, «Методическая поддержка персонализированного 
образования в образовательном учреждении» 
 ГБОУ школа № 309, «Проектирование системы объективной оценки 
метапредметных результатов обучающихся на основе технологии 
формирующего оценивания» 
 ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», «Вариативная самореализация 
ребенка в мотивирующем пространстве персонифицированного 
дополнительного образования» 
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Районные центры диссеминации педагогического опыта 

16.12.2016 – 
31.12.2019 

 ГБОУ гимназия № 171, «Использование потенциала 
лингвоконцептуального подхода в реализации концепции филологического 
образования» 
 ГБУ ППМС-центр «Развитие», «Школа профессионального мастерства 
«Открытие» 

 Сеть ДОУ (№ 8, 17, 27), «Современные подходы к освоению 
дошкольниками социокультурного пространства родного города (на примере 
дополнительной образовательной программы «Маленький горожанин»)» 

21.12.2017 – 
31.12.2020 

01.09.2020 – 
31.08.2023 

 ГБОУ гимназия № 171, «Технологии разработки и использования 
учебно-методического комплекса по формированию функциональной 
грамотности» 
 Сеть ДОУ (№ 19, 25, 41, 59, 85, «Радуга»), «Практика педагогических 
инноваций» 
 ГБОУ лицей № 214, «Модель партнерства семьи и школы в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта «Педагог» 
 ГБОУ школа № 5, «Организация и осуществление образовательного 
процесса для преодоления синдрома дефицита внимания  
и гиперактивности у обучающихся»  
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 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 В 2019-2020 году прошли обучение 1223 педагогических работника 
образовательных учреждений Центрального района на базе: 
СПб АППО – 210: 

 курсы профессиональной переподготовки – 21; 

 годичные курсы (свыше 100 часов) – 123; 

 краткосрочные курсы (72 часа) – 57; 

 оперативно-целевые курсы (36 часов) – 9. 
СПб РЦОКОиИт – 253: 

 подготовка и переподготовка экспертов ОГЭ и ГИА – 68; 

 технологии подготовки учащихся к ГИА – 7; 

 повышение квалификации в области ИКТ – 178. 
ГБУ ИМЦ – 760: 

 по План-заказу – 605; 

 по Реестру-заказа КО на 2019 и 2020– 125; 

 по Договорам на оказание ПДОУ – 30. 

 Адресная программа «Новая модель повышения квалификации» 
(персонифицированная): направлены на обучение в 2020 году – 144 человека. 

 «Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе  
в области формирования функциональной грамотности обучающихся)»: направлены 
на обучение 119 человек. 

 В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» направлены на обучение 
все руководители и заместители руководителей по УВР. 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию 775 педагогических работника 
образовательных учреждений Центрального района, из них 423 на высшую 
квалификационную категорию, 352 – на первую квалификационную категорию. 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

317

457
516

347

258

378

285

433
387

279 265

366

Первая квалификационна категория Высшая квалификационна категория
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    В 2019 году в ходе совместных проектировочных сессий РГПУ им. А.И. Герцена  
и администрации Центрального района Санкт-Петербурга была завершена разработка 
программы развития на 2019-2024 гг. «Развитие системы образования Центрального района 
Санкт-Петербурга: стратегия социального партнерства». Презентация программы прошла  
в рамках традиционного августовского педагогического совета, который прошел  
в РГПУ им. А.И. Герцена. В мероприятиях «Педагогических сезонов», проводимых РГПУ в 2019 
году, ежемесячно принимало участие до 200 педагогов организаций Центрального района. 
Среди других значимых мероприятий 2019-2020 учебного года с участием педагогов 
организаций Центрального района – всероссийский конкурс учителей начальных классов 
«Мой первый учитель», всероссийский конкурс «Вожатые – школе», образовательные 
программы, конференции и семинары. Активно включились в сотрудничество кластеры 
образовательных организаций, образованные в рамках программы развития. В рамках 
деятельности кластера «Искусство» на базе образовательных организаций прошли 
благотворительные акции, выставки и мастер-классы преподавателей университета; кластер 
«Инфошкола» представил опыт реализации проектов информационно-технической  
и инженерной направленности в рамках городских семинаров и на Московском 
международном салоне образования; кластером «ПРОдетство» организована работа 
сетевых сообществ и курсов повышения квалификации по тематике управления 
инновациями и качеством образования в дошкольных организациях; «Школа выбора» 
активно и успешно участвовала в Всероссийском конкурсе образовательных практик для 
Национальной технологической инициативы; кластер «Общество» стали площадкой 
проведения крупнейших городских и всероссийских педагогических мероприятий - 
Рождественских чтений, мастерской «Современный учитель», проекта РДШ «Память и дело»; 
педагоги кластера «Лингва» - стали участниками и соорганизаторами целого ряда 
международных и всероссийских научно-практических конференций на базе Университета 
Герцена – Шатиловских чтений, «Открытая методика – 2019», «Воспитание и социализация  
в современной социокультурной среде». 

РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА 
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Атлас педагогических практик 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«Дистанционное обучение: атлас педагогических практик» – информационно-методический 
ресурс поддержки руководителей и педагогов Центрального района Санкт-Петербурга, 
реализующих образовательные программы и обеспечивающих взаимодействие участников 
образовательных отношений в условиях обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий.  
 
Цель Атласа – отбор, представление и диссеминация лучших практик дистанционного 
обучения, применяемых в образовательных организациях для сохранения и создания условий 
роста качества образования. Атлас создан в рамках реализации мероприятий программы 
развития Центрального района Санкт-Петербурга (проекты «Цифровая школа»  
и «Педагогические кадры XXI века»).  
 

