
ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ  

ГБОУ гимназии № 528 – ГРАН-ПРИ VI районного конкурса инновационных образовательных 

продуктов "Образовательные инновации Невского района Санкт-Петербурга". 

Творческий коллектив ГБОУ гимназии № 528  – Грамота лауреата конкурса «Дарю тебе, район, 

и музыку и слово!», посвященного 100-летию Невского района. 

Педагогический коллектив ГБОУ гимназии № 528 – Благодарность от Санкт-Петербургского 

центра оценки качества образования за проведение выездного семинара «Организационные и 

технологические решения по автоматизации управленческой компетенции учителя» в рамках VIII 

Всероссийской конференции с международным участием «Информационные технологии для Новой 

школы». 

Педагогический коллектив ГБОУ гимназии № 528 – Благодарность оргкомитета Санкт-

Петербургской математической олимпиады начальной школы за вклад в математическое развитие 

учащихся начальной школы, популяризацию олимпиадного движения, отличную подготовку 

участников и победителей олимпиады. 

ГБОУ гимназия № 528 –  лидер среди образовательных учреждений Невского района, в которых 

внедрена технология безналичной оплаты питания (обслуживание ОАО КСП “Волна”).    

ГБОУ гимназия № 528 – Благодарственное письмо оргкомитета олимпиады «Русский с 

Пушкиным» за успешное выступление учащихся. 

Ненахова Е.Н., директор ГБОУ гимназии № 528 – Благодарность от Комитета по образованию 

СПб за активное участие учащихся гимназии в конкурсе «IT-школа-2016/2017». 

Ненахова Е.Н., директор ГБОУ гимназии № 528 – Благодарность Главы администрации 

Невского района К.Н. Серова за активное участие в подготовке и проведении мероприятий VII 

Петербургского образовательного форума. 

Ненахова Е.Н., директор ГБОУ гимназии № 528 – Сертификат, удостоверяющий 

 представление опыта на семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным 

участием «Информационные технологии для Новой школы». 

Ненахова Е. Н., директор ГБОУ гимназии № 528 – Благодарность от оргкомитета городской 

конференции «Путь в науку» за активное участие учащихся гимназии в конференции. 

Ненахова Е.Н., директор ГБОУ гимназии № 528 – Благодарность от СПб АППО за организацию 

и проведение городского семинара «Инновационные подходы к организации управленческой 

деятельности». 

Ненахова Е.Н., директор ГБОУ гимназии № 528 – Благодарность от ИМЦ Невского района за 

создание благоприятный условий  в школе для подготовки победителей районного Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре. 

Ненахова Е.Н., директор ГБОУ гимназии № 528 – Благодарность Администрации ГБУ ДПО 

«СПБЦОКОиИТ» за плодотворное сотрудничество в деле организации мероприятий в рамках ГИА-9 в 

2016 году. 

Ненахова Е.Н., директор ГБОУ гимназии № 528 – Благодарность от Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина за поддержку проектов Президентской библиотеки. 

Ненахова Е.Н., директор ГБОУ гимназии № 528,  и педагогический коллектив ОУ – 

Благодарственное письмо администрации Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого за успешную работу в воспитании и обучении выпускников. 

Ненахова Е.Н., директор ГБОУ гимназии № 528 – Благодарственное письмо Совета Ассоциации 

гимназий Санкт-Петербурга за выступление на тему «Гимназия №528: современные вызовы и 

эффективные практики развития» на XIII научно-практической конференции педагогов России и 

ближнего зарубежья «Современное образование: наука и практика». 

Ненахова Е.Н., директор ГБОУ гимназии № 528 – Благодарность Главы администрации 

Невского района К.Н. Серова за достигнуты высокие спортивные результаты обучающихся и личный 

вклад в развитие физической культуры и спорта в районе. 

Ненахова Е.Н., директор гимназии № 528 – Благодарность от администрации ГБОУ 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» за помощь в организации и 

проведении на базе школьного музея «История школы» районной конференции заведующих музеями 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

Ненахова Е.Н., директор гимназии № 528 – Грамота лауреата районного конкурса 
«Вебпеликан».  

