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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов Петродворцового района 

«Информационно-методический центр» 
 

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

E-mail: nmc-peterhof@mail.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

От 02.12.2015 № б/н 

 

Руководителям 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

 
Об итогах участия в районном фестивале уроков  

учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга  

«Петербургский урок» в 2015-2016 учебном году  

 
Уважаемый руководитель! 

С 26 октября по 20 ноября 2015 г. проводился Пятый районный фестиваль уроков учителей 

общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга «Петербургский 

урок». 

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 11 педагогов из 7 образовательных учреждений: ГБОУ № 49, 

319, 416, 430, 529, 567, 602. 

Победителями районного Фестиваля уроков учителей общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга «Петербургский урок» признаны следующие педагоги: 

№ 

п/п 
ГБОУ Ф.И.О. Должность 

Номинация, 

подноминация 
Тема урока, класс 

1. 416 
Блонарь Екатерина 

Васильевна 

Учитель 

английского языка 

«Лучший урок», 

«Лучший урок 

гуманитарного цикла» 

«Музыкальный хит-парад. 

Музыка» 

7 класс 

2. 567 

Кузьмина Анна 

Константиновна 

 

Учитель истории и 

обществознания 

«Лучший урок», 

«Лучший урок общественно-

научного цикла» 

«Участие граждан 

в политической жизни» 

9 класс 

3. 529 
Логинова Яна 

Васильевна 
Учитель физики 

«Лучший урок», 

«Лучший урок 

естественнонаучного цикла» 

«Нагревание проводников 

током. Закон Джоуля-Ленца» 

 8 класс 

4. 430 
Миронова Римма 

Николаевна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Лучший урок», 

«Лучшие уроки технологии, 

ОБЖ, физической культуры» 

«Правила дорожного 

движения» 

8 класс 

5. 416 
Олейник Евгения 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

«Лучший урок», 

«Лучший урок в начальной 

школе» 

"Табличное умножение 

и деление. Составление 

и решение задачи» 

2 класс 

6. 319 

Тихомирова 

Наталия 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Лучший урок», 

«Лучший урок 

гуманитарного цикла» 

«Причастие как часть речи» 

7 класс 
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Лауреатами районного фестиваля уроков учителей общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга «Петербургский урок» признаны следующие педагоги: 

№ 

п/п 
ГБОУ Ф.И.О. Должность 

Номинация, 

подноминация 
Тема урока, класс 

1. 416 
Красова Анна 

Сергеевна 
Учитель биологии 

«Лучший урок», 

«Лучший урок 

естественнонаучного цикла» 

«Вид и его критерии» 

10 класс 

2. 49 

Крупенникова 

Александра 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Лучший урок», 

«Лучший урок в начальной 

школе» 

«Экологическая безопасность» 

3 класс 

3. 416 
Петлина Олеся 

Ивановна  
Учитель истории 

«Лучший урок», 

«Лучший урок общественно-

научного цикла» 

«Империя Карла Великого: 

возникновение, расцвет и распад» 

6 класс  

4. 416 

Райтузова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

«Лучший урок», 

 «Лучший урок 

математического цикла» 

«Признаки деления» 

6 класс 

5. 602 

Родионов 

Евгений 

Борисович   

Учитель 

физической 

культуры 

«Лучший урок», 

 «Лучшие уроки технологии, 

ОБЖ, физ.культуры» 

«Лыжная подготовка: имитация 

одновременного бесшажного 

и попеременного двухшажного 

лыжных ходов» 

1 и 10 классы 

 

Работы победителей районного фестиваля направлены на участие в Пятом городском фестивале 

уроков учителей общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга «Петербургский урок» 

в 2015/16 году «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам». 

 

Директор           М.М. Мединская 