Лучшие образовательные 
практики с применением 

ДОТ 

 ресурсы кластеров 
программы развития системы 
образования Центрального 
района 

 авторские методические 
разработки, блоги и 
видеоканалы  

 описание опыта 
организации воспитательной 
работы онлайн 

 материалы 
инновационной 
деятельности 
образовательных 
организаций 

 
Городская линия 

методической поддержки 
 

Рекомендации по 
информационной 

безопасности 
образовательного процесса 

    

 Материалы мероприятий  
Мониторинговые 

исследования 

    

 Нормативная документация  
Рекомендуемая литература 

и интернет-ресурсы 
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Использование электронных образовательных платформ и сервисов 
педагогами Центрального района 

 

90,60%

61,90%

40,20%

32,40%

29,50%

28,70%

27%

21,70%

18,40%

13,50%

7,40%

4,10%

2,90%

2,90%

2%

2%

2%

0,80%

0,40%

0,40%

0,40%

Электронная почта

Zoom

Решу ЕГЭ

РЭШ

МЭШ

Учи.ру

Якласс

Google Classroom

Skype

Яндекс.Учебник

Портал СПбЦОКОиТ 

Лекториум

Discord

SkyEng

Microsoft Teams

Jitsi Meet

Core

Liveworksheets

Moodle

Мособр.tv

Wizer.me
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В течение четырех лет в районе работает Совет молодых педагогов, учрежденный 
Советом по развитию Центрального района.  

 
Ключевые мероприятия 2019-2020 учебного года: 
 Фестиваль открытых уроков в гимназии № 155. 
 Семинар «Речевое развитие и педагогическая режиссура» в школе № 163 на базе 

школьного Театра на Кирочной. 
 Педагогический десант «Точка удивления» в гимназии № 166. Уроки и мастер-

классы в рамках десанта провели лучшие молодые педагоги Санкт-Петербурга, 
победители городского конкурса педагогических достижений, чемпионата региональных 
учительских команд, всероссийского конкурса «Педагогический дебют». 

 Работа с молодыми педагогами ДОУ: организована работа годичного семинара,  
в том числе 4 выездных практических занятия. 

 Круглый стол для молодых педагогов ДОУ в форме CabВage ток-шоу «Капустный 
разговор». 

 Рождественские чтения в гимназии № 209 «Павловская гимназия, традиционно 
проводимые администрацией Центрального района и благочинием Центрального округа 
Санкт-Петербургской епархии. 

 Открытые уроки и мастер-классы в рамках Всероссийского форума  
с международным участием «Молодые молодым» на базе школы № 619  
и межрегионального форума молодых педагогов «Энергетика перемен».  

 Городской семинар-практикум в Университете Герцена «Interактивные  
технологии обучения».  

СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

Участие педагогов Центрального района  
в Московском международном салоне образования 2020 года 

26-29 апреля 2020 года прошли мероприятия первой части Московского международного 
салона образования 2020 года. В этом году значительная часть мероприятий состоялась  
в дистанционном формате на площадке https://mmco-expo.ru/. В качестве спикеров форума  
в составе делегации Санкт-Петербурга выступили представители педагогической 
общественности Центрального района: 

 «Нормативное обеспечение дистанционного образования», Калашникова Маргарита 
Анатольевна, директор ГБОУ школы № 169 с углубленным изучением английского языка 
Центрального района Санкт-Петербурга 

  «Другие результаты дистанционного образования», Винницкий Юрий Анатольевич, 
заместитель директора ГБОУ школы № 169 с углубленным изучением английского языка 
Центрального района Санкт-Петербурга 

 «Дидактический и технологический прорыв в дополнительном профессиональном 
образовании», Даутова Ольга Борисовна, профессор кафедры педагогики и андрагогики 
СПбАППО, преподаватель ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

  «Цифровая трансформация: «черные лебеди» или эволюция?», Водопьян Григорий 
Моисеевич, заместитель директора ГБОУ СОШ №550 «Школа информационных технологий» 
Центрального района Санкт-Петербурга. 

Опыт образовательной системы Центрального района также был представлен в видеороликах 
ГБУ ИМЦ («Педагогическая палитра»), ГБОУ гимназии № 171 и лицея № 214, которые 
демонстрировались на стенде делегации Санкт-Петербурга. 

28-30 мая 2020 года состоялись мероприятия второй части Московского международного салона 
образования 2020 года. Тема второй части ММСО-2020 — «Роль бизнеса в экосистеме 
образования». На интерактивном стенде Комитета по образованию Правительства  
Санкт-Петербурга в разделе «Галерея продуктов» была представлена информация  
о реализации в учреждениях города образовательных проектов, связанных с разработкой, 
апробацией, внедрением и использованием технологий, оборудования, инфраструктурных  
и интеллектуальных решений во взаимодействии ОУ с их социальными бизнес-партнерами.  
 
В этом числе — продукты, разработанные в учреждениях Центрального района: городской 
конкурс «Дети в Интернете» (Комитет по образованию, Президентский ФМЛ № 239, ИМЦ 
Центрального района в сотрудничестве с компаниями «Доктор Вэб», «Гэндальф», «Тауконсалт» 
(Movavi), учебно-методические комплексы «Scratch и Arduino для юных программистов  
и конструкторов» и «Игровая робототехника для юных программистов и конструкторов»  
(ГБОУ школа № 169 с углубленным изучением английского языка Центрального района  
в сотрудничестве с компаниями «Makeblock» и «Импэкс» (Digis), издательством «БХВ»). 
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Семинар Алтайского института развития образования 

В августе 2019 в ГБОУ СОШ № 550 состоялся межрегиональный семинар Алтайского института 
развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова и ИМЦ Центрального района 
«Межпредметные технологии в организации образовательного процесса» в котором приняли 
участие 115 педагогов из разных районов Санкт-Петербурга. 

Обучение директоров Московской области 

В декабре 2019 года ИМЦ Центрального района была организована работа трехдневного 
межрегионального семинара «Система образования Санкт-Петербурга: потенциал развития».  
В семинаре приняли участие руководители общеобразовательных организаций Московской 
области. Открытие и установочная часть семинара прошли в ИМЦ, с докладами выступили  
О.Б. Даутова, профессор СПбАППО, руководители ИМЦ, лицея № 214, школы № 300. Работа была 
продолжена на базе гимназии № 209 «Павловская гимназия», школ № 169 и 207, а также  
в Президентском физико-математическом лицее № 239. Гостям были представлены система 
инновационной деятельности школы № 169 («Лаборатория проектов 169»), опыт проектной 
деятельности и ГОУО школы № 207 («История двух альбомов», общешкольная конференция), 
система работы с талантливыми детьми ПФМЛ № 239. 

