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Опыт системы образования Невского района широко известен в Санкт-Петербурге и регионах России. 
В ежегодном традиционном сборнике мы представляем читателю самые яркие события и значимые 
достижения образовательных организаций Невского района – детских садов, школ, учреждений 
дополнительного образования. Мы познакомим вас с успешным опытом профессионального роста 
педагогов, выбором индивидуальных образовательных маршрутов на основе личных интересов, кругозора 
и творческих способностей всех участников образовательного процесса.
Так, в разделе «Невский район: вчера, сегодня, завтра» отражены социально значимые события, важные 
для каждого жителя района, государственные мероприятия и праздники, юбилеи учреждений.
Раздел «PROразвитие» посвящен событиям, ярко демонстрирующим передовые идеи и технологии.
Раздел «Юные граждане России» показывает особенности развития духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей с самого раннего возраста до школьного выпускного бала.
В разделе «Слагаемые успеха: творчество, здоровье и спорт» вы увидите, как реализуются важнейшие 
задачи воспитания физически, духовно и социально здоровой личности.
«Успех начинается сегодня» – замечательная иллюстрация возможности обучающихся достигать высоких 
результатов в научно-технических, гуманитарных, спортивных и творческих конкурсах и соревнованиях.
И, наконец, заключительный раздел «Образование Невского района: лестница успеха» посвящен лучшим 
представителям районного образовательного пространства. Мы гордимся педагогами, которые не только 
раскрываются в учебной деятельности, но и в профессиональных конкурсах, продолжают учиться, 
стремятся вверх, побеждают, тем самым подавая пример ученикам.
Сборник подготовлен Информационно-методическим центром при поддержке администрации Невского 
района, общей целью которых является создание условий для повышения качества образования и 
привлечение внимания широкой общественности к активной деятельности педагогического сообщества 
и их творческим инициативам.
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Образовательное сообщество Невского района характеризуется 
одновременно и приверженностью лучшим традициям, и открытостью для 
современных вызовов. Память о прошлом, рассказы о замечательных людях, 
создававших и создающих историю, можно найти на страницах нашего 
сборника. Юбилейные даты школ и детских садов, открытие памятных 
досок, посвященных героям и простым педагогам, награждение ветеранов 
памятными знаками, участие в праздновании «красных дней календаря» – 
это центры сплочения всех участников образовательного процесса и жителей 
Невского района в целом.Н
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Система образования Невского района: управление и методическое сопровождение

О.Н. Жеребцова,
ведущий 

специалист  
отдела 

образования
администрации
Невского района 

А.А. Мостовская,
начальник 

сектора 
образовательных 

учреждений 
отдела 

образования 
администрации 
Невского района

Л.И. Чалганская 
начальник отдела 

образования 
администрации 
Невского района

Е.В. Семенова,
главный 

специалист отдела 
образования 

администрации 
Невского района

А.С. Яцко,
заместитель 
начальника 

отдела 
образования

администрации
Невского района

Н.Ю. Громова,
главный 

специалист 
отдела 

образования 
администрации

Невского района

НЕВСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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А.И. Свиридова,
специалист 

первой 
категории отдела 

образования 
администрации 
Невского района

Т.В. Бравова,
специалист 

первой 
категории отдела 

образования 
администрации 
Невского района

Н.В. Танаева,
специалист 

первой 
категории, 

юрисконсульт 
отдела 

образования
администрации
Невского района 

Е.И. Чернова,
ведущий 

специалист 
отдела 

образования 
администрации

Невского района

И.А. Прокуророва,
ведущий 

специалист отдела 
образования

администрации
Невского района

Л.Ю. Даниленко,
ведущий 

специалист 
отдела 

образования 
администрации 
Невского района

М.С. Шарапова,
ведущий 

специалист 
отдела 

образования 
администрации 
Невского района

Е.С. Самус,
ведущий 

специалист  
отдела 

образования
администрации

Невского района

Система образования Невского района: управление и методическое сопровождениеСистема образования Невского района: управление и методическое сопровождение

НЕВСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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М.С. Якимова, 
заведующий 

структурного 
подразделения 

РЦИ ИМЦ 
Невского района

Т.Ю. Крипакова, 
заместитель 

директора по 
организационно-

методической 
работе ИМЦ 

Невского района

Г.И. Осипенко, 
директор ИМЦ 

Невского района

Ю.В. Левкович, 
заместитель 

директора по 
организационно-

методической 
работе ИМЦ 

Невского района 

Л.В. Грекова, 
заведующий 

структурного 
подразделения 
РЦОКО ИМЦ 

Невского района

Я.А. Светличный, 
заместитель 

директора по 
инновационной 

деятельности 
ИМЦ  

Невского  района

Система образования Невского района: управление и методическое сопровождениеСистема образования Невского района: управление и методическое сопровождение

НЕВСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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Накануне нового 2018 – 2019 учебного года состоялась ежегодная 
районная августовская педагогическая конференция «Образование 
Невского района: мир детства – на пути открытий», которая проходила 
в здании Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга 
и была посвящена вопросам организации, сопровождения, развития и 
обучения подрастающего поколения с целью сохранения мира детства 
ребенка.