Ненахова Е.Н., директор ГБОУ гимназии № 528 –  Благодарственное письмо от главы 

администрации Невского района К.Н. Серова  за активное участие в подготовке и проведении 



конкурса-фестиваля «Звезды Оккервиля», посвященного 100-летию Невского района Санкт-

Петербурга. 

Ненахова Е. Н., директор ГБОУ гимназии № 528 – Благодарность от СПБ РЦОК за организацию 

городского семинара в рамках работы стажировочной площадки по теме «Формирование 

информационно-образовательной среды ОУ в соответствии с требованиями ФГОС» на базе ГБОУ 

гимназии № 528. 

Абаринова А.В., педагог-психолог  – ГРАН-ПРИ районного конкурса педагогических 

достижений.> 

Абаринова А.В., педагог-психолог – Благодарственное письмо СПб АППО за подготовку 

учащихся к городской психологической конференции старшеклассников «Ровесник – ровеснику». 

Абаринова А.В., педагог-психолог  – Сертификат, удостоверяющий о представлении опыта на 

семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием «Информационные 

технологии для Новой школы». 

Алекаева С.В., методист – Сертификат, удостоверяющий  представление опыта на семинаре в 

рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием «Информационные технологии 

для Новой школы». 

Алекаева С.В., методист – Благодарность от СПб АППО за представление опыта работы на 

городском семинаре «Инновационные подходы к организации управленческой деятельности». 

Алексеенко Ю.Г., зам. директора по УВР  – Сертификат, удостоверяющий о представлении 

опыта на семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы». 

Алексеенко Ю.Г., зам. директора по УВР – Благодарность от СПб АППО за представление опыта 

работы на городском семинаре «Инновационные подходы к организации управленческой 

деятельности». 

Алексеенко Ю.Г., зам. директора по УВР – Сертификат, удостоверяющий представление опыта 

на городском семинаре «Формирование ИОС образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Белова Т.М., учитель экономики  –  Диплом победителя V Международной олимпиады для 

учителей «Педагогический талант». 

Белова Т.М., учитель экономики  –  Сертификат участника мероприятия онлайн-урока «С 

деньгами на «Ты», или Зачем быть финансово грамотным?». 

Белова Т.М.,  учитель экономики –  Сертификат участника мероприятия онлайн-урока «С 

налогами на «Ты»». 

Бешика Е.В., учитель физкультуры – Грамота за подготовку команды по баскетболу в 

Спартакиаде среди обучающихся образовательных учреждений,  подведомственных Комитету по 

образованию СПб. 

Григорьева М.О. учитель физкультуры – Грамота за подготовку команды по баскетболу в 

Спартакиаде среди обучающихся образовательных учреждений,  подведомственных Комитету по 

образованию СПб. 

Блинова Ю.С., учитель русского языка и литературы – Благодарность от СПб АППО за 

представление опыта работы на городском семинаре «Инновационные подходы к организации 

управленческой деятельности». 

Боброва А.В., педагог дополнительного образования – Диплом участника фестиваля «Мировой 

город». 

Боброва Е.А., педагог дополнительного образования – Благодарность от Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина за поддержку проектов Президентской библиотеки. 

Боброва А.В., педагог дополнительного образования – Благодарность от Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина за поддержку проектов Президентской библиотеки. 

Бычкова В.И., педагог дополнительного образования – Диплом  Отдела образования Невского 

района и ГП ДО «Правобережный дом творчества» за воспитание подрастающего поколения 

средствами искусства художественного слова в уважении к культурному наследию России и Санкт-

Петербурга. 

Бычкова В.И., педагог ОДОД – Благодарственное письмо от депутата ЗАКСа Санкт-Петербурга 

И.В. Высоцкого за активное участие в подготовке и проведении конкурса-фестиваля «Звезды 

Оккервиля», посвященного 100-летию Невского района Санкт-Петербурга. 

Ветошкина О.М., методист – Благодарность Отдела образования Невского района  за инициативу 

и творческий подход в развитии районного дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

Ветошкина О.М., методист – Благодарственное письмо от главы МО МО «Оккервиль» С.Е. 