Мастер-классы членов жюри Всероссийского конкурса «Учитель года»  

6 февраля 2020 года в ИМЦ состоялся семинар – мастер-класс для учителей иностранных языков 
«Интерактивные методы преподавания иностранного языка: приемы театральной педагогики, 
развитие навыков спонтанной речи, создание межкультурного пространства урока, авторская 
цифровая школа «LTC English» (Ахапкина Мария Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ 
гимназии «Пущино» Московской области, победитель конкурса «Учитель года России – 2015»).  

7 февраля 2020 года, ИМЦ – семинар и мастер-класс по метапредметной тематике «Учитель – 
актер, оратор, режиссер» (Елшина Елена Станиславовна, заведующий отделом по связям  
с общественностью аппарата Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации). 
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Повышение квалификации делегации сотрудников ДОУ  
Республики Саха (Якутия) 

18 февраля 2020 года на базе детского сада №19 прошло практическое занятие «Контроль и оценка 
результативности и эффективности реализации стратегии программы развития ДОУ по работе  
с детьми с ОВЗ» в рамках обучения по программе повышения квалификации «Управление 
развитием дошкольного образовательного учреждения» на базе СПб АППО. В работе приняли 
участие 40 работников системы дошкольного образования Республики Саха (Якутия). 

Всероссийская педагогическая мастерская  
«Современный учитель. Учиться-всегда пригодится!» 

21 и 22 февраля 2020 года в гимназия № 166 состоялась VI Всероссийская педагогическая мастерская 
«Современный учитель. Учиться-всегда пригодится!» (мастер-классы и открытые уроки 
победителей всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Педагогический дебют» – 
 Игоря Карачевцева, Ивана Меньшикова, Аллы Волковой, Марины Зезковой, Михаила Нянковского, 
Ларисы Арачашвили) 
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Культурно-образовательный тур к 205-летию М.Ю. Лермонтова 

25 июля - 2 августа 2019 года в Пятигорске проходил культурно-образовательный тур профсоюзных 
организаций Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тюменской областей, посвящённый 205-летию 
М.Ю. Лермонтова. В мероприятиях тура приняли участие учитель истории и обществознания, 
директор гимназии № 166 Игорь Альбертович Карачевцев, учитель математики гимназии № 166 
Иван Андреевич Меньшиков, учитель французского языка гимназии № 171 Марина Александровна 
Зезкова.   

Всероссийский фестиваль педагогических клубов 

29 ноября 2019 года, Кудрово – Всероссийский фестиваль педагогических клубов «Под крылом 
Пеликана». В фестивале приняли участие Ирина Альбертовна Липатова, директор ГБУ ИМЦ 
Центрального района СПб, Сергей Алексеевич Софенко, методист ГБУ ИМЦ ИМЦ Центрального 
района СПб, Игорь Альбертович Карачевцев, директор гимназии № 166. 

Техносфера и инженерная профориентация:  
инновационный опыт школы № 169 

12 сентября 2019 года, школа № 169 с углубленным изучением английского языка – районный 
методический семинар «Техносфера современной школы: создание и перспективы 
использования».  

12 декабря 2019 года, школа № 169 с углубленным изучением английского языка – городской 
семинар «Современные микроконтроллеры и ранняя инженерная профориентация в школе».  

Семинары были направлены на распространение опыта организации системы инновационной  
и проектной деятельности в образовательном учреждении, интеграции современных цифровых, 
информационных и инженерных технологий в образовательный процесс, создание  
и использование техносферы ОУ, разработки и применения готовых, «коробочных» 
образовательных продуктов, реализации дополнительных образовательных программ  
и внеурочных занятий технической направленности. 
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Современные технологии как инструмент формирования социальной 
успешности обучающихся 

13 ноября 2019 года, школа № 550 – городской семинар «Современные технологии как инструмент 
формирования социальной успешности обучающихся» с участием 90 классных руководителей  
из 12 районов Санкт-Петербурга. 

Рождественские образовательные чтения 

21 ноября 2019 года в гимназии № 209 «Павловская гимназия» состоялись традиционные 
Рождественские образовательные чтения, проводимые администрацией Центрального района  
и благочинием Центрального округа Санкт-Петербургской епархии. Районные чтения, как часть 
Международных Рождественских образовательных чтений, проводятся ежегодно, и уже в пятый 
раз прошли в стенах «Павловской гимназии». В этом году в мероприятии приняли участие более 
400 человек. Среди участников - педагоги общеобразовательных и воскресных школ Центрального 
района, впервые - учащиеся, студенты, молодые педагоги и представители молодёжных 
организаций. 

Технологии смыслового чтения: городской семинар 

22 ноября 2019 года, гимназия № 209 «Павловская гимназия» – городской семинар «Использование 
технологий смыслового чтения как средство повышения качества образования» в рамках 
Всероссийской научно-практической конференции «Современные образовательные технологии: 
новые вызовы и перспективы». 
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V Рождественский фестиваль «Вифлеемская звезда»  
в Центральном районе 

22 января 2020 года, Дом Офицеров – заключительный гала-концерт V Рождественского фестиваля 
«Вифлеемская звезда». В этом году участниками фестиваля стали более 500 старшеклассников  
из пяти районов города. 

Городской семинар классных руководителей по тематике наставничества 

26 февраля 2020 года в школе №153 имени Героя РФ В.В. Таташвили состоялся семинар  
для председателей методических объединений классных руководителей «Инновационный опыт 
педагогического наставничества: системно-деятельностный подход и преемственность 
поколений». На семинаре были затронуты важные вопросы на тему наставничества, качеств 
наставника, форм работы с молодыми специалистами и способов привлечения молодых педагогов 
в школу. 

