
Достижения педагогического коллектива школы за 2018-2019 учебный год 

 

1. Суенкова А.В., директор школы, учитель русского языка и литературы - благодарность за активное участие в 8-ом международном 

турнире по мини-футболу среди сборных команд правоохранительных органов, посвящённом памяти начальника Управления 

государственной службы и кадров ФССП России В.С.Никитина от НП «Центра специальных программ безопасности и реабилитации 

ветеранов подразделений специального назначения «КАСАТКА СН». 

2. Суенкова А.В., директор школы, учитель русского языка и литературы - благодарственное письмо за активное участие в подготовке и 

проведении избирательных кампаний в Санкт-Петербурге от Председателя  Санкт-Петербургской  избирательной кампании. 

3. Суенкова А.В., директор школы, учитель русского языка и литературы - благодарственное письмо за организацию и проведение на 

высоком методическом уровне городского методического семинара «Игра-исследование как средство осмысления учащимися ключевых 

событий культуры Отечества (на примере принятия Русью православия) от кафедры социального образования СПб АППО. 

4. Суенкова А.В., директор школы, учитель русского языка и литературы – благодарность за участие в независимой оценке качества 

результатов образовательной деятельности на добровольной основе в 2018-2019 учебном году от Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, ГБУ ДПО «Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий».   

5. Суенкова А.В., директор школы, учитель русского языка и литературы – благодарность за  активное участие в проекте фонда «Никто не 

забыт – ничто не забыто» от благотворительного фонда «Ярослава». 

6. Деревянчук Н.В., педагог-организатор - благодарность за активное участие в 8-ом международном турнире по мини-футболу среди 

сборных команд правоохранительных органов, посвящённом памяти начальника Управления государственной службы и кадров ФССП 

России В.С.Никитина от НП «Центра специальных программ безопасности и реабилитации ветеранов подразделений специального 

назначения «КАСАТКА СН». 

7. Чеснокова Т.М., педагог дополнительного образования – диплом лауреата профессионального конкурса художественного творчества 16 

городского конкурсно-выставочного проекта «От мастерства учителя к мастерству ученика» от СПб АППО. 

8. Елагина Н.В.,  классный руководитель, учитель технологии – диплом куратора за подготовку победителя Международного конкурса 

детского технического творчества «ЛЕГО-страна» от Первого интеллектуального центра дистанционных технологий «Новое Достижение». 



9. Полонецкая К.П., учитель физической культуры, руководитель ШСК «Витязь» - грамота за 2 место в личном зачёте Зимнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 8 ступень от Правительства Санкт-Петербурга Комитета 

по физической культуре и спорту. 

10. Осипова В.А., социальный педагог, учитель английского языка – грамота за профессионализм, компетентность, педагогический талант и 

преданность своему делу от ГБУ ДО ЦППМСП Пушкинского района СПб. 

11. Дроздова Л.В., учитель музыки, социальный педагог – грамота за активное участие и плодотворное сотрудничество в организации и 

проведении профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и нравственно- правового воспитания 

учащихся образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга от ГБУ ДО ЦППМСП Пушкинского района СПб. 

12. Субботина Н.Е., классный руководитель, учитель математики – благодарственное письмо за творческий подход и профессионализм, 

проявленные при подготовке команды участника финала интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» сезон 2018-2019 от СПб ГБУ ДК 

«Сувенир». 

13. Тесёлкина К.В., педагог-организатор - благодарственное письмо за творческий подход и профессионализм, проявленные при подготовке 

команды участника финала интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» сезон 2018-2019 от СПб ГБУ ДК «Сувенир». 

14. Амелькина Н.Б., педагог дополнительного образования - благодарственное письмо за творческий подход и профессионализм, 

проявленные при подготовке команды участника финала интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» сезон 2018-2019 от СПб ГБУ ДК 

«Сувенир». 

15. Амелькина Н.Б., педагог дополнительного образования – грамота за активное участие в районном социально-творческом проекте 

школьников «АФИША» и постановку спектаклей «Из жизни зверей и насекомых» и «Кто приютит привидение?» от ГОУ ДО Дворец 

творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

16. Амелькина Н.Б., педагог дополнительного образования – благодарственное письмо за помощь в проведении районной интеллектуальной 

игры ШуБа на кубок Пушкинского района Санкт-Петербурга от Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга ГОУ ДО Дворец 

творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

17. Амелькина Н.Б., педагог дополнительного образования – благодарность за подготовку команды школы в открытом чемпионате  

Пушкинского района Санкт-Петербурга по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьных команд сезон зима-весна 2019 от СПб ГБУ 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДК». 



18. Осипова В.А., социальный педагог, учитель английского языка – грамота за значительный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня учителя от МО пос. Шушары.  

19. Дроздова Л.В., учитель музыки, социальный педагог – благодарственное письмо за профессиональное мастерство, за душевную 

щедрость и красоту от родителей 4-х классов. 

20. Осипова В.А., социальный педагог, учитель английского языка – благодарственное письмо за активное участие в подготовке и 

проведении избирательных кампаний в Санкт-Петербурге от Председателя  Санкт-Петербургской  избирательной кампании. 

