Благодарности родителей и социальных партнеров,
связанных с деятельностью коллектива гимназии
2018 год
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Наименование благодарности
За высокий уровень организации подготовки команды
образовательного учреждения к Региональному(финальному)
этапу по мини-футболу среди команд общеобразовательных
организаций
Администрации и педагогам за создание благоприятной
психологический климат, создание комфортной обстановки в
гимназии для обучающихся, высокое качество образования.
Администрации и педагогам за высокое качество образования
За творческое сотрудничество и помощь в подготовке
выставки детских творческих работ "My favorite film"
За предоставление опыта работы ОУ на Городском круглом
столе "Профилактика экстремистских проявлений среди детей
и подростков в системе гражданско-патриотического
воспитания образовательной организации"
За активное содействие развитию конкурсного движения в
Адмиралтейском районе СПб.
За профессиональное мастерство, педагогический талант,
душевную щедрость и воспитание учеников
За создание благоприятных условий для прохождение
педагогической практики по иностранным языкам
За плодотворное сотрудничество в развитии партнерских
отношений семьи и школы в культурно-образовательном
пространстве Адмиралтейского района СПб
За помощь в организации и проведении производственной
практики
За организацию и проведение школьного тура
Общероссийской олимпиады школьников по Основам
православной культуры
За организацию и проведение на базе ОУ Городского
методического семинара "Успешная самореализация
обучающихся и вовлечение в социально значимую
деятельность …"
За активное участие школы в разработке содержания и
дидактических материалов для электронного образовательного
ресурса по проведению мониторинга сформированности
универсальных учебных действий по предметам.
За сотрудничество в организации и проведении районных
конкурсах детского творчества "Безопасность глазами детей" и
"Я люблю тебя Россия"
За организацию благотворительного выступления учащихся
театральной студии "Театр на Дровяной"
За активное участие в организации и проведении научнопрактической конференции "День ЛЭТИ:Образование и
занятость в контексте технологического и экономического
развития России"
За организацию благотворительного спектакля театральной
студии "Театр на Дровяной" для учащихся ГБОУ "Центр
"Динамика"
За сотрудничество в реализации проектов АНО "ИЦАО" в
сфере просвещения и интеллектуального развития школьников
СПб
За организацию благотворительного спектакля театральной
студии "Театр на Дровяной" для воспитанников детского сада
№133
За содействие в организации и проведении деловой игры ,
посвященной Дню предпринимателя
За большой вклад в проведение обучающих семинаров по
подготовке учащихся к экзамену на международный

Наименование организации
Комитет по образованию СПб

От родителей (регулярно в письменной
форме)
От родителей выпускников 4х,9х,11х классов
(каждый выпуск)
СПБ ГБУ "Централизованная библиотечная
система Петродворцового района"
СПб АППО

Администрация Адмиралтейского района
СПб государственный морской технический
университет
РГПУ им. А.И. Герцена
Организационный комитет VIII открытого
конкурса-фестиваля семейного творчества
"Мир семьи. Семья в мире"
Факультет иностранных языков
Ленинградского государственного
университета имени А.С.Пушкина
Декан педагогического факультета ПСТГУ
СПб АППО

ООО "Омега"