Открытые педагогические чтения «Город. Гранин. Гимназия» 

26 ноября 2019 года, гимназия № 166 – открытые педагогические чтения «Город. Гранин. Гимназия» 
(к 100-летию Даниила Александровича Гранина). 
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Городской семинар «ФГОС СОО: конструктор учебных планов, 
индивидуализация образовательного процесса» 

28 ноября 2019 года, гимназия № 171 – городской семинар «ФГОС СОО: конструктор учебных 
планов, индивидуализация образовательного процесса», в котором приняли участие руководители 
и заместители руководителей ОУ по УВР, руководители методических объединений района и ОУ.  
С докладом об алгоритме обеспечения требований ФГОС СОО выступила И.В. Муштавинская, к.п.н., 
заведующий кафедры основного и среднего общего образования СПбАППО. 

Городской семинар «Формирование системы социальной  
и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации 

и их интефации в Санкт-Петербурге» 

25 февраля 2020 года, школа № 153 – городской семинар «Формирование системы социальной  
и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интефации в Санкт-
Петербурге», посвященный актуальным вопросам и практикам адаптации, интеграции и интефации 
иностранных граждан - участников образовательного процесса. 

Творческий вечер Ш.А. Амонашвили в Центральном районе 

10 декабря 2019 года в гостинице «Октябрьская» 
состоялась Классная встреча с доктором 
психологических наук, академиком РАО, руководителем 
Международного Центра Гуманной Педагогики Шалвой 
Александровичем Амонашвили «Диалоги с Мастером  
о современном обществе и гуманной педагогике».  
В качестве организатора и модератора встречи выступил 
Заслуженный учитель РФ, лауреат Премии президента 
РФ в области образования, директор гимназии №166 
И.А. Карачевцев. 

Управление качеством в свете решений национального проекта 

19 мая 2020 года – вебинар «Управление качеством в свете решений национального проекта 
«Образование». Мероприятие Петербургского международного образовательного форума 2020 
года было проведено на электронной платформе СПбАППО. 
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Научно-практическая конференция в Центре подготовки кадет 

14 февраля 2020 года, школа № 304 –городская научно-практическая конференция «А.Ф. Кони. Взгляд 
через призму времени», при поддержке академии Следственного комитета. 

Городской семинар по развитию творческих способностей детей 

5 февраля 2020 года, ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» – практический семинар «Алгоритм 
реализации творческих проектов (выставочных, образовательных, социальных, исследовательских) 
в детском изобразительном творчестве». в рамках проведения городской методической выставки 
«Как выбрать и освоить свою технику» (новые методики, задания и упражнения в освоении новых 
материалов и технологий). 

Городской семинар по тематике формирования метапредметных умений 

5 февраля 2020 года, ГБОУ школа № 207 с углубленным изучением английского языка – городской 
семинар «Результативность метапредметных умений: ключевые компетенции». 

Городской семинар-практикум «Interактивные технологии обучения» 

26 февраля 2020 года члены Совета молодых 
педагогов приняли участие в организации  
и проведении семинара-практикума  
в РГПУ им. А.И. Герцена «Interактивные технологии 
обучения». На семинаре опытные специалисты, 
молодые учителя и студенты обсудили современные 
и эффективные методы интерактивного обучения.  
В работе пленарной и секционной частей семинара 
приняли участие более 130 педагогов. 
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  ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В данном учебном году обучающимися Центрального района было получено 169 аттестатов  
с отличием и 102 почетного знака «За особые успехи в обучении». Среди учеников, получивших 
аттестат с отличием, 149 – из государственных ОО, 14 – из негосударственных  
и 6 – из ОО городского подчинения. 

В 2020 году государственная итоговая аттестация проводилась только по предметам  
по выбору среди одиннадцатиклассников в форме Единого государственного экзамена. 

В ЕГЭ участвовало 2231 человек: 1870 выпускников текущего года из государственных, 
негосударственных учреждений и учреждений других министерств и ведомств, расположенных на 
территории района, и 361 выпускник прошлых лет. 

Самый высокий результат (100 баллов) 
получили 44 выпускника образовательных 
организаций Центрального района. При этом,  
4 человека смогли набрать 100 баллов сразу по 
двум предметам. Таким образом, в Центральном 
районе 48 результатов в 100 баллов. 

По русскому языку 100 баллов получили  
21 выпускник ОО Центрального района. Это ОО 
№№ 171, 214 – 5 чел.; 169 – 3 чел.; 157,  
168 – 2 чел.; 80, 190, 309, 550 – по 1 чел. 

По истории 100 баллов получили  
10 выпускников ОО Центрального района. Это ОО 
№№ 171, 207, 209 – по 2 чел.; 190, 214, 304,  
309 – по 1 чел. 

По литературе 100 баллов получили  
9 выпускников ОО Центрального района. Это ОО 
№№ 168 – 3 чел.; 190 – 2 чел.; 166, 171, 209,  
309 – по 1 чел. 

По химии 100 баллов получили  
5 выпускников ОО Центрального района. Это ОО 
№№ 214 – 3 чел.; 168, 197 – по 1 чел.;  

По обществознанию 100 баллов получили  
2 выпускника ОО Центрального района. Это ГБОУ 
СОШ №№ 185 и 207. 

По физике 100 баллов получил 1 выпускник 
ОО Центрального района из гимназии №171. 

Наибольшее количество выпускников  
(9 человек), получивших 100 баллов, из гимназии 
№ 171 и лицея №214. 

Среди ОО района 133 
участника имеют результаты 
более 90 баллов по двум и более 
предметам. 

По 4 результата более 90 
баллов получили 4 выпускника из 
ОО №№ 155, 168, 171 и 207 - по 1 
чел. 

По 3 результата более 90 
баллов получили 30 участников. 
Это ОО №№ 171 – 7 чел.; 207 и 209 
– 4 чел.; 155, 157, 166, 169,  
214 – 2 чел.;168, 185, 197, 304, 309 
– по 1 чел. 

По 2 результата более 90 
баллов получили 99 выпускников. 

