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Предлагаем Вашему вниманию Публичный отчет директора гимназии №166 

Центрального района Санкт-Петербурга. Данный отчет направлен на информирование 

родителей, учащихся, педагогов, социальных партнеров гимназии, органов управления 

образованием о результатах деятельности гимназии, ее проблемах и достижениях с целью 

получения общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих перед 

гимназией. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 166 

Центрального района Санкт-Петербурга имеет право на ведение образовательной 

деятельности. Лицензия бессрочная. 

Государственная аккредитация действительна до 14 марта 2023 года. 

 

На 5 сентября 2019 г. в гимназии в 33 классах обучалось 874 обучающихся: 

 1-4 классы – 395 (14 классов) 

 5-9 классы – 383 (15 классов) 

10-11 классы - 96 (4 класса) 

На конец учебного года в гимназии в 33 классах обучалось 849 обучающихся: 

 1-4 классы – 382 (14 классов) 

 5-9 классы – 371 (15 классов) 

10-11 классы - 96 (4 класса) 

В течение 2019-2020 учебного года из гимназии выбыло начальные классы – 19 

чел., прибыло – 6 чел. Основная и средняя школа: выбыло – 23 чел., прибыло – 11 чел. 

Обучающиеся начальных классов обучались по программе 1 – 4 в режиме 5-дневной 

рабочей недели, обучающиеся 6 классов в связи с переходом на ФГОС ООО обучались в 

режиме 5-дневной рабочей недели, 5, 7 – 11 классы - в режиме 6 – дневной рабочей недели.  

Учебный процесс обеспечен педагогическими кадрами в полном объеме. Коллектив 

стабильный. 

В гимназии работают 85 педагогических работников, из них 61 учитель. Высшее 

профессиональное образование имеют 59 учителей, среднее профессиональное – 2. Из них 

на начало учебного года имеют высшую квалификационную категорию – 21 учитель, 

первую квалификационную категорию – 23, без категории – 17 учителей. В течение 

учебного года 11 учителей и педагогов дополнительного образования прошли аттестацию, 

из них высшая квалификационная категория присвоена 6 педагогам и первая - 5.  

В гимназии работает 1 учитель, награжденный нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения», 16 учителей – знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 6 учителей – знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 

1 учитель – нагрудным знаком «Отличник физкультуры и спорта», 1 учитель - Орденом 

«Трудовая Слава» 3 степени, 4 учителя – Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ.  

Директор гимназии, учитель истории Карачевцев И.А. и учитель обществознания 

Воронцов А.В. – Заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат премии Президента 

РФ в области образования.  

По итогам 2019/2020 учебного года успеваемость обучающихся составляет: 

в 2- 4 классах (292чел. из 293 чел.) – 100 % 

в 5 - 9 классах (359 из 366 чел.) – 98 % 

в 10-11 классах (106 из 107чел.) – 99 % 

Общий процент успеваемости (757 из 766 чел.) – 99% 

На «отлично» окончили учебный год 89 обучающихся (11,6%): 

во 2-4 классах  - 56 чел. 

в 5-9 классах  - 23 чел. 

в 10-11 классах - 10 чел. 



На «отлично» и «хорошо» - 343 обучающихся (44,8%): 

 во 2 – 4 классах – 177 чел. 

в 5 – 9 классах – 130 чел. 

в 10-11 классах - 36 чел. 

Общее количество детей, окончивших учебный год без «троек» - 432, что составляет 56,5 

% от общего числа аттестованных обучающихся во 2-11 классах (765 обучающихся).  

В том числе: 

2-4 классы – 87 % (233 чел.) 

5-9 классы – 42 % (153 чел.) 

10 -11 классы – 43 % (46 чел.) 

Решением педагогического совета на основании заявлений родителей в июне: 

Оставлен на повторный курс обучения в 3 классе 1 обучающийся. 

Переведены условно в следующий класс решением педсовета на основании 

заявления родителей 8 обучающихся, имеющих неудовлетворительные годовые отметки 

или неаттестацию по одному или нескольким предметам. 

Для данных обучающихся в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» по заявлениям родителей в сентябре-октябре 2020 года будут организованы 

занятия по индивидуальному учебному плану с последующей сдачей экзамена по 

предметам, по которым обучающиеся имели годовые неудовлетворительные отметки или 

неаттестацию. 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

выпускников 9-х классов ГБОУ гимназии № 166 в 2020 году 

 

Обучающиеся 9 классов в 2020 году не сдавали экзамены в форме ОГЭ в рамках 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

основного общего образования: результаты промежуточной аттестации были признаны в 

качестве результатов ГИА обучающимися, заканчивающими освоение образовательной 

программы основного общего образования. 

