
ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 
 
Коллектив ГБОУ гимназии № 528 – Благодарность от губернатора Санкт-Петербурга Г.С. 

Полтавченко за высокие образовательные результаты, которые позволили занять достойное 
место  в рейтинге лучших школ России. 

Коллектив ГБОУ гимназии №528 – Благодарность от Санкт-Петербургского центра оценки 
качества образования и информационных технологий за активное и ответственное участие в 
организации работы VII Всероссийской конференции с международным участием 
«Информационные технологии для Новой школы». 

Творческий коллектив ГБОУ гимназии № 528 – Диплом I степени за победу в городском 
фестивале инсценированной песни на английском языке «Поющий мир» 
(руководители: Ольховская И.Н., Перепелица М.О.). 

ГБОУ гимназия № 528  – Диплом лауреата районной интерактивной музейной выставки из 
фондов музеев и музейных экспозиций. 

ГБОУ гимназия №528 – Диплом за I место в городском конкурсе публичных отчетов 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Независимая оценка качества 
образования: открытость и информационная прозрачность». 

Творческий коллектив гимназии №528 – Грамота победителя конкурса общественной 
экспертизы «Выбор» в рамках районной выставки-ярмарки инновационных образовательных 
продуктов. 

Педагогический коллектив гимназии № 528 – Благодарственное письмо Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга за высокие результаты подготовки учащихся, отмеченные в 
рейтинге ТОП 500 «Лучшие школы России», и достойное представление инновационного опыта 
системы образования Санкт-Петербурга.   

Ненахова Е.Н., директор гимназии – Благодарность от Законодательного собрания Санкт-
Петербурга за выдающиеся личные заслуги в развитии общего образования в Санкт-Петербурге, 
многолетний добросовестный труд по созданию эффективных условий обучения и воспитания, 
высокий профессионализм и педагогическое мастерство. 

Ненахова Е.Н., директор гимназии – Сертификат Санкт-Петербургского центра оценки 
качества образования и информационных технологий, удостоверяющий представление опыта на 
семинаре в рамках VII Всероссийской конференции с международным участием 
«Информационные технологии для Новой школы». 

Ненахова Е.Н., директор гимназии – Почетная грамота от Северо-западного института 
управления за участие в конференции «Проектный менеджмент в социальной сфере». 

Ненахова Е.Н., директор гимназии  – Грамота от главы администрации Невского района К.Н. 
Серова за достигнутые высокие спортивные результаты обучающихся и личный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в районе. 

Ненахова Е.Н., директор гимназии  – Благодарность от Северо-западного института 
управления за вклад в обучение и воспитание выпускников гимназии, ныне студентов вуза.  

Ненахова Е.Н., директор гимназии  – Благодарность за содействие в проведении I Открытого 
фестиваля  с международным участием «Культура. Традиции. Образование». 

Ненахова Е.Н., директор гимназии  – Благодарность от Администрации Невского района 
Санкт-Петербурга за многолетний и добросовестный труд по созданию эффективных  условий 
обучения и воспитания в системе образования, высокий профессионализм. 

Ненахова Е.Н., директор гимназии – Благодарность от СПб АППО за  активную работу и 
высокий профессионализм в реализации образовательных программ повышения квалификации в 
рамках Федеральной стажировочной площадки, разработку инновационных продуктов и 
применение их в учебно-воспитательной работе, учебную и консультационную работу в 
учреждениях Крыма, слаженную работу школьных команд при обучении педагогов из других 
субъектов России и Санкт-Петербурга. 

Ненахова Е.Н., директор гимназии – Благодарственное письмо от Института развития 
образования за активное и плодотворное сотрудничество в области профессиональной подготовки 
и переподготовки педагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оказание научной и 
научно-методической помощи работникам образовательных организаций, проходящим обучение в 
институте. 

Ненахова Е.Н., директор гимназии – Благодарственное письмо от Санкт-Петербургского 
оргкомитета международного конкурса «Русский медвежонок» за содействие в организации 
конкурса 2015-2016 уч.г. 