ТОП-5 ОО по количеству 

учеников, получивших 

аттестат с отличием:  

№№ 171, 214, 157, 155, 222 

ТОП-5 ОО по количеству 

учеников, получивших 

почетный знак: №№ 171, 

155, 222, 157, 168 

ТОП ОО, в которых ученики 

получили аттестат с 

отличием и почетный знак: 

№№ 171, 155, 168, 222, 209 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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  ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ  
и РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой всероссийские проверочные работы 
проводились только в 10 классе по географии и в 11 классе по иностранным языкам (английский, 
немецкий и французский языки), истории, географии, физике, химии и биологии. Все работы 
проводились в марте 2020 года. ВПР в 4-8 классах перенесены на осень 2020 года. 

Региональные диагностические работы в этом году охватили все классы начальной  
и основной школы, в частности были проведены метапредметные работы 1-9 классах,  
по русскому языку в 9 классе, по математике в 6 классе, по физике в 8 классе, а также впервые 
по функциональной грамотности в 5-х и 7-х классах. 

Ниже представлен ТОП-5 ОО по результатам всех РДР (кроме функциональной грамотности, 
в связи с проблемами сканирования бланков ответов). 

Лидеры по количеству вхождений в ТОП-5 по результатам РДР: ОО №№ 155, 636, 171, 214, 
157, 168. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Лидеры районного этапа 
всероссийской 

олимпиады школьников 

ГБОУ гимназия № 171 (14 победителей и 201 призёр),  
ГБОУ гимназия № 155 (25 победителей и 120 призёров),  
ГБОУ лицей № 214 (19 победителей и 92 призёра),  
ГБОУ гимназия № 197 (13 победителей и 51 призёр),  
ГБОУ гимназия № 209 (12 победителей и 46 призёров).  

В 2019-2020 учебном году было организовано проведение школьного, районного  
и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по 25-ти учебным предметам  
в 4-11 классах. 

В школьном этапе приняли участие 16670 школьников, из них 5476 призёров  
и 1202 победителя. 

В районном этапе участвовали 5515 школьников, из которых 1579 стали призёрами,  
а 663 – победителями. 

20 обучающихся Центрального района стали победителями регионального этапа  
и 114 обучающихся стали призёрами. 

ТОП-4 ОО по количеству победителей регионального этапа ВсОШ: №№ 171,155, 168, 222. 
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1 Тутти 550 Тутти 636 214 155 166 155 171 157 636 214 

2 308 636 636 ГРМ 178 214 211 171 636 166 157 171 

3 204 620 155 169 636 Тутти 190 209 153 168 214 ГРМ 

4 169 204 294 304 304 636 171 207 209 167 155 157 

5 636 155 ГРМ 168 157 222 209 550 155 155 171 207 
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ТОП-10 ОО по общему количеству победителей и призеров регионального этапа ВсОШ: №№ 171, 155, 214, 

197, 222, 209, ГРМ, 168, 169, 157. 
Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в этом году был отменен. В связи с этим, все, 

кто должен был участвовать в заключительном этапе, автоматически стал призером данного этапа. 

Все результаты регионального этапа 2019-2020 учебного года 
 

№ 
п/п 

Название образовательной организации 
Кол-во 

победителей 
Кол-во 

призёров 

1.  ГБОУ гимназия №155 4 21 

2.  ГБОУ гимназия №157 Санкт-Петербурга 1 2 

3.  ГБОУ гимназия №166 Центрального района Санкт-Петербурга 1 0 

4.  ГБОУ гимназия №168 Центрального района Санкт-Петербурга 2 3 

5.  
ГБОУ школа №169 с углубленным изучением английского языка 
Центрального района Санкт-Петербурга 

0 3 

6.  ГБОУ гимназия №171 Центрального района Санкт-Петербурга 5 29 

7.  ГБОУ школа №181 Центрального района СПб 0 1 

8.  ГБОУ СОШ №183 Центрального района Санкт-Петербурга 0 2 

9.  ГБОУ СОШ №193 Центрального района СПб 0 1 

10.  ГБОУ школа №197 Центрального района Санкт-Петербурга 1 10 

11.  ГБОУ школа №204 Центрального района Санкт-Петербурга 0 1 

12.  ГБОУ школа №207 с углубленным изучением английского языка 0 2 

13.  ГБОУ гимназия №209 "Павловская гимназия" 0 8 

14.  ГБОУ Лицей №211 имени Пьера де Кубертена 0 1 

15.  ГБОУ лицей №214 Центрального района Санкт-Петербурга 1 12 

16.  ГБОУ школа №222 "ПЕТРИШУЛЕ" 2 7 

17.  ГБОУ школа №308 Центрального района Санкт-Петербурга 0 1 

18.  ГБОУ СОШ №309 Центрального района СПб 0 2 

19.  ГБОУ СОШ №550 Центрального района Санкт-Петербурга 0 1 

20.  ГБОУ СОШ №636 Центрального района Санкт-Петербурга 1 1 

21.  ГБОУ гимназия при ГРМ Центрального района Санкт-Петербурга 1 4 

22.  ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 0 1 

23.  АНО «ОМШГУ»  1 1 

24.  ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН" 1 0 

 Всего 20 114 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ (ГОРОДСКИЕ) ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Победители и призёры региональных (городских) олимпиад в 2019-2020 учебном году 
 

№ 
п/п 

Название олимпиады 
Категория 
участников 

№ ОО Количество и статус участников 

1.  Городская Олимпиада по 
предмету «Изобразительное 
искусство» 

4-9 классы 155 1 призёр 

190 4 победителя, 3 призера 

304 1 призёр 

660 1 призёр 

2.  Городская олимпиада 
школьников Санкт-Петербурга по 
французскому языку 

4-8 классы 155 4 победителя, 14 призеров 

171 3 победителя, 18 призеров 

239 2 призера 

АЛ 1 победитель 

АМ 1 призер 

3.  Городской конкурс по биологии 
«Биопрактикум» 