В 2019-20 учебном году все обучающиеся 9 классов успешно прошли итоговое 

собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА.  

На конец 2019/2020 учебного года в гимназии в трех 9-х классах обучалось 66 

обучающихся: 9а-23, 9б-24, 9в-19. Решением педагогического совета допущены к 

государственной итоговой аттестации 66 обучающихся 9 классов.  

Освоили программу основного общего образования и получили аттестат об 

основном общем образовании 66 обучающихся 9 классов. Обучающиеся 9б класса 

получили аттестат об основном общем образовании с отличием: Маркин Тимофей, 

Николаева Любовь, Шорин Сергей. 
 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

выпускников 11 класса ГБОУ гимназии № 166 в 2019 году 

Выпускники 11 класса 2020 года в рамках прохождения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования сдавали экзамены в случае 

поступления в ВУЗ 

и не сдавали обязательные экзамены в форме ЕГЭ в рамках прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования: 

результаты промежуточной аттестации были признаны в качестве результатов ГИА 



обучающимися, заканчивающими освоение образовательной программы среднего общего 

образования. 
Обучающиеся сдавали ЕГЭ в июле 2020года: 

• русский язык в форме ЕГЭ, 

• математика в форме ЕГЭ (профильный уровень) 

и неограниченное количество экзаменов по выбору выпускника в форме ЕГЭ. 

Экзамены по выбору проходили по 8 предметам.  

В 11-х классах гимназии в 2019/20 учебном году обучалось 49 учеников: 

11А класс – 26, 

11Б класс – 23. 

Допущены и проходили государственную итоговую аттестацию 49 выпускников. Освоили 

образовательную программу среднего общего образования и получили аттестаты о 

среднем общем образовании 43 выпускника 11 классов. 6 выпускников 11 б класса 

получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью «За 

особые успехи в учении»: Сафронов Игорь, Креславский Михаэль, Димант Ева, Матюшин 

Георгий, Голдаева Александра, Шанюк Мария. 
 

Выпускница 11б класса Оболашвили Алиса получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе. 

90 и более баллов получили на ЕГЭ: 

13 выпускников получили более 90 баллов на ЕГЭ по русскому языку: 

Юдин Никита– 94 балла (11а класс) 

Абрамов Максим – 94 балла (11б класс) 

Беляков Михаил– 98 баллов (11б класс) 

Григорьев Михаил– 94 балла (11б класс) 

Давыдов Егор– 91 балл (11б класс) 

Евсеева Полина– 96 баллов (11б класс) 

Еськов Данила– 91 балл (11б класс) 

Князева Елизавета– 94 балла (11б класс) 

Креславский Михаэль– 98 баллов (11б класс) 

Матюшин Георгий– 91 балл (11б класс) 

Оболашвили Алиса– 98 баллов (11б класс) 

Сафронов Игорь– 98 баллов (11б класс) 

Утешева Диана– 94 балла (11б класс) 

1выпускник получил 90 баллов на ЕГЭ по математике (профиль) 

Сафронов Игорь– 96 баллов (11б класс) 

2выпускника получили более 90 баллов на ЕГЭ по физике 

Сафронов Игорь – 93 балла (11б класс) 

Димант Ева - 95 баллов (11б класс) 

1выпускница получила 90 баллов на ЕГЭ по литературе: 

Ведерникова Дина – 90 баллов (11б класс) 

2выпускницы получили более 90 баллов на ЕГЭ по английскому языку: 

Евсеева Полина– 91 балл (11б класс) 

Оболашвили Алиса– 94 балла (11б класс) 

80 и более баллов получили на ЕГЭ: 

По информатике -1выпускник – Креславский Михаэль (11б) – 88 баллов 

По литературе -1выпускница – Молчан Анастасия (11б) – 84 балла 

По математике (профильный уровень) - 5 выпускников: 

Чулина Элеонора (11а)– 80 баллов, 

Креславский Михаэль– 82 балла (11б класс) 

Князева Елизавета– 84 балла (11б класс) 

Димант Ева – 88 баллов (11б класс) 

Головков Ростислав – 88 баллов (11б класс) 