Бондарева  за активное участие в подготовке и проведении конкурса-фестиваля «Звезды Оккервиля», 

посвященного 100-летию Невского района Санкт-Петербурга. 



Ветошкина О.М., методист – Благодарность от Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина за 

поддержку проектов Президентской библиотеки. 

Голубева Н.М., учитель немецкого языка   – Благодарность от администрации Санкт-

Петербургского  института культуры за подготовку победителей городского конкурса эссе на 

немецком языке. 

Голубева Н.М., учитель немецкого языка – Благодарственное письмо за подготовку победителей 

и призеров  X Международного фестиваля детского литературного творчества.  

Головачева Е.В., учитель истории – Сертификат, удостоверяющий о представлении опыта на 

семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием «Информационные 

технологии для Новой школы». 

Грибова И.Р., учитель математики – Почетная грамота Министерства образования РФ за 

значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного  процесса, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный 

вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников. 

Грибова Н. Л., учитель технологии – Благодарность от СПб АППО за профессионализм и 

творческий подход в организации и проведении городского мастер-класса «Картонажные работы» в 

рамках фестиваля Радуга творчества». 

Григорьева М.О., учитель физкультуры – Благодарность от ИМЦ Невского района за 

подготовку победителей районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре. 

Демидова Ю.А., педагог дополнительного образования – Благодарственное письмо от 

администрации Невского района за 3 место в конкурсе на лучший логотип к празднованию 100-летия 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Демидова Ю.А., педагог ОДОД –  Благодарственное письмо от депутата ЗАКСа Санкт-

Петербурга И.В. Высоцкого за активное участие в подготовке и проведении конкурса-фестиваля 

«Звезды Оккервиля», посвященного 100-летию Невского района Санкт-Петербурга. 

Демидова Ю.А., педагог ОДОД –  ГРАН-ПРИ в номинации «Фотография (коллаж)» конкурса-

фестиваля «Звезды Оккервиля», посвященного 100-летию Невского района Санкт-Петербурга. 

Демидова Ю.А., педагог ОДОД –  Благодарственное письмо за подготовку детей, занявших 

призовые места в районном этапе конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей». 

Демидова Ю.А., педагог ОДОД – Благодарственное письмо от Ассоциации «Чистый город» за 

подготовку учащихся к Межрегиональному конкурсу экологического плаката. 

Демидова Ю.А., педагог ОДОД – Благодарственное письмо за помощь за помощь в проведении 

Открытого международного фестиваля детского художественного творчества. 

Демидов А.П., инженер – Сертификат, удостоверяющий представление опыта на городском 

семинаре «Формирование ИОС образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС». 

Докичев А.В., педагог ОДОД – Благодарственное письмо от депутата ЗАКСа Санкт-Петербурга 

И.В. Высоцкого за активное участие в подготовке и проведении конкурса-фестиваля «Звезды 

Оккервиля», посвященного 100-летию Невского района Санкт-Петербурга. 

Домасевич Т.А., учитель начальных классов – Сертификат, удостоверяющий представление 

опыта на городском семинаре «Формирование ИОС образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Залюбовский А.А., зам. директора по УВР  – Сертификат, удостоверяющий о представлении 

опыта на семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы». 

Залюбовский А.А., зам. директора по УВР – Благодарность от СПб АППО за представление 

опыта работы на городском семинаре «Инновационные подходы к организации управленческой 

деятельности». 

Залюбовский А.А., зам. директора по УВР – Сертификат, удостоверяющий представление опыта 

на городском семинаре «Формирование ИОС образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Зверева Л.Н., учитель русского языка и литературы – Благодарность от  оргкомитета X 

Международного фестиваля детского литературного творчества за работу в жюри фестиваля и 

организацию его подготовки. 

Зверева Л.Н., учитель русского языка и литературы – Грамота за содействие в организации и 

проведении II тура конкурсной программы V Российского патриотического фестиваля искусств. 

Иванова Е.Н., учитель начальных классов – Сертификат, удостоверяющий о представлении 

опыта на семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы». 



Иванова Е.Н., учитель начальных классов – Благодарность от СПб АППО за представление 

опыта работы на городском семинаре «Инновационные подходы к организации управленческой 

деятельности». 

