
 

Научно-методический центр Петродворцового района 
198510, Санкт-Петербург, г.Петродворец, ул.Бородачева, д.12,  тел./факс: (812) 450-68-12 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата информирования: 06.04.2011 

Уважаемый руководитель! 
 Для внесения информации в банк данных «Конкурсы», просим предоставить сведения  об участии и результатах учащихся и педагогов 

Вашего общеобразовательного учреждения в следующих конкурсах, проводимых в 2010-2011 учебном году:  

 

№ ГОУ____430_________ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название конкурса 

 

Номинация, 

название работы 

 

 

ФИО 

учащегося, 

класс 

 

ФИО 

руководителя, 

предмет 

 

Результат 

участия  

1 Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая 

инициатива" *** 

    

2 Литературный конкурс на тему "Космос - Россия - Мир", посвященный 

50-летию полета Юрия Гагарина     *** 

    

3 Фестиваль "Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности" ** 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса» 

 Стрельникова 

Елена 

Михайловна 

Комисарова 

Наталья 

Анатольевна 

Котюкова 

Татьяна 

Николаевна 

ожидается 

4 Национальный конкурс социальной рекламы "Новое пространство 

России" среди детей 2010/2011 гг. 

    

5 Конкурс юных чтецов *** Нечаева Татьяна 

Кузнецов Роман 

Склярова Лиза 

6в Гацко Г.Г. 

литература 

Участники  

районного 

этапа 

6 Историко-патриотический конкурс "Морская слава России: моряки на 

службе Отечеству"*** 

    

7 Городской конкурс "Использование  цифровых лабораторий в     



предметах естественнонаучного цикла"** 

8 Городской конкурс сочинений "Земля в мерцании космических 

миров"*** 

    

9 
Всероссийский конкурс для руководителей общеобразовательных 

учреждений "Директор школы - 2011"** 

«Формула успеха 

в реализации 

ФГОС» 

 Горбунова 

Евдокия 

Васильевна 

ожидается 

10 Первый открытый профессиональный конкурс педагогов "Активные 

методы обучения в образовательном процессе" ** 

    

11 Международный конкурс  педагогов  начального общего образования 

"Школа высоких достижений" ** 

    

12 Конкурс «Урок Просвещения – 2011»**     

13 Всероссийский конкурс области педагогики, воспитания и работы с 

детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя» в 2011 году** 

    

14 Конкурс педагогических работ "Уроки верности и любви"**     

15 Детско-юношеский творческий конкурс "Уроки верности и любви"***     

16 Межрегиональный историко-просветительский конкурс 

исследовательских и творческих работ студентов и школьников 

"Служение Отчеству" события и имена"*** 

«Витте. На 

службе 

Отечеству» 

Кульчицкая 

Марина, 

10А 

Довгешко 

Анатолий 

васильевич 

ожидается 

17 Северо-Западный межрегиональный конкурс исследовательских и 

творческих работ школьников "Древнейшие города России и истоки 

российской государственности"*** 

    

18 Конкурс творческих работ старшеклассников "Идеи Д.С. Лихачева и 

современность" (имеет статус междисциплинарной олимпиады 

школьников по комплексу предметов "Гуманитарные и социальные 

науки")*** 

    

19 Городской конкурс инновационных продуктов "Петербургская школа 

2020"  

Участники 

районного этапа 

 Катаева О.Н. 

Семѐнова О.Н. 

Логунова М.П. 

Трефилова Л.В. 

Чистякова Н.В. 

 

20 III Городской фестиваль сайтов образовательных учреждений 

"Открытая школа"* 

Сайт школы 

№430 

 Стрельникова 

Елена 

Михайловна 

ожидается 

21 Конкурс работ "Атомная наука и техника" ***     

22 Городской конкурс компьютерных дидактических материалов     



"Наследие" для учителей истории и культуры Санкт-Петербурга ** 

23 IX  Всероссийский конкурс «Лучший урок письма-2011» **     

24 Конкурс учителей "Мужская профессия" **     

25 Международная конференция «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

Сайт «История 

советской 

космонавтики»  

Сайт 

«Газированные 

напитки: вред 

или польза» 

 

 

 

Сайт «Правила 

сетевого 

общения» 

Доклад 

«Создание флэш-

игры» 

Фѐдорова 

Мария, 11 

класс 

 

Ступак 

Анастасия, 

Пигарева 

виктория, 

9Б класс 

 

Никифорова 

Анастасия, 

10Б 

Соколов 

Влад, 9Б 

Стрельникова Е. 

М. 

 

 

Токмакова 

Татьяна 

Николаевна 

Стрельникова 

Елена 

Михайловна 

Гайдукова 

Виктория 

Павловна 

Гайдукова 

Виктория 

Павловна 

Диплом III 

степени 

 

 

Диплом I 

степени 

 

 

 

 

Диплом II 

степени 

 

Диплом III 

степени 

 

26 Конкурс проектов учителей, применяющих новые информационные 

технологии в учебной работе (www.euro-ief.ru) 

Методическая 

разработка урока 

в 8 классе по 

теме 

«Основания» 

 Падуто Елена 

Васильевна 

Сертифи 

кат 

участника, 

публика 

ция 

  

27 Интернет-олимпиада для учащихся начальных классов, проводимая 

РГПУ им. Герцена 

 3 Б класс Трефилова 

Лариса 

Викторовна 

Диплом II 

степени 

Гаврис П.,  

Диплом III 

степени 

Ольшанец

кий В. 

28 Городской конкурс портфолио учащихся школ-лабораторий Санкт-

Петербурга (АППО) 

Портфолио 

«Фанфики и не 

только» 

Попова 

Катя, 8А 

Логунова Мария 

Павловна 

Грамота, 

благодарн

ость 

30. Всероссийский сетевой проект «Со скоростью света по Млечному 

пути» 

 1В класс Косарева Ольга 

Николаевна 

ожидается 



 

*- конкурсы для ГОУ, ** - конкурсы для педагогов, *** - конкурсы для учащихся. 

       Информацию об участии и копии подтверждающих документов (протокол мероприятия, копии дипломов, грамот, заверенные директором) 

просим предоставить в НМЦ на бумажном и электронном носителе (nmc-peterhof@mail.ru) до 15 апреля 2011 г.  Илатовской  Наталии Сергеевне 

(тел. 450-51-44)  

 

mailto:nmc-peterhof@mail.ru

