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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

ул. Бородачева, д.12, лит. А Санкт-Петербург, Петродворец, 198510, тел./факс (812) 417-38-68 

E-mail: nmc-peterhof@mail.ru 

От 24.11.2016 № б/н 

Руководителям 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Об итогах участия 

в районном фестивале уроков учителей 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок» в 2016-2017 учебном году 

 

Уважаемый руководитель! 

С 28 октября по 18 ноября 2016 г. проводился Шестой районный фестиваль уроков учителей 

общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга «Петербургский 

урок» (далее – Фестиваль). 

Целью и задачами Фестиваля являлись: отбор и распространение передового педагогического 

опыта в условиях введения ФГОС; повышение качества образования через распространение 

педагогически значимого опыта участников фестиваля; выявление талантливых учителей 

Петродворцового района, использующих эффективные методы обучения; представление 

и популяризация инновационного опыта педагогов Петродворцового района в контексте введения 

ФГОС; повышение престижа учительской профессии. 

В Фестивале приняли участие 13 педагогов из 6 образовательных учреждений: ГБОУ № 319, 

413, 416, 429, 602 и Петергофской гимназии. 
 

Победителями районного Фестиваля признаны следующие педагоги: 

№ 
п/п 

ГБОУ Ф.И.О. Должность Номинация, подноминация Тема урока, класс 

1. ПГ 
Васинская Мария 

Владиславовна 
Учитель истории 

«Лучший урок», 

«Лучший урок общественно-

научного цикла» 

«Художественная культура 

и быт петровской эпохи», 

7 класс 

2. 319 
Глотова Жанна 

Павловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Лучшее внеурочное занятие», 

«Общеинтеллектуальное 

направление» 

QR квест «Мир басен 

И.А. Крылова», 6 класс 

3. 319 
Зыбайло Марина 

Евгеньевна 

Учитель технологии 

и ИЗО 

«Лучшее внеурочное занятие», 

«Общекультурное (художественно-

эстетическое направление)» 

«И куклами воспитывать 

княжон…», 5 класс 

4. 416 
Ивашкина Елена 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

«Лучший урок», 

«Лучший урок в начальной школе» 

«Что такое умножение», 

2 класс 

5. 319 
Пивнева Наталья 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

«Лучший урок», 

«Лучший урок в начальной школе» 

Урок ОРКСЭ «Премудрости 

этикета», 4 класс 

 

Лауреатами районного Фестиваля признаны следующие педагоги: 

№ 
п/п 

ГБОУ Ф.И.О. Должность Номинация, подноминация Тема урока, класс 

1. 319 
Байко Вероника 

Васильевна  

Учитель русского 

языка и литературы 

«Лучший урок», 

«Лучший урок гуманитарного 

цикла» 

«Интерпретация «Притчи 

о блудном сыне» в различных 

видах искусства», 7 класс 
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№ 

п/п 
ГБОУ Ф.И.О. Должность Номинация, подноминация Тема урока, класс 

2. 429 
Головко Лариса 

Владимировна 
Учитель истории 

«Лучшее внеурочное занятие», 

«Духовно-нравственное 

направление» 

«Отражение Византии 

в храмах Санкт-Петербурга», 

6 класс  

3. 416 

Давыдова 

Любовь 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

«Лучший урок», 

«Лучший урок гуманитарного 

цикла» 

«Совершенствование 

коммуникативных навыков 

при изучении темы «Schools 

around the world»», 10 класс 

4. 413 

Перфильева 

Евгения 

Владимировна  

Учитель 

английского языка 

«Лучший урок», 

«Лучший урок гуманитарного 

цикла» 

«Формирование лексических 

и грамматических навыков 

в речевых видах деятельности 

с использованием модального 

глагола can по теме: "Глаголы 

движения"», 2 класс 

5. 602 

Родионов 

Евгений 

Борисович 

Учитель физической 

культуры 

«Лучший урок», «Лучшие уроки 

технологии, ОБЖ, физической 

культуры» 

«Формирование черт 

творческой личности 

в физкультурной деятельности 

при составлении 

индивидуальных 

образовательных программ 

(ИОП)», 11 класс 

6. 413 
Сапункова Вера 

Игоревна 
Учитель музыки 

«Лучший урок», «Лучший урок 

предметной области "Искусство"» 
«Застывшая музыка», 5 класс 

7. 319 
Севрюкова Елена 

Эдуардовна 

Учитель начальных 

классов 

«Лучший урок», «Лучший урок 

в начальной школе» 

«Животные – обитатели леса. 

Лес в жизни человека»,  

4 класс 

8. 319 
Филаретова 

Мария Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

«Лучший урок», «Лучший урок 

в начальной школе» 

«Водоемы и водотоки», 

3 класс 

 

Работы победителей районного Фестиваля направлены на участие в Шестом городском 

фестивале уроков учителей общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга «Петербургский 

урок» в 2016/17 году «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам». 

 

 

 

Директор М.М. Мединская 