8-10 классы 197 2 призера 

214 1 призер 

222 1 призер 

239 3 победителя, 4 призера 

АЛ 2 победителя, 2 призера 

4.  Открытый городской конкурс 56-
я «Олимпиада школьников 
Санкт-Петербурга по биологии» 

5-11 классы 167 3 призера (дипломы III степени) 

207 1 призер (диплом II степени) 

214 1 призер (диплом II степени) 

222 1 призер (диплом II степени) 

5.  Региональная олимпиада по 
информатике (районный этап, 
городской был отменен) 

6-8 классы 168 3 призёра 

169 1 призёр 

210 2 призёра 

239 7 победителей и 12 призёров 

6.  Региональная олимпиада по 
Краеведению 

8-9 классы АЛ 1 призер (II степени) 

7.  Региональная олимпиада 
школьников по финскому языку 

5-11 классы 204 1 победитель, 3 призёра, 1 почетная 
грамота 

8.  Региональная олимпиада 
школьников Санкт-Петербурга 
"Гиды-переводчики" 

9 класс 239 1 призер 

10 класс 207 1 призер 

8 класс 155 1 победитель, 1 призер 

9.  Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников по химии 

 

8-11 классы 166 1 победитель 

214 2 призёра 

239 1 победитель и 14 призёров 

АЛ 1 победитель и 1 призёр 

10.  XXIV Открытая научно-
практическая биологическая 
конференция старшеклассников 

До 18 лет 167 2 лауреатов, 1 специальный приз 

204 1 лауреат, специальный приз 
конференции 
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РЕЙТИНГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Образовательные организации Центрального района, вошедшие в рейтинги лучших  
ОО Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего общего образования 
(без учета школ городского и федерального подчинения) по итогам 2019 года. 

№ 
п/п 

Критерии оценки (название рейтинга, показатели) № ОО 
Место в 
рейтинге 

1 По результатам массового образования в 2019 году в рейтинг вошли 103 лучших 
ОО СПб среди которых 11 лучших ОО Центрального района 
Показатели:  

• результаты РДР (медианы);  

• результаты ГИА (без учета среднего балла ОГЭ и ЕГЭ) – медианы, 
однородность РДР и ГИА, отсутствие неудовлетворительных результатов и пр.  

214  9-12  

155  19-26  

168  

171  41-51  

207  

178  52-72  

197  

209  

157  73-103  

185  
636  

2 По высоким результатам и достижениям обучающихся в 2019 году в рейтинг 
вошли 105 лучших ОО СПб среди которых 10 лучших ОО Центрального района. 
Показатели:  

• результаты участия в ВсОШ (региональный и заключительный этапы); 

• 100-балльные результаты ЕГЭ.  

171  4  

214  5-6  

155  11-12  

168  27-29  

190  63-70  

207  

157  71-82  

209  

222  

197  83-105  

3 По качеству условий ведения образовательной деятельности в 2019 году в рейтинг 
вошли 138 лучших ОО СПб среди которых 8 лучших ОО Центрального района.  
Показатели:  

• обеспеченность обучающихся разными видами помещений;  

• разнообразие видов обучения; спортивная инфраструктура;  

• средства информатизации и пр.  

174  11-15  

211  29-38  

550  

189  39-43  

163  44-61  

206  62-83  

181  84-104  
304  105-138  

4  По кадровому обеспечению в 2019 году в рейтинг вошли 111 лучших ОО СПб 
среди которых 11 лучших ОО Центрального района.  
Показатели:  

• обеспеченность учительскими кадрами;  

• обеспеченность службами сопровождения обучающихся; 

• квалификация и достижения учителей.  

171  2  

155  6-9  

209  10-11  

214  14-15  

Тутти  22-32  

190  46-61  

174  83-111  

222  

309  

636  

ГРМ  

5  По качеству управления в 2019 году в рейтинг вошли 127 лучших ОО СПб, среди 
которых 7 лучших ОО Центрального района. Показатели:  

• квалификация и достижения руководящих работников школ; 

• результаты массового образования в кластере одного вида; 

• объективность при проведении внешних мониторингов; 

• инновационная деятельность; 

• достижения школ в конкурсах ОО  

169  8-12  

214  13-14  

171  15-21  

207  57-75  

197  76-97  

204  

550  98-127  
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В районе организована деятельность  21  отделений дополнительного образования детей  
в общеобразовательных организациях ГБОУ №№ 122, 153, 163, 166, 167, 168, 171, 174, 189, 193, 
204, 206, 210, 211, 222, 300, 304, 308, 309, 321, 612.  

На базе общеобразовательных организаций реализуются 411 дополнительные 
общеобразовательные программы по 6 направленностям в которых занимаются  
9 140 обучающихся. 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

В районе работают 16 аттестованных музеев (ОУ №№ 5, 18, 153, 155, 157, 163, 16, 181, 189, 
206, 209,210, 222, 239, 294, 321) и 5 музейных залов (ОУ №№  171, 193, 204, 207, 216).  
Из них: 10 – музеи краеведческие и мемориальные, 3 – музеи военно–исторического профиля  
и 3 – историко-краеведческие. 

На базе ДДТ «Преображенский» продолжает свою работу РУМО руководителей школьных 
музеев и музейных залов. 

С апреля по май 2020 года в дистанционном формате проводились развёрнутые устные  
и электронные консультации с ОУ Центрального района по участию в Городском проекте  
по организации виртуальных экспозиций, выставочных пространств, выставок, стендов, 
посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего в мероприятиях 
приняли участие учащиеся из 38 образовательных организаций Центрального района. 

В 21 образовательной организаци Центрального района (ОУ №№ 122, 153, 163, 166, 168, 171, 
174, 181, 189, 193, 204, 206, 210, 211, 222, 294, 304, 308, 309, 321, 612) открыты и функционируют 
школьные спортивные клубы, в которых занято – 1873 учащихся.  

На базе общеобразовательных учреждений организованы и ведут работу секции и кружки 
спортивной направленности; в 2019-2020 учебном году количество секций и кружков 
спортивной направленности составляет 380, которые посещают 6 879 учащихся. 

