
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ ГБОУ СОШ №447 В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ, СЕМИНАРАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ И КРУГЛЫХ СТОЛАХ  В 2013-2014 ГОДУ. 

 

 

№

п/п 

ФИО педагога Название конкурса Результат  

1. Семенов Б.А. Городской конкурс «Лучший 

руководитель образовательного 

учреждения» 

Победитель конкурса 

2. Леонтьева Ю.В. Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший работник учреждений 

образования Курортного района» 

Диплом II степени в 

номинации «Педагогические 

надежды – 2013» 

3. Некрасов А.Г. Городской конкурс «Цифровые 

лаборатории в школе» в 

номинации «Методическая 

разработка» 

3 место, диплом, 

благодарственное письмо от 

главы администрации 

Курортного района  

А.В. Куимова 

4. Некрасов А.Г. Всероссийский фестиваль 

«Открытый урок» 

Диплом участника 

 №240-529-252/ ОУ-10 

5. Некрасов А.Г. III Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства по 

применению ЭОР в 

образовательном процессе 

«Формула будущего -2013» 

Диплом лауреата в 

номинации «Учебное или 

учебно-методическое 

пособие, практическое 

руководство, задачник, 

самоучитель или 

методическая разработка по 

учебному циклу с 

применением ЭОР или 

методическая разработка по 

обучению педагогов работе с 

ЭОР» 

6. Некрасов А.Г. Всероссийский конкурс 

«Современный урок» 

Диплом участника 

7. Некрасов А.Г. Участие в городском конкурсе 

«Цифровые лаборатории в 

школе» (секция «Методическая 

разработка лабораторной, 

практической работы или 

демонстрационного 

эксперимента по физике») 

Сертификат участника  

(Образовательный центр 

Интокс) 

8. Некрасов А.Г. Городской конкурс «Цифровые 

лаборатории в школе» 

Диплом 1 степени (секция 

«Методическая разработка 

лабораторной, практической 

работы или 

демонстрационного 

эксперимента по физике») 

9. Некрасов А.Г. Районный этап фестиваля по 

ИКТ  

Диплом победителя в 

номинации «Использование 

прикладных программных 

средств в образовательных 



учреждениях» 

(ИМЦ Курортного района 

Санкт-Петербурга) 

10. Некрасов А.Г. Районный этап городского 

конкурса «Цифровые 

лаборатории в школе»  

Диплом лауреата в 

номинации «Лучшая 

методическая разработка» 

(ИМЦ Курортного района 

Санкт-Петербурга) 

 

11. Некрасов А.Г. Международная педагогическая 

олимпиада «Современное 

образование: от теории к 

практике» 

Диплом победителя  

3 степени,  

20.05.2014 

12. Толорая Е.И. Участие в семинаре НОУ ДО 

«Архитектура будущего» 

«Формирование и развитие 

толерантности и 

общегражданского единства в 

процессе воспитательной 

работы» 

Сертификат участника 

13. Некрасов А.Г. Участие в семинаре НОУ ДО 

«Архитектура будущего» 

«Формирование толерантной и 

безопасной среды 

образовательного учреждения» 

Сертификат участника 

14. Першина Л.И. Участие в семинаре НОУ ДО 

«Архитектура будущего» 

«Формирование и развитие 

толерантности и взаимоуважения 

в процессе обучения» 

Сертификат участника 

15. Леонтьева Ю.В. Участие в семинаре НОУ ДО 

«Архитектура будущего» 

«Формирование и развитие 

толерантности и взаимоуважения 

в процессе обучения» 

Сертификат участника 

16. Некрасов А.Г. Участие в Девятнадцатой 

Всероссийской конференции 

«Учебный физический 

эксперимент. Актуальные 

проблемы. Современные 

решения» 

Участник конференции, 

автор доклада, январь 2014 

17. Савина М.С. Участие международной 

методической конференции 

«Современные подходы к 

обучению английскому языку в 

начальной и средней школе»,  

Сертификат участника 

(АППО) 

18. Леонтьева Ю.В. Участие в V Международной 

конференции «Информационные 

технологии для Новой школы» 

Сертификат участника  

(РЦОКОиИТ) 

19. Некрасов А.Г. Участие и выступление с 

докладом на  V Международной 

конференции «Информационные 

 Сертификат участника  

(РЦОКОиИТ) 

Сертификат выступления с 



технологии для Новой школы» докладом 

(РЦОКОиИТ) 

 

20. Леонтьева Ю.В. Участие в экологическом 

фестивале зимующих птиц 

Благодарность от ГКУ 

«Дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий  

Санкт-Петербурга» 

21. Леонтьева Ю.В. Участие в Городской научно-

практической конференции 

«Образовательный потенциал 

внеурочной деятельности по 

географии» 

Сертификат участника 

(АППО) 

22. Леонтьева Ю.В. Участие в районном обучающем 

семинаре «Информационно- 

оздоровительные технологии – в 

образовательный процесс» 

Сертификат участника 

(ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга) 

23. Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Участие в городском семинаре 

«Организация деятельности 

образовательного учреждения в 

условиях введения федерального 

государственного 

образовательного стандарта» 

Сертификат участника 

(ГБОУ СОШ №450) 

24. Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Участие в районном семинаре 

«Преемственность требований 

ФГОС дошкольного и начального 

общего образования» 

Сертификат участника 

(ГБОУ НОШ №611) 

25. Леонтьева Ю.В. Участие в обучающем семинаре 

«Робототехника Lego WeDo в 

начальной школе» 

Сертификат участника  

(Образовательный центр 

Интокс) 

26. Леонтьева Ю.В. Участие в обучающем семинаре 

«Вопросы организации 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках ФГОС» 

Сертификат участника  

(Образовательный центр 

Интокс) 

27. Некрасов А.Г. Участие в вебинаре «Структура и 

содержание пропедевтического 

курса «Физика вокруг нас» 

Сертификат участника  

(Центр развития человека 

«успешный человек 

будущего») 

28. Савина М.С. Участие в городском 

методическом семинаре « New 

Approaches and Solutions for 21
st
 

Century Teachers» 

Сертификат участника 

(АППО) 

29. Семенов Б.А. Участник конференции 

«Энергоэффективность  и 

энергосбережение. Проблемы и 

перспективы» 

Сертификат участника 

 

(СПб ГБУ «Ресурсный 

центр») 

30. Шматенко В.А. Участник городского семинара в 

рамках проекта «С математикой к 

олимпийским победам» 

Сертификат участника 

(АППО) 

31. Шматенко В.А. Участие в работе VII 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

Сертификат участника 

(АППО) 



«Актуальные вопросы 

современного 

естественнонаучного и 

математического образования: 

идеология, стандарты, 

технологии, ресурсы, 

неформальное образование» 

32. Савина М.С. Участие в семинаре «Решение 

учебно-практических задач на 

уроке английского языка в 

процессе коммуникативной 

деятельности с использованием 

УМК и учебных пособий 

издательств «Просвещение» и 

«Express Publishing» 

Свидетельство об участии в 

семинаре 

33. Ошуркова Н.А. Участие в семинаре 

«Лингвистический анализ текста 

как способ совершенствования 

коммуникативной компетенции 

учащихся» 

Сертификат участника 

 

34. Ошуркова Н.А. Участие в семинаре «Школьная 

библиотека в условиях 

реализации ФГОС» 

Сертификат участника 

(ИМЦ Курортного  района 

Санкт-Петербурга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