По русскому языку – 11 выпускников 

Чулина Элеонора (11а)– 85 баллов, 

Старостина Виктория (11а) -82 балла 

Жак Ян (11а) – 85 баллов 



Гусейнова Назрин (11а) – 87 баллов 

Боров Идар (11б) – 89 баллов 

Головков Ростислав (11б) – 82 балла 

Голдаева Александра (11б) – 85 баллов 

Димант Ева(11б) – 85 баллов 

Молчан Анастасия (11б) – 87 баллов 

Мякотина Ксения (11б) – 89 баллов 

Шанюк Мария (11б) 85 баллов 

По английскому языку – 2 выпускника 

Матюшин Георгий– 83 балла (11б класс) 

Юдин Никита - 88 баллов (11а класс) 

По обществознанию -5выпускников 

Князева Елизавета– 85 баллов (11б класс) 

Евсеева Полина– 85 баллов (11б класс) 

Матюшин Георгий– 86 баллов (11б класс) 

Кутовой Денис – 81 балл (11а класс) 

Юдин Никита - 81 балл (11а класс) 

Не набрали минимального балла: 

Химия – 1 выпускница. 

Обществознание – 1 выпускница.  

Информатика и ИКТ – 1 выпускник 

Биология – 2 выпускницы 

 

Итоги ЕГЭ по предметам 

 

Предмет 
количество  

выпускников, 

 сдававщих  

экзамен 

минимальны

й балл 

средний 

балл 

по  

гимназии 

средний балл 

по 

 Центральному 

р-ну 

Обязательные экзамены  

Русский язык 44 36 80,52  

Математика 

(профильный уровень) 
29 27 60,69  

Экзамены по выбору выпускника  

Обществознание 17 42 63,41  

Литература 7 32 73  

История 4 32 50  

Физика 12 36 59  

Химия 3 36 46  

Биология 6 36 43,83  

Английский язык  18 22 70,44  

Информатика и ИКТ  
4 40 61,75  



В 2019 -2020 учебном году гимназисты принимали активное участие в районных, 

городских, региональных, Всероссийских и международных предметных олимпиадах, 

конкурсах и спортивных соревнованиях.  

• В районных предметных олимпиадах победителями и призерами стали 45 

обучающихся 7-11 классов: в том числе 6 победителей и 39 призеров.  

•  В 2019-2020 учебном году обучающийся 10б класса Карлащук Владимир стал 

победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады по химии. 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ 

Районная олимпиада 

 

Предмет Победители Призеры 
Всего призеров  

и победителей 

Русский язык - 2 2 

История - 1 1 

Биология 1 5 6 

Литература - 2 2 

Математика - - - 

Физика - 2 2 

Обществознание 4 3 7 

Право - 2 2 

Английский язык  - 5 5 

Астрономия - 2 2 

Экология - 4 4 

ОБЖ - 5 5 

Химия 1 - 1 

География - 6 6 

 

Успешно выступали гимназисты на городских, региональных, Всероссийских, 

Международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  
 

ГОРОДСКИЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ, 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ И СОРЕВНОВАНИЯ 

 
2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

• Грамота победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по химии – Карлащук Владимир – 10б класс. 

Учитель химии Иванова И.Ю. 

• Диплом победителя в номинации «Лучшая графическая работа» во Всероссийском 

конкурсе детского рисунка «Леонардо», 2019 – Кузьмина Марика – 9б класс 

Руководитель учитель изобразительного искусства Семенякина Н.Е. 

• Грамота призёра регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений – Урусов 

Андрей – 4 класс. 

Учитель начальных классов Гайдай Е.Б. 

• Диплом 1 степени победителя XXII городского конкурса юных экскурсоводов музеев 

образовательных организаций Санкт-Петербурга – Никитина Дарья – 6 класс 

Руководитель учитель истории Калмыкова Е.В. 

• Грамота за 1 место в городском конкурсе «Переводим классику» - Вебер Ксения – 8а 

класс 

Руководитель учитель английского языка Павлова Ю.И. 



• Грамота Федерации Черлидинга Санкт-Петербурга за 2 место на Открытом кубке 

Федерации Черлидинга Санкт-Петербурга в дисциплине юниоры и юниорки – 

команда «Тайм – аут» 

Педагоги дополнительного образования Башкирова Н.П. и Осокина М.С. 