В районе ведется активная работа по профориентации подрастающего поколения.  
В 2019-2020 учебном году продолжилось активное взаимодействие с социальными 
партнерами по данному направлению деятельности: 21 учреждениями профессионального 
образования, 13 ВУЗами. 
Традиционным стало проведение районной олимпиады по профориентации. Впервые были 
организованы и проведены районный тур Городского конкурса мультимедийных презентаций 
«МИР ПРОФЕССИЙ», районный конкурс «Профессии моих родителей». Состоялся городской 
конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия» для обучающихся в ОУ, 
реализующих адаптированные образовательные программы прошел в дистанционном 
режиме. А так же проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 352 учащихся. 
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В районе 11 ОУ со статусом первичных отделений РДШ: № 155, 171, 174, 189, 193, 206, 209, 
214, 222, 620, 636 

В состав ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района» - официального районного 
представителя РДШ входят 30 ОУ: №№ 5, 155, 163, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 178, 181, 183, 
190, 193, 197, ГРМ, 206, 207, 209, 211, 214, 222, 294, 304, 308, 309, 321, 612, 620, 636 

За 2019-2020 учебный год было организовано участие и проведено 105 событий с 
охватом участников 21 412 человек из 40 ОУ района и 14 ОУ других районов города. 
 

    
 

В состав районного объединения ДЮОД «КС ДМОО Центрального района» входят  
47  делегированных представителей  ОУ района из 22  ОУ района и  по самостоятельному 
выбору  9 представителей  из 6 ОУ других районов города. 
 

 

ОУ района в составе детского 
движения

ОУ в составе 
РДШ

ОУ в составе 
КС

ОУ вне 
движения

Вовлечеие ОУ района в развитие 
направлнений РДШ

Участие ОУ 
РДШ 

Участие ОУ 
района 

Делегирование школьников  ОУ  в  проектные группы 
районного объединения 

Всего ОУ в составе ДЮОД "Круглый Стол 
ДМОО Центрального района"

Проектная группа "ДА" (личностное 
развитие, гражданская активность)

Проектная группа "Республика ШУС" 
(Районный совет старшекласников)

Проектная группа "Центр-меди@"

Проектная группа "Амуниция"(военно-
патриотическое направление)
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В ноябре 2019 года в ГБУ ДО ДДТ 
«Преображенский» прошел IX городской конкурс 
натуралистов «Шесть континентов под одной 
крышей». В рамках конкурса проходила выставка 
детских творческих работ, на которой было 
представлено 120 работ. 

В 2019 году Домом творчества «Фонтанка-32» было организовано участие 6 экологических 
отрядов образовательных организаций Центрального района в событиях, организованных 
региональным отделением РДШ: экослет «Дирижабль чистоты» (сентябрь 2019), 
Региональный форум добровольцев (декабрь 2019).  
17 образовательных организаций района приняли участие в проекте «Эко тренд». 

Центром внешкольной работы в 2019 был 
организован брейн-ринг «Тайны кошачьих»  
(60 участников), дистанционный конкурс 
социальной рекламы «Источник сил  
и вдохновения», посвященный сохранению 
водных ресурсов (70 участников), квест-игра 
«Писатель. Поэт. Прозаик», посвященная Дню 
памяти А.С. Пушкина. 

В феврале в ГБОУ гимназии №171 состоялся квест 
Матемания для учащихся 5 классов.  
Эта увлекательная игра проводится уже в 6-ой раз 
и стала традиционно любимым мероприятием  
в нашем районе. В этом году приняли участие  
10 команд пятиклассников. Некоторые школы 
приводят своих учащихся уже не в первый раз. 

В ГБОУ школе № 321 состоялся четвертый 
музыкальный вечер, посвящённый М.И. Глинке, 
выпускнику Первой Санкт-Петербургской 
гимназии. Это одно из цикла мероприятий школы 
в направлении духовно-нравственного развития  
и воспитания обучающихся по увековечению 
памяти известных выпускников школы, ранее 
Первой гимназии. 
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В 2019-2020 учебном году было проведено 894 массовых мероприятий  
военно-патриотической направленности, в которых приняло участие 10134. Так же 5256 
школьников стали участниками 487 творческих конкурсов военно-патриотической 
направленности. В течение учебного года образовательные учреждения района приняли 
участие в благоустройстве 75 памятных мест, посвященных событиям военной истории России. 
В Центральном районе осуществляет деятельность Центр духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспитания «Преображение» ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

Школьникам с 7-го по 11-е классы предложили 
написать письма своим сверстникам-героям 
Великой Отечественной войны. Акция охватила все 
районы Санкт-Петербурга. Не остались в стороне  
и школьники Центрального района. 
Инициатором проведения необычной акции стал 
Совет ветеранов Управления ФСБ России  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

В рамках празднования 75-ой годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 были проведены мероприятия: 
 Фестиваль буктрейлеров «Нас от прошлой войны отделяет экран: литература. Поэзия 
и музыка военных лет»; 
 Историческая лаборатория и военно-историческая игра «Малая Родина: военная 
летопись»; 
 Районная конференция учащихся «Сражения и полководцы Великой Отечественной 
войны»; 
 КВИЗ, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 
 Конкурс сетевого сообщества «Лира» «Салют Победы»; 
 Районный конкурс «История Ленинградской семьи»; 
 Районный дистанционный проект «Семьдесят пятый май», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне; 
 Дистанционный районный конкурс чтецов «Цена Победы» ; 
 Дистанционный районный конкурс иллюстраций «Живая нить времен»;  
 Дистанционная акция «Открытка ветерану ВОВ к 75-летию Победы»; 
 Участие в городской выставке, посвященной 75-летию Победы «Шире круг»; 
 Мастер-классы «День памяти»; 
 Акция «Победе-безопасные дороги»; 
 Фильмы-концерты, посвященные празднованию Дня Победы; 
 Фотовыставка «Лица Победы»;  
 Видеопроект, экскурсия «Ленрезерв»; 
 Акция памяти «Минута молчания»; 
 Онлайн викторины посвященной победе в ВОВ; 
 Дистанционная районная акция «Память поколений»; 
 Онлайн проект «Невидимая связь поколений». 
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Анна Андреева, 
ученица 10А класса школы № 207, 
Победитель (1 место) 
В международном конкурсе «Знаете ли вы 
Шотландию?» 
Получила главный приз - поездку в Шотландию. 