Ненахова Е.Н., директор гимназии – Грамота за II место в деловой игре-тренинге «Создание 
бизнес-продукта сферы легкой промышленности» в рамках Дня предпринимателя. 

Ненахова Е.Н., директор гимназии – Благодарственное письмо от Главы администрации 
Невского района К.Н. Серова за активное участи в Дне предпринимателя Невского района. 

Ненахова Е.Н., директор гимназии  – Благодарность от Дома детского творчества 
«Левобережный» за активную деятельность в области школьного самоуправления, развитие и 
поддержку детского общественного движения. 

Абаринова А.В., педагог-психолог – Благодарственное письмо от СПб АППО за подготовку 
учащихся к городской психологической конференции старшеклассников  «Ровесник – ровеснику». 

Алекаева С.В., методист  – Благодарность от Комитета по образованию Санкт-Петербурга за 
добросовестный многолетний труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Алексеенко Ю.Г. , учитель начальных классов – Благодарственное письмо от Центральной 
детской библиотеки за подготовку участников районного тура конкурса чтецов «Разукрасим мир 
стихами!». 

Алексашкина Е.Н., учитель ИЗО – Благодарственное письмо от директора КЦ «Троицкий» за 
подготовку учеников к участию в конкурсе детского рисунка, посвященного Дню учителя. 

Алексашкина Е.Н., учитель ИЗО – Благодарность от директора КЦ «Троицкий» за 
профессиональную подготовку воспитанников к участию в конкурсе художественных работ 
«Ленинград освобожденный», «Космическая Одиссея», «Земля в иллюминаторе», «Мир вашему 
дому!». 

Алексашкина Е.Н., учитель ИЗО – Благодарность от директора КЦ «Троицкий» за 
профессиональную подготовку воспитанников к участию в конкурсе художественных работ, 
посвященном 73 годовщине прорыва блокады Ленинграда и 72 годовщине полного освобождения 
города от фашисткой блокады. 

Алексашкина Е.Н., учитель ИЗО – Благодарность  от Отдела образования администрации 
Невского района за высокий профессионализм и подготовку победителей конкурса рисунков 
«Сказки народов мира»  учащихся образовательных учреждений Невского района Санкт-
Петербурга. 

Бешика Е.В., учитель физкультуры – Грамота от главы администрации Невского района К.Н. 
Серова за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также подготовку 
учащихся к сдаче тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

Бычкова В.И., педагог дополнительного образования  – Благодарственное письмо от 
Центральной детской библиотеки за подготовку участников районного тура конкурса чтецов 
«Разукрасим мир стихами!». 

Бычкова В.И., педагог дополнительного образования – Благодарность от Отдела 
образования Невского района за воспитание подрастающего поколения средствами искусства 
художественного слова. 

Васильева Т.В., учитель начальных классов – Благодарственное письмо от Центральной 
детской библиотеки за подготовку участников районного тура конкурса чтецов «Разукрасим мир 
стихами!». 

Васильева Т.В., учитель начальных классов  – Благодарность   от Отдела администрации 
Невского района за формирование у детей и подростков безопасного и ответственного поведения 
в сфере пожарной безопасности и активное участие в районном конкурсе агитплакатов  по 
пожарной безопасности «Нужно и нельзя». 

Володина В.Г., учитель немецкого языка – Благодарственное письмо от НМЦ Невского 
района за вклад в создание благоприятных условий для развития интеллектуально-творческого 
потенциала учащихся. 

Вордомаева С.В., учитель географии – награждена знаком  «За гуманизацию школы Санкт-
Петербурга». 

Грибова Н.Л., педагог дополнительного образования – Благодарность от директора ГБОУ 
лицея № 329 за подготовку учащихся к Региональной научно-исследовательской конференции 
школьников «Будущее – это мы». 

Грибова Н.Л., учитель технологии  – Благодарность ИМЦ Невского района за подготовку 
обучающихся к Всероссийской олимпиаде по технологии и  активное участие в работе 
методического объединения учителей технологии. 