• Диплом за 1 место в дисциплине школьные команды чирлидинг гр. возрастной 

категории мальчики/девочки в Чемпионате Новгородской области по чир спорту– 

команда «Тайм – аут» 

Педагог дополнительного образования Осокина М.С. 

• Грамота за 1 место в Открытом Кубке УШУ 2019 – Довнар Артемий 

Руководитель педагог дополнительного образования Мазепа И.А. 

• Грамота за 3 место в Открытом Кубке УШУ 2019 – Коптев Макар 

Руководитель педагог дополнительного образования Мазепа И.А. 

• Грамота Сети центров развития спорта Восток и Запад за 2 место в виде спорта 

«Спортивное УШУ» – Мельникова Вероника 

Руководитель педагог дополнительного образования Мазепа И.А. 

• Дипломы международного игрового конкурса по литературе «ПЕГАС» - 3-5 место в 

регионе: 

• Кузьмина Марика – 9б 

• Семенякин Артемий – 9б 

• Ведерникова Дина – 11б 

• Оболашвили Алиса – 11б 

Учитель литературы Матвевнина Н.Н. 

• Дипломы международного игрового конкурса по истории мировой культуры 

«Золотое руно»: 

1 место в районе, 1 место в регионе, 1 место в общем зачете: 

• Подлесных Михаил-3 класс 

• Богданов Семен – 3 класс 

• Якубовский Платон-3 класс  

• Подлесных Георгий -3 класс 

• Карлина Александра -4 класс 

• Серьезнова Анастасия -4 класс 

• Богданова Виринея -8 класс 

Гимназисты постоянно принимают активное участие в Международном 

математическом конкурсе-игре «Кенгуру» 76 участников, в Международном игровом 

конкурсе «Британский бульдог» (английский язык) – 100 участников, в Международном 

игровом конкурсе по истории мировой культуры «Золотое руно» - 68 участников, 7 

дипломов победителя (1 место в регионе и общем зачете), 1 место в районе -1, 2 место в 

районе – 2, 3 место в районе – 2), в Международном игровом конкурсе по литературе Пегас» 

- 15 участников (1 место в районе – 6, 2 место в районе – 2, 3 место в районе – 3, 4 участника 

заняли 3-5 место в регионе).  

 
  



ДОСТИЖЕНИЯ ГИМНАЗИСТОВ В РАЙОННЫХ 

В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

2019-2020 учебный год 

 
Творческие конкурсы Спортивные соревнования 

Диплом ГБУДОЦППМСП Центрального района Санкт-Петербурга 

«Развитие» за 1 место в районном фотоконкурсе творческих 

работ «Через века по главному проспекту» в номинации 

«Культурное наследие» - Ракчеева Кристина - 7в класс 

Руководитель Журавский Ю.А. 

Диплом за 1 место в 

массовом 

легкоатлетическом кроссе 

«Радужное сердце Санкт-

Петер-бурга» - Самсонов 

Богдан – 8в класс 

 

Учителя физической 

культуры: Ляховский А.Г., 

Фарбман А.М., Фомченкова 

Е.В. 

Диплом ГБУДОЦППМСП Центрального района Санкт-Петербурга 

«Развитие» за 1 место в районном фотоконкурсе творческих 

работ «Через века по главному проспекту» в номинации 

«Красоты Петербурга» - Егорова Наталья - 8в класс 

Руководитель Журавский Ю.А. 

Диплом за 1 место в 

массовом 

легкоатлетическом кроссе 

«Радужное сердце Санкт-

Петер-бурга» - 

Болондинская Елена – 7в 

класс 

Учителя физической 

культуры: Ляховский А.Г., 

Фарбман А.М., Фомченкова 

Е.В. 

Диплом ГБУДОЦППМСП Центрального района Санкт-Петербурга 

«Развитие» за 1 место в районном фотоконкурсе творческих 

работ «Через века по главному проспекту» в номинации «Самый 

красивый город» Васильева Мария – 6б класс 

Руководитель Журавский Ю.А. 

Диплом за 1 место в 

массовом 

легкоатлетическом кроссе 

«Радужное сердце Санкт-

Петер-бурга» -Лысенко 

Яков – 9а класс 

Учителя физической 

культуры: Ляховский А.Г., 

Фарбман А.М., Фомченкова 

Е.В. 

Диплом ГБУДОЦППМСП Центрального района Санкт-Петербурга 

«Развитие» за 1 место в районном фотоконкурсе творческих 

работ «Через века по главному проспекту» в номинации «Сила 

города» Корнеев Денис – 7а класс 

Руководитель Журавский Ю.А. 