Иванова Е.Н., учитель начальных классов – Сертификат, удостоверяющий представление опыта 

на городском семинаре «Формирование ИОС образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Иванова Н.А., учитель начальных классов – Сертификат, удостоверяющий о представлении 

опыта на семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы». 

Иванова Н.А., учитель начальных классов – победитель районного конкурса педагогических 

достижений в номинации "Учитель года". 

Зверева Л.Н., учитель русского языка и литературы  – Благодарность от ИМЦ Невского района 

и музея «Невская застава за подготовку учеников к конкурсу творческих работ «Возвысим душу для 

добра», приуроченном к 110-летию со дня рождения Д.С. Лихачев 

Егорова Н.Г., учитель начальных классов – Благодарственное письмо за подготовку детей, 

занявших призовые места в районном этапе детского конкурса «Безопасность глазами детей». 

Ковалева А.П., педагог ОДОД – Благодарственное письмо от депутата ЗАКСа Санкт-Петербурга 

И.В. Высоцкого за активное участие в подготовке и проведении конкурса-фестиваля «Звезды 

Оккервиля», посвященного 100-летию Невского района Санкт-Петербурга. 

Козлова И.А., учитель математики  – Сертификат, удостоверяющий о представлении опыта на 

семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием «Информационные 

технологии для Новой школы». 

Козлова И.А., учитель математики – Грамота победителя районного конкурса «Говорит и 

показывает компьютер». 

Коробченко Ю.Л., учитель начальных классов – Сертификат, удостоверяющий о представлении 

опыта на семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы». 

Князева А.Ю., учитель начальных классов – Благодарственное письмо за подготовку детей, 

занявших призовые места в районном этапе детского конкурса «Безопасность глазами детей». 

Князева А.Ю., учитель начальных классов – Благодарственное письмо за активное участие в 

проведении XVI специализированной выставки «Планета детства».  

Левкович Ю.В., зам. директора по УВР – Сертификат, удостоверяющий о представлении опыта 

на семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы». 

Левкович Ю.В., зам. директора по УВР – Благодарность от СПб АППО за представление опыта 

работы на городском семинаре «Инновационные подходы к организации управленческой 

деятельности». 

Маркина И.В., методист – Благодарность от СПб АППО за представление опыта работы на 

городском семинаре «Инновационные подходы к организации управленческой деятельности». 

Маркина И.В., учитель информатики – Сертификат, удостоверяющий представление опыта на 

городском семинаре «Формирование ИОС образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Михайловская А.В., учитель истории – Благодарность от жюри V кластерной конференции НОУ 

«РАЦИО» за руководство творческой работой ученицы. 

Михайловская А.В., учитель истории – Сертификат, удостоверяющий о представлении опыта на 

семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием «Информационные 

технологии для Новой школы». 

Михайловская А.В., учитель истории – Грамота дипломанта конкурса «Дарю тебе, район, и 

музыку и слово!», посвященного 100-летию Невского района. 

Николаева О.В., учитель начальных классов – Сертификат за патриотическое воспитание 

молодежи и подготовку обучающихся 4-х классов к Открытому военно-патриотическому конкурсу 

«Юнармеец». 

Ольховская И.Н., зам. директора по УВР – Благодарственное письмо от депутата ЗАКСа Санкт-

Петербурга И.В. Высоцкого за активное участие в подготовке и проведении конкурса-фестиваля 

«Звезды Оккервиля», посвященного 100-летию Невского района Санкт-Петербурга. 

Ольховская И.Н., зам. директора по УВР – Благодарственное письмо за активное участие в 

проведении XVI специализированной выставки «Планета детства».  

Ольховская И.Н., зам. директора по УВР – Благодарность от СПб АППО за представление опыта 

работы на городском семинаре «Инновационные подходы к организации управленческой 

деятельности». 



Перепелица М.О., учитель английского языка  – Сертификат, удостоверяющий о представлении 

опыта на семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы». 

Перепелица М.О., учитель английского языка – Благодарственное письмо от СПб АППО за 

подготовку призеров городского фестиваля музыкальной драмы. 

