
Победители конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности 2020 года 

 

Антонов  

Сергей Сергеевич 

- учитель физики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 631 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Афанасьева  

Виктория Викторовна 

- учитель математики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 292 с углубленным 

изучением математики  Фрунзенского района                           

Санкт-Петербурга 

Бабарыкова  

Любовь Донатовна 

- учитель начальных классов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы № 615 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Баранова  

Юлия Аркадьевна 

- учитель информатики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Второй                              

Санкт-Петербургской Гимназии 

Белкова  

Юлия Николаевна 

- учитель начальных классов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония»                             

с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Бигельдиева  

Мария Вадимовна 

- учитель русского языка и литературы государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения                          

лицея № 214 Центрального района Санкт-Петербурга 

Богословский  

Никита Александрович 

- учитель физики федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образования и науки                               

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

Академический университет Российской академии наук» 

Бритвенкова  

Ксения Юрьевна 

- учитель английского языка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 98 с углубленным изучением 

английского языка Калининского района                  Санкт-

Петербурга 

Галинский  

Виталий 

Александрович 

- учитель информатики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский 

губернаторский физико-математический лицей № 30» 

Герасимова  

Татьяна Николаевна 

- учитель математики Частного общеобразовательного 

учреждения «Санкт-Петербургская гимназия                           

«АЛЬМА-МАТЕР» 

Головкина  

Светлана Анатольевна 

- учитель математики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №80 с углубленным изучением 

английского языка Петроградского района                                

Санкт-Петербурга 

Гусева  

Полина Петровна 

- учитель английского языка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 393 Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Ермакова  

Марина Викторовна 

- учитель французского языка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы № 347 с углубленным 

изучением английского языка Невского района                         

Санкт-Петербурга 

Кирилина  

Юлия Викторовна 

- учитель начальных классов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 524 

Московского района Санкт-Петербурга 

Князева  

Маргарита 

Анатольевна 

- учитель начальных классов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 249 

имени М.В. Маневича Кировского района Санкт-Петербурга 

Кравченко  

Алла Евгеньевна 

- учитель русского языка и литературы государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 

540 Приморского района Санкт-Петербурга 

Кремнева  

Наталья Александровна 

- учитель начальных классов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Академическая 

гимназия №56» Санкт-Петербурга 

Курганникова  

Майя Николаевна 

- учитель физической культуры государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея                    № 369 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Мироненко  

Тамара Владимировна 

- учитель биологии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 425 имени академика                   

П.Л. Капицы Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

Острецова  

Виктория Евгеньевна  

- учитель химии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 334 Невского района      

Санкт-Петербурга  

Палачева  

Инга Валерьевна 

- учитель английского языка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 525 с углубленным 

изучением английского языка имени дважды Героя 

Советского Союза Г.М. Гречко Московского района                 

Санкт-Петербурга 

Рябева  

Елена Михайловна 

- учитель начальных классов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 410 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Семенов  

Илья Сергеевич 

- учитель истории, обществознания, китайского языка 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 619 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Соломин  

Вадим Николаевич 

- учитель математики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Президентский физико-

математический лицей № 239» 

Сорокина  

Юлия Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 191 с углубленным 

изучением иностранных языков Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 