Диплом за 2 место в 

массовом 

легкоатлетическом кроссе 

«Радужное сердце Санкт-

Петер-бурга» -Кучерук 

Андрей – 8б класс 

Учителя физической 

культуры: Ляховский А.Г., 

Фарбман А.М., Фомченкова 

Е.В. 



Диплом за 3 место в районном турнире «Своя игра-колесо 

истории» - Команда гимназии «Ученые слоны»: Смирнов 

Константин, Лебедев Дмитрий, Кузьмина Марика, Вебер Ксения – 

8-9 класс 

Учителя истории Яник Т.Б., Коцегубова Л.М. 

Грамота СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

Калининского района» за 2 

место в Открытом 

турнире Калининского 

района по черлидингу –

команда Тайм-аут 

Педагоги 

дополнительного 

образования Башкирова 

Н.П. и Осокина М.С. 
Диплом лауреата районного конкурса видеороликов «Минуты 

войны». Рождественские образовательные чтения «Великая 

победа: наследие и наследники» – Петросян Константин 

Руководитель Горохова Е.П. 

 

Диплом за 3 место в номинации «Вокал» Фестиваля конкурса 

детских талантов – Высокосова Злата-3 класс 

Руководитель Андреева Е.В. 

 

Диплом победителя районного фестиваля-конкурса 

«Рождественская сказка» в номинации «Художественное слово» 

- Мухин Михаил – 2б класс 

Учитель нач. классов Евсина О.Л. 

Педагог дополнительного образования Михашина И.Р. 

 

Диплом победителя районного фестиваля-конкурса 

«Рождественская сказка» в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» - Семенякин Артемий – 9б класс 

Педагог дополнительного образования, учитель ИЗО Семенякина 

Н.Е. 

 

Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля-конкурса 

«Рождественская сказка» в номинации «Художественное слово» 

- Борцова Кира – 9а класс 

Педагог Пономарева Н.В. 

 

Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля-конкурса 

«Рождественская сказка» в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» - Хазеева Полина – 8б класс 

Педагог дополнительного образования Гречко Е.В. 

 

Диплом лауреата 3 степени районного фестиваля-конкурса 

«Рождественская сказка» в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» - Рябцева Вероника – 5а класс 

Педагог дополнительного образования Гречко Е.В. 

 

Диплом лауреата 3 степени районного фестиваля-конкурса 

«Рождественская сказка» в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» - Липкина Варвара – 8б класс 

Педагог дополнительного образования Гречко Е.В. 

 

Диплом лауреата 2 степени районного фестиваля-конкурса 

«Рождественская сказка» в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» - Паранина Мария – 5б класс 

Педагог дополнительного образования, учитель ИЗО Семенякина 

Н.Е. 

 

Диплом победителя за 1 место II районного конкурса юных 

экскурсоводов школьных музеев Центрального района Санкт-

Петербурга – Никитина Дарья – 6б класс 

Руководитель учитель истории Калмыкова Е.В.  

 



Диплом районного фотоконкурса «Семейный альбом» за 1 место 

– Гамолина Анастасия – 8в класс 

Руководитель Журавский Ю.А. 

 

Диплом лауреата районного фотоконкурса «Семейный альбом» - 

Егорова Наталья – 8в класс 

Руководитель Журавский Ю.А. 

 

Дипломы за участие районной конференции учащихся ОУ 

Центрального района Санкт-Петербурга по истории России 

«Сражения и полководцы Великой Отечественной войны»: 

Дипломы 1 степени: 

Семенова Диана-10а класс 

Возовиков Александр, Гасенко Вадим – 10а класс 

Дипломы 2 степени: 

Жак Ян -11а класс 

Кутовой Денис – 11а класс 

Смирнов Константин – 9а класс 

Дипломы 3 степени: 

Лебедев Дмитрий-9б класс 

Кузьмина Марика – 9б класс 

Учителя истории: Калмыкова Е.В., Коцегубова Л.М., Яник Т.Б. 

 

Диплом за победу в районном концерте-конкурсе чтецов «Я 

говорю с тобою, Ленинград…» в рамках реализации проекта 

Движения «Стать гражданином» - Котельников Иван – 7а класс 

Руководитель Лебедева С.В. 