Подобед Н.Н., зав. ОДОД – Благодарность Отдела образования Невского района  за инициативу и 

творческий подход в развитии районного дополнительного образования. 

Подобед Н.Н., зав. ОДОД – Благодарственное письмо от главы МО МО «Оккервиль» С.Е. 

Бондарева  за активное участие в подготовке и проведении конкурса-фестиваля «Звезды Оккервиля», 

посвященного 100-летию Невского района Санкт-Петербурга. 

Подобед Н.Н., учитель русского языка и литературы – Благодарность от Центра олимпиад 

Санкт-Петербурга за вклад в подготовку призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку. 

Подобед Н.Н., зав. ОДОД – Благодарность от Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина за 

поддержку проектов Президентской библиотеки. 

Подобед Н.Н., зав. ОДОД – Благодарность от СПб АППО за представление опыта работы на 

городском семинаре «Инновационные подходы к организации управленческой деятельности». 

Старчикова Т.В., зав. библиотекой  – Сертификат, удостоверяющий о представлении опыта на 

семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием «Информационные 

технологии для Новой школы». 

Фабрикова И.В., учитель истории  – Сертификат, удостоверяющий о представлении опыта на 

семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием «Информационные 

технологии для Новой школы». 

Фабрикова И.В., руководитель школьного музея – Благодарность от СПб АППО за 

представление опыта работы на городском семинаре «Инновационные подходы к организации 

управленческой деятельности». 

Фабрикова И. В., учитель истории – Сертификат, удостоверяющий представление опыта на 

городском семинаре «Формирование ИОС образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Федотова Н.Ю., учитель музыки – Благодарственное письмо от депутата ЗАКСа Санкт-

Петербурга И.В. Высоцкого за активное участие в подготовке и проведении конкурса-фестиваля 

«Звезды Оккервиля», посвященного 100-летию Невского района Санкт-Петербурга. 

Хасина М.М., учитель английского языка  – Сертификат, удостоверяющий о представлении 

опыта на семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы». 

Хасина М.М., учитель английского языка – Грамота дипломанта конкурса «Дарю тебе, район, и 

музыку и слово!», посвященного 100-летию Невского района. 

Хасина М.М., учитель английского языка – Благодарственное письмо от Комитета по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры за подготовку 

участников городского фестиваля социальных проектов «Моя инициатива в сохранении культурного 

наследия города». 

Хвостова Е.В., учитель русского языка и литературы  – Сертификат, удостоверяющий о 

представлении опыта на семинаре в рамках VIII Всероссийской конференции с международным 

участием «Информационные технологии для Новой школы». 

Хованская М.Е., учитель немецкого языка – дипломант  районного конкурса педагогических 

достижений 

Шапиро К.В., методист  – Сертификат, удостоверяющий  представление опыта на семинаре в 

рамках VIII Всероссийской конференции с международным участием «Информационные технологии 

для Новой школы». 

Шапиро К.В., методист  – Сертификат, удостоверяющий проведение мастер-класса на II 

региональной научно-практической конференции «Дистанционное обучение: реалии и перспективы». 

Шапиро К.В., методист – Благодарность от СПб АППО за представление опыта работы на 

городском семинаре «Инновационные подходы к организации управленческой деятельности». 

Шарихина А.В., учитель физкультуры – Благодарность Комитета по образованию Санкт-

Петербурга за высокий профессионализм, активную работу в формировании здорового образа жизни 

подрастающего поколения. 

Шарихина А.В., учитель физкультуры – Благодарность от ИМЦ Невского района за подготовку 

победителей районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 



Шарихина А.В., учитель физкультуры – Грамота за подготовку команды по баскетболу в 

Спартакиаде среди обучающихся образовательных учреждений,  подведомственных Комитету по 

образованию СПб. 

Фабрикова И.В., зав. школьным музеем – Благодарность от администрации ГБОУ 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» за помощь в организации и 

проведении на базе школьного музея «История школы» районной конференции заведующих музеями 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

Удалова Т.Н., педагог ОДОД – Благодарность за проведение в образовательном учреждении 

мероприятия IV Международной олимпиады по предметам начальной школы. 

 