Обучающиеся в школе № 163, 
Смирнова Людмила Ивановна, 
Дементьева Альбина Владиславовна, 
Диплом Победителя 
В Международном конкурсе «Уроки Победы». 
Российское историческое общество, 
Министерство просвещения Российской 
Федерации и Группа компаний «Просвещение» 
при поддержке фонда «История Отечества». 

Антон Субботин,  
Ученик 3Б класса школы № 620,  
Лауреат I степени  
в номинации «Эстрадный вокал. Соло. 7-10 лет» 
Вокальный конкурс «Вторые международные 

певческие ассамблеи» при проекте «Грани искусства» 

Устименко Дарья, 
8 класса школы № 157, 
Победитель 
Научно-технический фестиваль «ИКаРиада» 
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Обучающиеся лицея №214, 
Учащиеся 8А класса, 
Иванова Елизавета,  
Штолина Екатерина,  
Шалагаева Надежда, 
Победители  
В конкурсе «Всероссийская школьная летопись» на 
участие в тематической образовательной программе 
ФГБОУ «МДЦ Артек»  
Руководитель: учитель русского языка и литературы 
Бигельдиева Мария Вадимовна. 

Обучающиеся в школе № 168, 
Забежинский А.М. (биология) 
Махнева А.Д.(англ.язык) 
Савочкин А.С.(история) 
Призеры 
Всероссийский Заключительный этап 
предметной олимпиады школьников 

Забежинский А.М., 
ученик школы № 168, 
Диплом 2 степени  
Всероссийский Олимпиада школьников «Покори 
Воробьевы горы!» 

Обучающиеся в гимназии № 171, 
Лера Синицина, 11в, 
Глеб Иванов, 11а, 
Призеры (2 место) 
Международный молодежный конкурс видеосюжетов 

«Моя малая родина» 
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Обучающиеся в школе № 163, 
Макеев Максим (10 класса), 
Арефьева Екатерина (9 класса), 
Рогачев Григорий (10 класса), 
Олина Анна (10 класса), 
Диплом Победителя 
Всероссийский конкурс на обучение по тематической 
дополнительной общеразвивающей программе «Труд-
крут», проводимой на базе детского лагеря 
«Стремительный» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в рамках 4 
смены 2020 года (01,02 апреля – 21,22 апреля) 

Обучающиеся в школе № 309, 
Попова София (11-б) 
Касаткин Михаил (11-б) 
Кулагина Анна (11-б) 
Максимова Ксения (11-б) 
Зайцева Ксения (11 кл) 
Победители 
Во Всероссийском фестивале поэзии на 
иностранных языках "Inspirato-2019". 

Обучающиеся в школе № 309, 
Богук Максим (10 кл), 
Лебедева Маргарита (10 кл), 
Виноградова Александра (10 кл),  
Кудрицкий Аркадий (10 кл),  
Липченко Анастасия (10 кл),  
Бандейкина Екатерина (10 кл), 
Победители 
Всероссийский проект школьных научно-
технологических студий «Уроки настоящего» 
ДОЦ «Сириус» 

Обучающиеся в гимназии № 171, 
Жигалова Анастасия, 11а; 
Иванов Глеб, 11а; 
Филипповы Мария и Дарья, 11а 
Победители (1 место) 
Всероссийский конкурс среди школ России, имеющих 

знак качества французского образования 

LabelFrancEducation 
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Обучающиеся в школе № 636, 
Дорогань Александр(2а), 
Победитель 3 степени, 
В Четвертом Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Базовые 
национальные ценности»,  
Победитель (1 место) 
В Городском этапе пятого всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 
«Базовые национальные ценности», 
Заркевич Николай(2а), 
Призер (3 место) 
В Городском этапе пятого всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 
«Базовые национальные ценности», 
Аржаева Анфиса(2а), 
Призер (3 место) 
В Городском этапе пятого всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 
«Базовые национальные ценности», 
Ключкин Тимофей(2а), 
Призер (2 место) 
В Городском этапе пятого всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 
«Базовые национальные ценности», 
Заркевич Алена(2а), 
Диплом Победителя степени 
Седьмой всероссийский фестиваль детского творчества «Шар-папье» 

Обучающиеся в лицее № 211,  
Всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге (14-
16.02.20)  
в номинации «формейшн-женщины» (12-15 лет).  
Руководитель объединения — педагог дополнительного 
образования, Мастер спорта международного класса 
Александр Борисович Лигостов 
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Обучающиеся в гимназии № 190, 
учащиеся Корельская В., Макарова Д., 
Победители (1 место) 
Городской конкурс-выставка «От мастерства учителя к мастерству ученика» 
педагоги: Холмушина В.В., Ошуева А.И.   
 

Обучающиеся в школе № 153, 
Команда ГБОУ СОШ №153 Центрального района «СПУТНИК» 
Призеры (3 место) 
11-й финал военно-патриотической игры «Балтийские юнги» по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области на Кубок Главнокомандующего ВМФ. 

Обучающиеся в школе № 178, 
Ансамбль «Звездопад» группа «Смайлики» 2016 
Дипломанты 2 степени 
Фестиваля - конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Музыка и дети» 

Коллектив ГБОУ гимназии № 209 "Павловская гимназия" (Ефимов Дмитрий Георгиевич, директор 
гимназии, учитель истории и обществознания; Прозорова Наталья Викторовна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, учитель, педагог дополнительного образования), 
Победители (1 место) 
Городского межведомственного смотра-конкурса "На лучшую организацию работы по 
гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся среди образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга» (в системе образования), посвященном 75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
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