 

Дипломы международного игрового конкурса по литературе 

«ПЕГАС» 

1 место в районе-Фридман Дарья – 5в, Васильева Мария -6б, 

Кузьмина Марика, Семенякин Артемий -9б, Ведерникова Дина, 

Оболашвили Алиса – 11б. 

2место в районе– Шевелева Анна – 5в, Якимчук Мария -6б, 

3 место в районе – Кумарин Савелий – 5в, Маркелов Егор – 6б, 

Молчан Анастасия – 11б 

Учителя литературы: Матвевнина Н.Н., Лебедева С.В. 

 

Дипломы международного игрового конкурса по истории 

мировой культуры «Золотое руно»: 

1 место в районе – Давыдов Егор -11б, 

2 место в районе – Видонкина Полина -7б, Иванов Виталий – 

7в 

3место в районе – Преснякова Полина, Агапова Арина, 

Жихарев Матвей, Паламарь Екатерина, Севостьянова Олеся – 4 

класс 

Гундаров Андрей, Левощенко Артемий – 6 класс 

Учителя истории Яник Т.Б., Литовченко Ю.В. 

 

 

В 2019-20 учебном году обучающиеся и учителя гимназии принимали участие в 

сдаче норм ГТО и были награждены золотыми значками ГТО - 8 человек, серебряными – 

1, бронзовыми – 2. 

В течение 2019-2020 учебного года педагогические работники гимназии активно 

повышали свою профессиональную квалификацию: 70 педагогов прошли обучение на 

курсах повышения квалификации. 

В 2019-2020 учебном году учителя гимназии являлись экспертами по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ: по русскому языку – Стецкая И.В., по английскому языку – 

Павлова Ю.И. 

Администрация гимназии, председатели методических объединений, учителя и 

педагоги до- полнительного образования систематически посещают семинары и лекции, 



участвуют в работе конференций районного, городского, всероссийского и 

международного уровня.  

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на 2019-2020 учебный год 

и реализация задач, поставленных Программой развития гимназии решались в ходе работы: 

• педагогических советов, 

• НМС и МО учителей, 

• семинаров и конференций  

• в проведении предметных декад, которые способствуют развитию творческого 

потенциала учителя и обучающихся, 

• фестивалей открытых уроков 

• мастер-классов  

Высокую оценку получили уроки, внеклассные мероприятия и выступления 

учителей и педагогов дополнительного образования гимназии, данные в рамках районных, 

городских, всероссийских и международных семинарах. Итоги методической и учебной 

работы были подведены на научно – практической конференции августе 2020 года. 

 
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ 

2019-2020УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ТЕМА СЕМИНАРА 

 

ДАТА 

 ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль открытых уроков и мастер-классов «Точка удивления» 22 октября 2019г 

Открытые педагогические чтения «Воспитание культурой. Город. 

Гранин. Гимназия» к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина 

26 ноября 2019г 

«Диалоги с Мастером о современном обществе и гуманной 

педагогике». Встреча с ученым и педагогом, доктором 

психологических наук, академиком РАО, руководителем 

Международного центра гуманной педагогики Шалвой 

Александровичем Амонашвили. 

10 декабря 2019г 

Открытые уроки для молодых учителей (курсы повышения 

квалификации в СПбАППО: урок математики в 5 классе – Тетерина 

А.Д., урок литературы в 10 классе Стецкая И.В. 

19 февраля 2020г 

Межрегиональная педагогическая мастерская Заслуженного 

учителя России Игоря Карачевцева «Современный учитель. Учиться 

– всегда пригодится!» 

21 февраля 2020г 

Открытые уроки победителей Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» 

 

22 февраля 2020г 

Научно-практическая конференция по итогам методической работы 

учителей гимназии «Методическое мастерство учителей гимназии: 

образовательные практики и педагогические открытия» 

август 2020г 

 

В 2019-2020 учебном году на базе гимназии проходили педагогическую практику 

студенты РГПУ им. А.И. Герцена: факультета социальных наук (учителя истории 

Литовченко Ю.В., Калмыкова Е.В., Яник Т.Б.) , юридического факультета наук (учителя 

истории Литовченко Ю.В., Яник Т.Б.), института экономики и управления (учитель 

технологии Мацепура О.Р), института детства ( учителя начальных классов Баранова С.И., 

Худнева Н.А, Темирова Ф.З., Евсина О.Л., факультета безопасности жизнедеятельности 

(преподаватель-организатор ОБЖ Дементьев М.А. Учителя и администрация гимназии 

отмечены благодарственными письмами за высокое качество организации педагогической 

практики.  