Адмиралтейское отделение ГО ВДПО
Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Вера"
СПб государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова
(Ленина)
ГБОУ "Центр "Динамика"
Директор информационного центра по
атомной энергии
ГБДОУ №133
Глава муниципального округа
Екатерингофский
Центральное управление ФРГ по делам
школьного образования за рубежом
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сертификат «Немецкий языковой диплом»
За помощь в организации и проведении соревнований по
мини-футболув в рамках Всероссийских игр школьников
«Президентские состязания»
За успешное участие в конкурсе инновационных продуктов
За успешное участие в конкурсе инновационных продуктов
За участие в конкурсе инновационных продуктов
За участие в комплексном зачете соревнований «Морской
район морской столицы»
За создание благоприятных условий, способствующих
подготовке будущих звезд петербургского и российского
хоккея
За участие в ежегодном традиционном студенческом конкурсе
талантов СПбГИКиТ «Лики Сейшн 2017»
За предоставление опыта гимназии по теме:
«Культурологический подход в системе открытого
образования» в рамках городского научно-практического
семинара «Потенциал урока в формировании культурного
поля личности»
За плодотворное сотрудничество по созданию условий для
реализации творческих способностей детей и активное участие
учащихся гимназии в мероприятиях Дома творчества
«Измайловский» в 2016-2017 учебном году
Признательность и благодарность преподавателям гимназии за
качественное преподавание учебных предметов
За активное участие педагогических работников во
Всероссийском фестивале педагогического творчества в 201617 уч.г.
За многолетнее плодотворное сотрудничество по подготовке
учащихся к обучению в ВУЗе
За качественную подготовку абитуриентов, успешно
поступающих в наш университет
За профессионализм и толерантное отношение между людьми
с разными возможностями и потребностями и участие в
ежегодном музыкальном Микс-фестивале «Мы вместе!»
За активную позицию в организации районного конкурса
педагогических достижений
За значительный вклад в систему образования
Адмиралтейского района
За организацию работы секции «Немецкий язык, литература.
Страноведение» VIII межшкольной научно-практической
конференции старшеклассников Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга «Лабиринты науки»
За вклад в развитие связей между учебными учреждениями
Санкт-Петербурга и за участие в Олимпиаде по русскому
языку для старшеклассников
За активное участие в проведении районного праздника
«Фестиваль спорта и творчества»
За участие в городском фестивале уроков учителей
общеобразовательных учреждений Санкт – Петербурга
«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам»
За подготовку призеров (2 и 3 места) районного тура
комплексной олимпиады среди учащихся начальных классов
За участие в районном конкурсе педагогических достижений
«За помощь Международному Центру реабилитации и
социальной защиты детей беженцев и детей переселенцев
стран СНГ «Ласточка» в проведении социально-значимых
мероприятий и реализации творческих планов»
За плодотворное сотрудничество в развитии партнерских
отношений семьи и школы в культурно-образовательном
пространстве Адмиралтейского района Санкт–Петербурга

СПб ГБУ «Центр физической культуры,
спорта и здоровья Адмиралтейского района
СПб»
ВШЭ
ИМЦ Петродворцового района СПб
ИМЦ Адмиралтейского района СПб
Морской молодежный совет СПб
БФ «СК «Серебряные Львы»
СПбГИКиТ
ГБОУ ДПО СПб АППО

ГБУ дополнительного образования «Дом
творчества «Измайловский» Адмиралтейского
района
От родителей 1а, 2б, 4а,
Письмо в Комитет по образованию
Ассоциация творческих педагогов России
НОУ ВПО «Санкт-Петербургская академия
управления и экономики»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет» (СПбГЭУ)
ГБОУ «Центр «Динамика» Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Администрация Адмиралтейского района
Администрация Адмиралтейского района
ИМЦ Адмиралтейского района

ФГБОУ ВПО «Государственная полярная
академия». Факультет филологии
Отдел образования администрации
Адмиралтейского района Санкт – Петербурга;
ГБОУ ДОД ДДЮТ «У Вознесенского моста»
АППО, Общественная организация «Союз
педагогов Санкт – Петербурга»
ИМЦ Адмиралтейского района Санкт –
Петербурга
ИМЦ Адмиралтейского района Санкт –
Петербурга
Благотворительный фонд «Ласточка»

Организационный комитет районного
фестиваля творчества «Мир семьи. Семья в
мире»

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

За активное участие в организации и проведении мероприятий
в рамках «Дня молодого избирателя 2017» среди ОУ
Адмиралтейского района СПб
За организацию т активное участие в городском исследовании
«Факторы духовной и психологической безопасности в ОУ».
Исследование проводилось в 2016-2017 году согласно плану
государственного задания по проведению научноисследовательских работ при научно-методической поддержке
СПб АППО
За огромный вклад в воспитание молодежи, добросовестный
труд и преданность своему делу в системе школьного
образования, а также в связи с профессиональным праздником
– Днем учителя
За профессиональное руководство педагогическим
коллективом гимназии №278 имени Б.Б.Голицына,
организацию системы внеклассных мероприятий, высокие
результаты в деле воспитания подрастающего поколения
За участие делегации в ученическом Пленуме «Школа
высоких педагогических технологий: Развитие
инновационного образовательного поведения» в рамках
Петербургского международного форума-2017, за
проявленную инициативу и поддержку школьных ученических
проектов
За плодотворное сотрудничество в деле организации
мероприятий в рамках ГИА-9 в 2017 году.
За организацию и активное участие в городском исследовании:
«Факторы духовной и психологической безопасности в
образовательном учреждении»
За организацию благотворительного концерта СПб ГБУ
социального обслуживания населения «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетний «Вера»
За помощь Международному Центру реабилитации
социальной защиты детей-беженцев и детей переселенцев
стран СНГ «Ласточка» и проведение социально значимых
мероприятия.
За помощь Международному Центру реабилитации
социальной защиты детей-беженцев и детей переселенцев
стран СНГ «Ласточка» и проведение социально значимых
мероприятия.
За проведение открытых уроков в рамках городской экологопросветительской программы мероприятий «Сдавайте
батарейки правильно!»
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За проведение открытых уроков в рамках городской экологопросветительской программы мероприятий «Сдавайте
батарейки правильно!»
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За проведение открытых уроков в рамках городской экологопросветительской программы мероприятий «Сдавайте
батарейки правильно!»
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За активное участие при проведении Международного
конкурса «Законы экологии» от проекта «Год экологии 2017»,
что способствует воспитанию любви и бережного отношения к
природе и привлечению внимания учащихся к экологическим
проблемам.
Проект «Год экологии 2017» выражает особую благодарность
руководящему составу ОУ за создание условий для
самореализации педагогов и среды для проведения конкурсов.
За активную помощь при проведении Международного
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Председатель терр. избирательной комиссии
№ 1 О.Д. Нечаева
СПб АППО
Ректор СПб АППО С.В. Жолован