Григорьева М.О., учитель физкультуры – Грамота от главы администрации Невского района 
К.Н. Серова за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также 
подготовку учащихся к сдаче тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Докичев А.В., педагог дополнительного образования – Диплом за  III место Открытого 
чемпионата Санкт-Петербурга по современным музыкальным стилям. 



Докичев А. В., педагог дополнительного образования – Диплом за V место Зимнего кубка 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по современным танцевальным стилям. 

Докичев А. В., педагог дополнительного образования  – Грамота за II место VIII кубка 
Санкт-Петербурга по Киокушинкай каратэ. 

Домасевич Т.А., учитель начальных классов  – Благодарность   от Отдела администрации 
Невского района за формирование у детей и подростков безопасного и ответственного поведения 
в сфере пожарной безопасности и активное участие в районном конкурсе агитплакатов  по 
пожарной безопасности «Нужно и нельзя». 

Домасевич Т.А., учитель начальных классов – Сертификат за патриотическое воспитание 
молодежи и подготовку обучающихся 4 класса к открытому военно-патриотическому конкурсу 
«Юнармеец». 

Домасевич Т.А., учитель начальных классов – Благодарность от ИМЦ Невского района за 
подготовку призера и победителя районного этапа интегрированной олимпиады для учащихся 
начальной школы по общеобразовательным дисциплинам 

Зверева Л.Н., учитель русского языка и литературы – Диплом победителя конкурса лучших 
учителей РФ. 

Зверева Л.Н., учитель русского языка и литературы – Благодарность От СПб АППО за 
деятельное участие в проведении городского тура Олимпиады по русскому языку. 

Зверева Л.Н., учитель русского языка и литературы  – Благодарственное письмо 
оргкомитета IX Международного фестиваля детского литературного творчества за работу в жюри 
фестиваля и участие в его организации и подготовке. 

Зверева Л.Н., учитель русского языка и литературы – Благодарность от ИМЦ Невского 
района за подготовку учащихся к конкурсу творческих исследовательских работ «Их именами не 
названы». 

Егорова Н.Г., учитель начальных классов – Благодарность от ИМЦ Невского района за 
выступление на итоговой конференции для учителей начальных классов. 

Иванова Н.А., учитель начальных классов – Благодарственное письмо от Центральной 
детской библиотеки за подготовку участников районного тура конкурса чтецов «Разукрасим мир 
стихами!». 

Иванова Н.А., учитель начальных классов – Благодарность от ИМЦ Невского района за 
проведение курсов для учителей начальных классов по программе «Основы содержания 
современного образования». 

Иванова Н.А., учитель начальных классов – Благодарность от ИМЦ Невского района за 
выступление на итоговой конференции для учителей начальных классов. 

Иванова Н.А., учитель начальных классов – Благодарность от ИМЦ Невского района за 
профессионализм, высокое качество и  четкую организацию работы в составе районной 
олимпиадной комиссии. 

Козлова И.А., учитель математики – Диплом победителя городского конкурса 
«Инновационные технологии обучения математике в процессе реализации ФГОС. 

Козлова И.А., учитель математики – Благодарность от главы администрации Невского 
района К.Н. Серова за подготовку гимназии № 528 для участия в деловой игре «Создание бизнес-
продукта сферы легкой промышленности». 

Коробченко Ю.Л., учитель начальных классов – Благодарность от ИМЦ Невского района за 
подготовку призера и победителя районного этапа интегрированной олимпиады для учащихся 
начальной школы по общеобразовательным дисциплинам. 

Коробченко Ю.Л., учитель начальных классов – Сертификат за патриотическое воспитание 
молодежи и подготовку обучающихся 4 класса к открытому военно-патриотическому конкурсу 
«Юнармеец». 

Перепелица М.О., учитель английского языка – Благодарственное письмо от СПб АППО за 
подготовку учащихся к городской психологической конференции старшеклассников. 