Гимназия является площадкой для подготовки молодых специалистов района и 

города к участию в конкурсном движении (проведение консультаций, открытые уроки, 

семинары, мастер-классы, круглый стол). В этом направлении активное участие принимают 

директор гимназии И.А. Карачевцев и зам. директора по УВР Меньшиков И.А., учитель 

обществознания Воронцов А.В. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив гимназии продолжил опытно-

экспериментальную работу по теме «Программа культуротворческого образования в 

гимназии». Научный руководитель профессор института детства РГПУ им. А.И. Герцена 

Маранцман Е.К. , координатор Золотова И.А. В 2019-2020 учебном году педагогический 

коллектив гимназии принимал активное участие в районных, городских, всероссийских 

конкурсах педагогического и профессионального мастерства, по итогам победителями, 

призерами и лауреатами стали: 
 

 

УЧАСТИЕ УЧИТЕЛЕЙ ГБОУ ГИМНАЗИИ № 166  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СМОТРАХ И КОНКУРСАХ 

2019-2020 учебный год 

• Дипломом победителя городского конкурса педагогических достижений в номинации 

«Учитель года» награжден учитель математики Меньшиков Иван Андреевич 

• Дипломом победителя районного конкурса методических материалов «Креативность в 

воспитательной деятельности» в номинации «Методика организации и проведения 

мероприятий, направленных на духовное и нравственное воспитание учащихся» награжден 

педагог-организатор Рдеев А.В. 

• Дипломом победителя районного конкурса методических материалов «Креативность в 

воспитательной деятельности» в номинации «Организация работы по правовому 

просвещению обучающихся и профилактике правонарушений детей и подростков» 

награжден авторский коллектив: Орлова М.М., зам. директора по ВР, Ботвинкин Г.В., 

социальный педагог, Кролевец М.К., педагог-психолог. 

• Участник конкурса педагогических достижений Центрального района в номинации 

«Классный руководитель» учитель биологии Ботвинкин Г.В. 

• Диплом за 1 место в командном зачете Фестиваля Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди сотрудников 

образовательных учреждений Центрального района Санкт – Петербурга – команда 

гимназии № 166. 

• Диплом за 1 место в личном зачете Фестиваля Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди сотрудников 

образовательных учреждений Центрального района Санкт - Петербурга среди женщин IX 

ступени – педагог дополнительного образования Башкирова Н.П. 

• Диплом за 1 место в личном зачете Фестиваля Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди сотрудников 

образовательных учреждений Центрального района Санкт - Петербурга среди женщин VIII 

ступени – учитель английского языка Миронова Е.В. 

• Диплом за 1 место в личном зачете Фестиваля Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди сотрудников 

образовательных учреждений Центрального района Санкт - Петербурга среди мужчин IX 

ступени учитель физической культуры Фарбман А.М. 

• Диплом за 1 место в личном зачете Фестиваля Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди сотрудников 

образовательных учреждений Центрального района Санкт - Петербурга среди мужчин VI 

ступени преподаватель –организатор ОБЖ Дементьев М.А. 



• Диплом за 2 место в личном зачете Фестиваля Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди сотрудников 

образовательных учреждений Центрального района Санкт - Петербурга среди женщин 

VIIступени – педагог дополнительного образования Осокина М.С. 

Успешная работа администрации и педагогического коллектива гимназии в 2019-

2020 учебном году была отмечена грамотами и благодарственными письмами Комитета по 

образованию, Администрации Центрального района, отдела образования администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга, ИМЦ Центрального района, СПбАППО и др. 

организаций. 

Диплом Оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России» за честную 

и объективную экспертную оценку уровня мастерства участников Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2019» выдан директору гимназии Карачевцеву И.А. 

Благодарность ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга за организацию и 

проведение педагогического десанта «Точка удивления» объявлена директору гимназии 

Карачевцеву И.А. 

Диплом «Центра регионального и международного сотрудничества» за проведение 

мастер-класса в рамках VI Всероссийского Форума с международным участием «Молодые 

молодым» 17-18 октября 2019г выдан директору гимназии Карачевцеву И.А. 

Благодарственным письмом Отдела по культуре Генерального консульства КНР в 

Санкт-Петербурге за активное участие в IV школьном фестивале «Китайский Новый год!», 

проходящего в рамках общей городской программы, способствующей укреплению 

культурных связей между Россией и КНР отмечен педагогический коллектив и учащиеся 

ГБОУ гимназии № 166. 