Заместитель председателя Законодательного
собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев
Глава администрации Адмиралтейского
района Штукова С.В.
Директор школы № 619 Калининского района
Санкт-Петербурга

Директор ГБУ ДПО «СПб ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» Е.В.
Михайлова
Ректор СПб АППО С.В. жолован
И.т. директора ГБУ СОН СРЦ «Вера» В.Г.
Тимофеева
Председатель Комитета по социальной
политике правительства СПб А.Н. Ржаненков
Председатель Комитета по социальной
политике правительства СПб А.Н. Ржаненков
Правительство СПб, Комитет по
природопользовании., охране окружающей
среды и обеспечению экологической
безопасности
Председатель комитета И.А. Григорьев
Правительство СПб, Комитет по
природопользовании., охране окружающей
среды и обеспечению экологической
безопасности
Председатель комитета И.А. Григорьев
Правительство СПб, Комитет по
природопользовании., охране окружающей
среды и обеспечению экологической
безопасности
Председатель комитета И.А. Григорьев
Директор ООО «Ведки» Н.О. Янковский

Директор ООО «Ведки» Н.О. Янковский
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конкурса «Законы экологии» от проекта «Год экологии 2017»
(god-ekologii-2017.ru)
Свидетельство о подтверждении подготовки к участию в
Международном конкурсе «Законы экологии» от проекта «Год
экологии 2017» (god-ekologii-2017.ru) учащихся, ставших
победителями (занявших 3 места)
Сертификат подтверждения участия во Всероссийском форуме
кураторов Международного конкурса «Живая классика» в
СПб с 22 по 24 сентября 2017г.
За плодотворную профессиональную подготовку участников
VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
Сертификат подтверждения участия III городского слета
педагогов дополнительного образования «Взаимодействие
детей и взрослых как основа реализации «Стратегии развития
воспитания в РФ на период до 2025 года» в условиях
дополнительного образования»
За активное и творческое участие в организации мероприятий,
посвященных ежегодному празднику «День культуры 15
апреля» в школах СПб, проходившему под девизом:
«Эволюционная роль труда. Труд как культурная ценность»
За профессиональное руководство педагогическим
коллективом гимназии №278 имени Б.Б.Голицына,
организацию системы внеклассных мероприятий, высокие
результаты в деле воспитания подрастающего поколения
За профессиональное руководство педагогическим
коллективом гимназии №278 имени Б.Б.Голицына,
организацию системы внеклассных мероприятий, высокие
результаты в деле воспитания подрастающего поколения
За профессиональное руководство педагогическим
коллективом гимназии №278 имени Б.Б.Голицына,
организацию системы внеклассных мероприятий, высокие
результаты в деле воспитания подрастающего поколения
Сертификат подтверждения участия во Втором
межрегиональном форуме «Школьные библиотеки нового
поколения»
За активное участие в лидерской смене в ДОЛ «Град
Детинец», руководитель
За успешную и организации участия детей в международной
олимпиаде «Интернет безопасность» (проект @vseolimp)
Особую благодарность выражаем руководящему составу ОУ
за создание условий для самореализации педагогов и среды
для проведения конкурсов
За успешную и организации участия детей в международной
дистанционной олимпиаде «Толерантный мир» (проект
@vseolimp)
Особую благодарность выражаем руководящему составу ОУ
за создание условий для самореализации педагогов и среды
для проведения конкурсов

Директор ООО «Ведки» Н.О. Янковский

Президент фонда «Живая классика» М.В.
Смирнова
ЗАКС, зам. председателя ЗАКСа VI созыва
Соловьев С.А.
КО, АППО, И-т развития образования
И.С. Макарьев, Е.Н. Шавринова

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕРИХОВ
(СПб отделение), Председатель Э.А. Томша
Глава Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
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