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ЯУllwие nедаrоrи района

ского языка школы N2 4 (11 мес·
то), Карина Юрьевна Орлова,
учитель математики школы N230

~

В этом году кроме стандартных
номинаций «Учительгода» и «Молодые надежды» в конкурс были
включены номинации «Воспитатель», «Классный руководитель»,
«Педагог-психолог».
Задача конкурса - не только пО.ощрить талантливых педагогов,
но и выявить инновационные методы обучения и воспитания. Для
участников это прекрасная возможность поде[1ИТЬСЯопытом,
представить свои творческие находки, узнаТl;>что-то полезное от
коллег. В рамках конкурса проводятся круглые столы, педагогические ринги, мастер-классы.
Один из самых интересных этапов - открытые уроки.
По словам самих участников,
конкурс педагогических достижений - это прекрасная возможность не только представить
широкому кругу профессионалов свои творческие находки,. но
и самим пополнить банк инноваций, установить деловые и
<Творческие контакты, получить
импульс для создания новых
проектов.
_В ,этом году среди молодых
педагогов про водился творческий '-конкурс «Грани таланта», в
очередной раз подтвердивший,
что талантливый человек талант-

Победителем в номинации
«Учитель года» стала Лариса
Валерьевна Розмыслова, учитель русского языка и литературы школы N2 27.11 место у Натальи Августиновны, Полудняковой, учителя русского языка и
литературы школы N2 9, 111место заняла Лариса Валерьевна
Пляскина, учитель географии
ШКОЛ~I

N22.
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В нрминаЦI:1И «Молодые надежды~> золото досталось Анне
Сергеевне Мартыновой, учителю
начальных классов школы N2 24.
Лауреатами стали Елена Григорьевна Фишман,учитель англий-

Лучшим классным руководителем была признана Татьяна
Анатольевна Сурнина, учитель
музыки, классный руков~ШIeJIbl'
11 класса школы N2
11 место
з
га асильевна Поземковская, учитель начальных классов, классный руководитель 4
класса школы N2 32, 111 место -\
Елена Витальевна Карпова, учитель истории, классный р.Уководитель 9 класса школы N2 15.
В номинации «Воспитатель»
первое место заняла Арина Александровна PyдaKQBa, воспитатель
детского сада N2 22 .. Лауреаты:
Юлия Николаевна Серебрякова,
учитель-логопед ДОУ N2 8 (11 место) и Наталья Сергеевна Иванова, воспитатель ДОУ N2 1О (111
место).
В номинации «Педагог-психолог» верхнюю ступеньку пьедестала заняла Галина Алексеевна Надвоцкая, педагог-психолог
Центра психолого-медико-социального сопровождения Василеостровского района. 11 место - Татьяна Сергеевна Румянцева, педагог-психолог школы N2 575, 111
место - Анна Евгеньевна Макаренко, педагог-психолог Центра
-психолого-медико-социального
сопровождения.
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