
Победители, призеры, лауреаты и участники профессиональных конкурсов 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ ФИО, должность 
Название 

профессионального конкурса 
Уровень 

Форма 

участия 

Результат 

участия 

1 

 

Киреев Егор Алексеевич, заместитель 

директора по ИТ, учитель истории и 

обществознания 

Конкурс педагогических достижений  

Санкт-Петербурга,  

номинация «Учитель года» 

городской очно Победитель 

«Лидеры России» — флагманский 

проект президентской платформы 

«Россия – страна возможностей» 

всероссийский очно Победитель 

2 

Кулаков Игорь Владимирович, заместитель 

директора по ИТ,  

учитель физики 

Киреев Егор Алексеевич, заместитель 

директора по ИТ, учитель истории и 

обществознания 

 

Всероссийский конкурс  

«Успешная школа» 
всероссийский очно 

Серебряные 

призеры 

3 
Семенов Илья Сергеевич, 

учитель истории и обществознания  

Всероссийский конкурс 

 «Учитель здоровья»,  

номинация «учитель» 

всероссийский дистанционно Лауреат  

4 

Капко Светлана Васильевна,  

ведущий учитель начальных классов 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Серафимовский учитель» 
всероссийский дистанционно Победитель 

5 

Абрамов Владислав Сергеевич,  

учитель начальных классов 

 

Всероссийский конкурс  

«Педагогический дебют – 2021 
всероссийский очно Лауреат 

6 

Киреев Егор Алексеевич,  

заместитель директора по ИКТ,  

учитель истории и обществознания 

Гончаров Дмитрий Павлович, методист, 

учитель истории и обществознания 

Максимова Екатерина Владимировна, 

учитель математики 

Печенко Тимофей Сергеевич,  

учитель физики 

 

 

Всероссийская метапредметная 

олимпиада «Педагогическая команда 

большой страны» 

региональный дистанционно Призеры  



7 
Дмитрук Лариса Евгеньевна,  

учитель английского языка 

Х Всероссийский конкурс 

«Инновационная образовательная 

организация - 2021» 

(конкурс методических разработок) 

всероссийский дистанционно Лауреат 

VII Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Образование XXI века» 

(конкурс методических разработок) 

всероссийский дистанционно Лауреат 

8 

Киреев Егор Алексеевич, заместитель 

директора по ИКТ, учитель истории и 

обществознания 

 Семенов Илья Сергеевич, заместитель 

директора по УВР, учитель истории и 

обществознания  

Кулаков Игорь Владимирович, заместитель 

директора, учитель физики 

Максимова Екатерина Владимировна, 

учитель математики 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «Флагманы образования. 

Школа» 

региональный дистанционно Победители 

9 
Химунин Данил Александрович,  

учитель начальных классов 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Экология – дело каждого» 
всероссийский дистанционно Победитель 

10 
Верушкина Любовь Александровна,  

учитель начальных классов, 

Всероссийский конкурс  

«Учимся с Марусей» 
всероссийский дистанционно Победитель 

Конкурс открытых уроков «ПРОФИ» школьный очно 
Лауреат  

III степени 

Фестиваль «Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

районный дистанционно Дипломант 

IX Межрегиональный (с 

международным участием) фестиваль 

инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего» 

межрегиональный дистанционно Дипломант 

11 

Репинская Ирина Владимировна, 

 учитель технологии, 

 педагог дополнительного образования 

Всероссийский конкурс  

«Учимся с Марусей» 
всероссийский дистанционно Победитель 

12 
Степанова Полина Алексеевна,  

учитель английского языка 
Конкурс открытых уроков «ПРОФИ» школьный очно 

Абсолютный 

победитель 

13 

Богданова Валерия Александровна,  

учитель информатики 

  

Конкурс открытых уроков «ПРОФИ» школьный очно 
Лауреат  

I степени 



14 
Збрижер Светлана Павловна,  

учитель начальных классов 
Конкурс открытых уроков «ПРОФИ» школьный очно 

Лауреат  

II степени 

15 
Земцова Анна Владимировна, 

учитель химии 

Фестиваль «Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

районный дистанционно Победитель 

городской очно Призер 

16 
Каньшина Оксана Анатольевна,  

методист, учитель начальных классов 

Фестиваль «Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

районный дистанционно Дипломант 

17 
Старшинин Александр Владимирович, 

педагог дополнительного образования 

Конкурс педагогических достижений 

Калининского района,  

номинация «Лучший педагог 

дополнительного образования» 

районный 
дистанционно/ 

очно 
Победитель 

Конкурс открытых занятий «ПРОФИ» школьный очно 
Абсолютный 

победитель 

18 
Алексеева Надежда Андреевна, методист, 

учитель русского языка и литературы 

Конкурс педагогических достижений 

Калининского района,  

номинация «Лучший учитель» 

районный 
дистанционно/ 

очно 
Лауреат 

19 
Лемешко Владимир Олегович,  

учитель английского языка 

Конкурс «Учитель здоровья 

Калининского района» 
районный дистанционно Дипломант 

20 
Вдовиченко Кристина Владимировна, 

воспитатель  

Конкурс «Учитель здоровья 

Калининского района» 
районный дистанционно Дипломант 

21 
Михальченко Марина Валентиновна, 

учитель начальных классов 

IX Межрегиональный  фестиваль 

инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего» 

межрегиональный дистанционно Лауреат  

22 
Барболина Татьяна Николаевна,  

учитель русского языка и литературы 

Конкурс «Лучший учитель России» в 

рамках национального проекта 

«Образование» 

всероссийский очно Победитель 

23 
Летуновская Екатерина Вадимовна,  

педагог дополнительного образования 
Конкурс открытых занятий «ПРОФИ» школьный очно 

Лауреат  

I степени 

24 
Мирошниченко Карина Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 
Конкурс открытых занятий «ПРОФИ» школьный очно 

Лауреат  

II степени 

25 
Терехова Ольга Вячеславовна, 

педагог дополнительного образования 
Конкурс открытых занятий «ПРОФИ» школьный очно 

Лауреат  

III степени 

26 
Корсакова Ксения Валентиновна, 

педагог дополнительного образования 
Конкурс открытых занятий «ПРОФИ» школьный очно 

Лауреат  

III степени 

27 

Черняк Виктория Евгеньевна, 

педагог дополнительного образования 

 

Конкурс открытых занятий «ПРОФИ» школьный очно 
Лауреат  

III степени 

 