Благодарностью РГПУ им. А.И. Герцена за активное участие в подготовке и 

проведении программы дополнительного профессионального образования «Навыки 

учителя XXI века» отмечены зам. директора по УВР, учитель математики Меньшиков 

И.А. и педагог-организатор Ахмадиева С.А. 

Благодарственным письмом Отдела по культуре Генерального консульства КНР в 

Санкт-Петербурге за активное участие в IV школьном фестивале «Китайский Новый год!», 

проходящего в рамках общей городской программы, способствующей укреплению 

культурных связей между Россией и КНР отмечена педагог дополнительного образования 

Мазепа И.А. 

Благодарственным письмом администрации Центрального района Санкт-

Петербурга за участие в подготовке и организации творческого выступления и проведения 

мастер-классов на XIV традиционной общественной акции «Выбираю спорт» отмечены 

педагоги дополнительного образования Башкирова Н.П. и Осокина М.С. 

Благодарственным письмом АНО спортивного клуба «Виктория-Питер» за помощь 

в организации XVI международного турнира по мини-футболу среди команд детских 

центров и школ-интернатов. В рамках финала общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу!» в 2019 отмечена команда чирлидинга «Тайм-Аут» и педагоги дополнительного 

образования Башкирова Н.П. и Осокина М.С. 

Благодарность ГБНОУ ДООТЦ СПб «Балтийский берег» за организацию и 

проведение Первенства школьных спортивных клубов ОУ Санкт-Петербурга «Балтийские 

старты» по спортивным танцам, посвященного Году театра объявлена педагогу 

дополнительного образования Струй Л.В. 

 Благодарность ППМСЦ Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие» за 

эффективное сотрудничество по организации и проведению районного фотоконкурса 

творческих работ «Через века по главному проспекту объявлена педагогу-организатору 

Журавскому Ю.А. 

Дипломом за участие в ХХV образовательной выставке «Горизонты Образования» 

награждена учитель физики Антипова Г.В. 



Благодарностью за подготовку участника Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Леонардо», за поддержку развития детского творчества и художественного 

образования отмечена учитель изобразительного искусства педагог 

дополнительного образования Семенякина Н.Е. 

Благодарностью ДДТ «Фонтанка-32» за победу учащихся в Фестивале конкурса 

детских талантов отмечен педагог дополнительного образования Андреева Е.В. и 

педагог-организатор Шеховцова И.Ю. 

Благодарностью СПбГДТЮ за эффективное сотрудничество и активное участие в 

работе открытой городской конференции «Я на войне был школьником Блокадным» 

отмечена учитель истории Калмыкова Е.В. 

Благодарностью Отдела образования администрации Центрального района за 

подготовку победителей II районного конкурса юных экскурсоводов школьных музеев 

Центрального района Санкт-Петербурга отмечена учитель истории Калмыкова Е.В. 

Благодарностью ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» за подготовку и помощь в разработке 

экскурсионного маршрута участникам конкурса экскурсионных маршрутов «Шагами 

детей», реализуемого в рамках цикла пешеходных экскурсий «Больше, чем видно» 

отмечена учитель истории Калмыкова Е.В. 

Благодарностью ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга за подготовку 

призеров районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии отмечен 

учитель географии Мошников Е.Е. 

 

Благодарностью ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга за участие в работе 

жюри и проверку олимпиадных работ районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии отмечен учитель географии Мошников Е.Е. 

Благодарностью ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга за участие в работе 

жюри и проверку олимпиадных работ районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и экологии отмечена учитель биологии Иванова И.Ю. 

Благодарностью регионального штаба движения «Сделаем вместе!» отмечена 

куратор Акции «Здоровое питание – активное долголетие» проект «Здоровое будущее» 

учитель биологии Иванова И.Ю. 

Благодарностью директора Межвузовского студенческого городка за участие в 

ежегодном конкурсе «Битва хоров» в качестве почетного члена жюри отмечен педагог-

организатор Антонов Федор. 

Благодарственным письмом администрации Центрального района Санкт-

Петербурга за организацию работы среди учащихся 9-11 классов по инициативному 

бюджетированию в рамках пилотного проекта «Твой бюджет в школах Центрального 

района Санкт-Петербурга» отмечен педагог дополнительного образования Рдеев А.В. 


