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 Приложение 2 

Учителя – победители и призёры профессиональных конкурсов 

 

 2018   год 
 

1 Афанасьева  

Анастасия 

Олеговна 

  Педагог- 

организатор 
Всероссийский конкурс педагогических 

работников «Воспитать человека -2018», 

номинация “Содействие развитию детских 

общественных организаций” 

Всероссийский Победитель 

 

 

 Городской конкурс педагогических работников 

«Воспитать человека» 
Городской Победитель 

 

2 Эдлина 

Елизавета 

Константиновна 

Учитель ИКТ и 

информатики 

VII   фестиваль уроков учителей образовательных 

учреждений Фрунзенского района «Петербургский 

урок. Работаем по новым стандартам», номинация 

«Лучший урок в предметной области «Математика 

и информатика» 

 Районный Победитель 

3 Новаков  

Сергей 

Александрович  

Учитель 

технологии 

Городской конкурс рукоделия для педагогических 

работников «Педагог– творец» 

Городской Лауреат 

4 Дмитриева 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Международная научно - практическая 

конференция «Мировое научное пространство и 

социум» (статья «Формирование метапредметных 

образовательных результатов на уроках русского 

языка посредством работы учащихся с учебным 

текстом» 

Международный     Диплом 

победителя 
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Городской конкурс «Методические разработки в 

области антикоррупционного образования в 

государственных общеобразовательных и 

профессиональных образовательных учреждениях 

Санкт – Петербурга» 

Городской   Лауреат 

5 Захарова  

Елена  

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России- 

2018», номинация «Воспитатель школы» 

Районный этап  I   место 

6 Батура  

Юлия 

Андреевна 

Учитель 

математики 

 Конкурс педдостижений, номинация «Мастерство 

учителя» 

 Районный этап  Дипломант 

7 Мирончук 

Ирина 

Степановна 

Учитель 

математики 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 

конкурс «Презентация к уроку». 
  Всероссийский    Номинант 

8 Калинина 

Любовь 

Алексеевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Конкурс педагогических достижений в номинации 

«Программа внеурочной деятельности», 

подноминация  «Начальная школа» 

 

Районный Дипломант 

9 Гулякова, 

Елена  

Львовна 

Учитель  

начальных  

классов 

Конкурса педагогических достижений в номинации 

«Программа внеурочной деятельности», 

подноминация  «Начальная школа» 

 

Районный Дипломант 

10 Карпова  

Елена 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

VIII фестиваль уроков учителей образовательных 

учреждений Фрунзенского района «Петербургский 

урок. Работаем по новым стандартам»  

Районный Лауреат 

 

Конкурс педагогических достижений, номинация 

«Мастерство учителя» 2018-2019 

Районный  Лауреат 

 

 

 
 


