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Руководителям
образовательных учреждений
Петродворцового района

От 22.11.2017 № б/н
Об итогах участия в районном фестивале уроков
учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Петербургский урок» в 2017-2018 учебном году

Уважаемый руководитель!
С 30 октября по 18 ноября 2017 г. проводился Седьмой 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 17 педагогов из 7 образовательных учреждений: ГБОУ № 319,
416, 429, 430, 436, 602 и Кадетского военного корпуса.
Победителями районного Фестиваля признаны следующие педагоги:
№ п/п

1

2

Ф.И.О.
319 Дедюхина Елена
Евгеньевна

Должность
учитель
английского
языка
Хижавская Линура учитель
Диляверовна
английского
языка
436 Ерюшева Надежда учитель русского
Александровна
языка
и литературы

ГБОУ

3

436 Лапишкина Анна
Андреевна

4

430 Миронова Римма
Николаевна

5

КВК Охтилева Ольга
Петровна
Полякова Елена
Александровна

Номинация, подноминация
Тема урока, класс
«Лучший урок в 5-9 классах», «Future in our hands»
«Лучший урок в предметной («Будущее в наших
области «Филология»
руках»), 9 класс
(иностранный язык)

«Лучший урок в 5-9 классах»,
«Лучший урок в предметной
области «Филология»
(русский язык, литература)
учитель
«Лучший урок в 5-9 классах»,
математики
«Лучший урок в предметной
области «Математика
и информатика»
учитель ОБЖ
«Лучший урок в 5-9 классах»,
«Лучший урок в предметных
областях «Технология,
физическая культура, основы
безопасности
жизнедеятельности»
преподаватель
«Лучший урок в 5-9 классах»,
литературы
«Лучший урок в предметной
педагог
области «Филология»
дополнительного (русский язык, литература)
образования

1

«Здравствуй, слово, или
Урок ораниенбаумского
настроения», 6 класс
«Действия с десятичными
дробями», 6 класс
«Водопотребление
и охрана окружающей
среды», 5 класс

«Прав ли молодой Л.Н.
Толстой, утверждая, что
«повести А.С. Пушкина
голы»? (по повести А.С.
Пушкина «Станционный
смотритель»)», 7 класс

№ п/п

6

Ф.И.О.
602 Федотова
Екатерина
Андреевна

ГБОУ

Должность
учитель
английского
языка

Номинация, подноминация
Тема урока, класс
«Лучший урок в 5-9 классах», «Ты любишь загадки
«Лучший урок в предметной о животных?», 5 класс
области «Филология»
(иностранный язык)

Лауреатами районного Фестиваля признаны следующие педагоги:
№ п/п

1

2

3

Ф.И.О.
416 Багомолова Лидия
Серафимовна

ГБОУ

429 Гаврилова Ирина
Валерьевна,
Сергеева Нина
Александровна
430 Косарева Ольга
Николаевна

4

416 Кряхова Яна
Владимиовна

5

416 Молодцова Ольга
Ивановна
Ильина Елена
Борисовна

Должность
Номинация, подноминация
учитель
«Лучший урок в 5-9 классах»,
изобразительного «Лучший урок предметной
искусства
области «Искусство» (музыка,
изобразительное искусство)
учитель
«Лучший урок в 5-9 классах»,
географии
«Лучший урок в предметной
учитель
области «Общественноинформатики
научные предметы»
учитель
«Лучшее внеурочное занятие»
начальных
классов
учитель
«Лучший урок в 5-9 классах»,
английского
«Лучший урок в предметной
языка
области «Филология»
(иностранный язык)
учитель
«Лучший урок в 5–9 классах»
физической
«Лучший урок в предметных
культуры
областях «Технология,
учитель
физическая культура, основы
физической
безопасности
культуры
жизнедеятельности»
учитель
«Лучшее внеурочное занятие»
информатики

6

429 Сергеева Нина
Александровна

7

602 Старчикова
Светлана
Владимировна

учитель русского «Лучший урок в 5-9 классах»,
языка
«Лучший урок в предметной
и литературы
области «Филология»
(русский язык, литература)

8

416 Цветаева Елена
Сергеевна

учитель химии

Тема урока, класс
«Виды и жанры
изобразительного
искусства», 5 класс
«Отрасли хозяйства
России», 9 класс
«Прилежность
и небрежность в друзьях
не ходят», 4 класс
«Профессии», 4 класс

«Обучение технике
метания мяча
в горизонтальную
и вертикальную цель»,
5 класс
«Мой друг компьютер»,
5 класс

«Образы в комедии Д.И.
Фонвизина «Недоросль».
Основной конфликт в
пьесе. Положительный
идеал автора», 8 класс
«Лучший урок в 5-9 классах», «Кислород», 9 класс
«Лучший урок общественнонаучного цикла»

Работы победителей районного Фестиваля направлены на участие в Седьмом городском
фестивале уроков учителей общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга «Петербургский
урок» в 2017/18 году «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам».

Директор

М.М. Мединская

2