Печенюк Ю.Б., учитель начальных классов – Грамота обладателя ГРАН-ПРИ районного 
конкурса педагогических достижений в номинации «Учитель года».  

Печенюк Ю.Б., учитель начальных классов  – Благодарность   от Санкт-Петербургского 
отделения Всероссийского добровольного пожарного общества за подготовку детей, занявших 
призовые места в конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей». 

Печенюк Ю.Б., учитель начальных классов – Диплом лауреата городского конкурса «Новое 
качество урока. Работаем по новым стандартам». 

Печенюк Ю.Б., учитель начальных классов  – Грамота лауреата районного этапа городского 
конкурса «Петербургский урок». 

Печенюк Ю.Б., учитель начальных классов  – Благодарность   от Отдела администрации 
Невского района за формирование у детей и подростков безопасного и ответственного поведения 
в сфере пожарной безопасности и активное участие в районном конкурсе агитплакатов  по 
пожарной безопасности «Нужно и нельзя». 



Полякова Н.В., учитель начальных классов – Грамота лауреата районного конкурса 
педагогических достижений в номинации «Учитель года».  

Полякова Н.В., учитель начальных классов – Благодарность от ИМЦ Невского района за 
диссеминацию  педагогического опыта и участие в конкурсе «Учитель здоровья Санкт-
Петербурга». 

Полякова Н.В., учитель начальных классов  – дипломант городского этапа VII 
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2016». 

Свиридова С.А., методист – Благодарность от Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
за многолетний и добросовестный труд по созданию эффективных  условий обучения и 
воспитания в системе образования, высокий профессионализм, педагогическое мастерство. 

Свиридова С.А., методист – Благодарственное письмо от Центральной детской библиотеки 
за подготовку участников районного тура конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами!». 

Сидорцова Т.И., учитель информатики – Грамота от оргкомитета конкурса за активное 
участие в подготовке и проведении Международного конкурса по информатике «Бобер-2015». 

Сидорцова Т.И., учитель информатики – Благодарственное письмо от  СПб 
государственного электротехнического университета за хорошую подготовку учеников  ко Второй 
олимпиаде по дискретной математике.  

Старчикова Т.В., зав. школьной библиотекой  – Сертификат  Санкт-Петербургского центра 
оценки качества образования и информационных технологий, удостоверяющий представление 
опыта на семинаре в рамках VII Всероссийской конференции с международным участием 
«Информационные технологии для Новой школы». 

Старчикова Т.В., зав. школьной библиотекой – Благодарность от ИМЦ Невского района за 
верность профессии, активное участие в воспитании порастающего поколения через книгу и 
чтение и многолетнюю плодотворную работу в МО школьных библиотекарей Невского района. 

Тарасова Н.В., учитель начальных классов  – Благодарность   от Отдела администрации 
Невского района за формирование у детей и подростков безопасного и ответственного поведения 
в сфере пожарной безопасности и активное участие в районном конкурсе агитплакатов  по 
пожарной безопасности «Нужно и нельзя». 

Чихалова О.О., учитель начальных классов  – Благодарность   от Отдела администрации 
Невского района за формирование у детей и подростков безопасного и ответственного поведения 
в сфере пожарной безопасности и активное участие в районном конкурсе агитплакатов  по 
пожарной безопасности «Нужно и нельзя». 

Шапиро К.В., методист – Благодарность от Комитета по образованию СПб за высокое 
качество работы при подготовке и проведении VI Международной конференции 
«Информационные технологии для Новой школы». 

Шапиро К.В., методист – Сертификат  Санкт-Петербургского центра оценки качества 
образования и информационных технологий, удостоверяющий представление опыта на семинаре 
в рамках VII Всероссийской конференции с международным участием «Информационные 
технологии для Новой школы». 

Шарихина А.В., учитель физкультуры – Грамота от главы администрации Невского района 
К.Н. Серова за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также 
подготовку учащихся к сдаче тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

 