21. Вайсерова М.А., зам. директора по ВР, учитель английского языка – благодарственное письмо за эффективную работу по организации 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи в 2018 году от Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

22. Петрова Е.Н., педагог дополнительного образования – благодарность за активное участие в 8-ом международном турнире по мини-

футболу среди сборных команд правоохранительных органов, посвящённом памяти начальника Управления государственной службы и 

кадров ФССП России В.С.Никитина от НП «Центра специальных программ безопасности и реабилитации ветеранов подразделений 

специального назначения «КАСАТКА СН». 

23. Степаненко Д.П., учитель истории и обществознания – диплом в соревнованиях по дартсу  по программе Спартакиады трудовых 

коллективов  Пушкинского района на Кубок главы администрации Пушкинского района 2019 года от СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, с порта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

24. Степаненко Д.П., учитель истории и обществознания - благодарственное письмо за подготовку выступления учащихся школы на 

районная историко-краеведческая конференция «Память сильнее времени», посвящённая 75-летию освобождения городов Пушкина и 

Павловска от фашистской оккупации и 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады от отдела образования администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

25. Степаненко Д.П., учитель истории и обществознания – диплом за 3 место в составе команды ГБОУ школы № 459 в соревнованиях по 

лыжным гонкам по программе Спартакиады трудовых коллективов Пушкинского района на Кубок главы администрации Пушкинского 

района 2019 года от СПб ГБУ «Центр физической культуры, с порта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

26. Новожилова Н.Г., зам. директора по УВР, учитель математики - благодарственное письмо за активное участие в подготовке и проведении 

избирательных кампаний в Санкт-Петербурге от Председателя  Санкт-Петербургской  избирательной кампании. 



27. Ермошина К.В., учитель истории и обществознания, методист -  благодарность за  активное участие в проекте фонда «Никто не забыт – 

ничто не забыто» от благотворительного фонда «Ярослава». 

28. Подстригаев А.А., заведующий ОДОД - благодарственное письмо за организацию участия команды в детско-юношеской оборонно-

спортивной игре «Зарница 2018-2019» для образовательных учреждений  Пушкинского района Санкт-Петербурга от Администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга ГОУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

29. Цибулевская О.А., классный руководитель, учитель начальной школы – благодарность за подготовку Призёра 4 Городского Конкурса 

чтецов среди школьников «Разукрасим мир стихами» ОТ Союза Писателей России. 

30. Цибулевская О.А., классный руководитель, учитель начальной школы - благодарственное письмо за помощь в проведении Второй 

международной онлайн-олимпиады по математике для учеников начальной школы от Платформы Учи.ру.   

31. Цибулевская О.А., классный руководитель, учитель начальной школы - благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады 

«Заврики» от Всероссийской  онлайн-олимпиады по математике, русскому языку, английскому языку, по программированию 

32. ГБОУ школа № 459 – благодарственное письмо за помощь в проведении Всероссийской  межпредметной онлайн-олимпиады Учи.ру   

для учеников начальной школы от Платформы Учи.ру.  

33.  Елагина Н.В.,  классный руководитель, учитель технологии – диплом куратора за подготовку победителя Международного конкурса 

детского технического творчества «ЛЕГО-мастерская» от Первого интеллектуального центра дистанционных технологий «Новое 

Достижение». 

34. Елагин М.А.,  педагог дополнительного образования – диплом куратора за подготовку победителя Международного конкурса детского 

технического творчества «ЛЕГО-мастерская» от Первого интеллектуального центра дистанционных технологий «Новое Достижение». 

35. Шутько М.Б., учитель физической культуры, педагог дополнительного образования – благодарность за активное участие в Спартакиаде 

молодых специалистов образовательных организаций Санкт-Петербурга 2019 года, достижение спортивных результатов  и пропаганду 

здорового образа жизни от администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

36. Шутько М.Б., учитель физической культуры, педагог дополнительного образования – сертификат участия 8 Межрегиональной научно-

практической конференции «На пути к школе здоровья: потенциал цифрового образования» от СПб АППО. 



37. Полонецкая К.П., учитель физической культуры, руководитель ШСК «Витязь» - сертификат участия 8 Межрегиональной научно-

практической конференции «На пути к школе здоровья: потенциал цифрового образования» от СПб АППО. 

38. Пономарева Л.В., учитель физической культуры,  педагог дополнительного образования - сертификат участия 8 Межрегиональной 

научно-практической конференции «На пути к школе здоровья: потенциал цифрового образования» от СПб АППО. 

39. Полонецкая К.П., учитель физической культуры, руководитель ШСК «Витязь - благодарственное письмо за высокие спортивные 

достижения и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Пушкинском районе  Санкт-Петербурга от отдела образования 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

40. Подстригаев А.А., заведующий ОДОД – благодарственное письмо за сотрудничество с ГБОУ ДО Дворцом творчества в развитии 

системы дополнительного образования в Пушкинском  районе Санкт-Петербурга от ГБОУ ДО Дворцом творчества Пушкинском  районе 

Санкт-Петербурга. 

 