Участниками мероприятия стали представители органов власти, 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга, руководители 
общеобразовательных учреждений, заведующие дошкольными 
образовательными учреждениями, руководители организаций 
дополнительного образования, педагогические работники и 
общественность.

Открыл конференцию глава администрации Невского района  
А.В. Гульчук. С приветственными словами к собравшимся обратились 
депутаты ЗАКС Санкт-Петербурга: И.В. Высоцкий и Б.П. Ивченко.

Заместитель главы администрации Невского района Е.В. Владимирская 
в докладе «Пространство образовательных возможностей для успешного 
ребенка: новые стратегические ориентиры» подвела итоги работы 
системы образования района в 2017-2018 учебном году и наметила 
перспективы её развития на следующий учебный год. О «линиях 
роста» Петербургской школы и «точках её контроля» рассказал к.п.н., 
начальник отдела развития образования Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга В.Н. Волков. Модераторами дискуссионных 
практико-ориентированных площадок выступили И.В. Гришина, д.п.н, 
профессор кафедры управления и экономики образования СПб АППО, и  
Р.В. Демьянчук, к.пс.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой психологии 
образования и педагогики СПбГУ. 

При подведении итогов работы конференции с напутственными 
словами к участникам и пожеланием организации Дней добрых дел в 
школах и детских садах района выступил депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации И.Б. Дивинский.

В ходе открытой панельной дискуссии по вопросам сохранения мира 
детства ребенка был вынесен проект решения:

Создание в образовательном учреждении креативной среды, 
способствующей профессиональному становлению современного 
педагога, готового осваивать новые педагогические специальности, 
технологии, типы взаимодействия с учениками и обществом.

Формирование дискурсивно-оценочных отношений в образовательном 
учреждении с целью обогащения образовательного процесса новыми 
формами оценки качества на основе социального партнерства.

Создание организационно-педагогических условий для развития и 
внедрения эффективных инновационных практик в образовательные 
учреждения.

Закончилось мероприятие творческим подарком от молодежного 
хора «Лира» ПДДТ под руководством дирижера, Почетного работника 
народного образования Е.Д. Рабинович.

НЕВСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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40-летний юбилей ГБДОУ №111 60-летний юбилей ГБДОУ №135

30-летний юбилей ГБДОУ №125 

30-летний юбилей ГБОУ №557 50-летний юбилей ГБОУ №345

НЕВСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ЮБИЛЕЙНЫЕ
ДАТЫ
ШКОЛ

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
ДАТЫ

 ДЕТСКИХ
САДОВ
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Торжественное открытие нового здания ГБОУ №334. На 
фотографиях: А.Д. Беглов, временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга, Ж.В. Воробьева, председатель 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга, А.В. Гульчук, глава 
администрации Невского района, Н.Н. Нагайченко, директор 
ГБОУ №334 Невского района, и сопровождающие лица. 
Новое здание рассчитано на 300 обучающихся начальных классов

Система образования Невского района отличается командным, 
творческим, инновационным подходом к определению основных 
векторов развития. На заседаниях Совета по развитию обсуждаются 
важнейшие вопросы образования, проводится глубокий анализ 
проделанной работы, решаются задачи, направленные на улучшение 
качества образования. На фото – члены Совета по развитию системы 
образования Невского района

А.В. Гульчук, глава администрации Невского района,  
М.Н. Шелюховская, директор ГБОУ №344, семья, друзья и сослуживцы 
выпускника лицея А. В. Семенова, героически погибшего в 1995 году. 
Торжественное открытие мемориальной доски

Торжественная церемония, посвященная проводам призывников 
Невского района в Вооруженные Силы Российской Федерации

НЕВСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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Торжественная церемония открытия памятной доски, посвященной 
воспитателям детского сада, работавшим в годы блокады в ГБДОУ 
№133. На фото – А.В. Гульчук, глава администрации Невского 
района, С.И. Оверчук, первый заместитель главы администрации 
Невского района, А.В. Фощан, заместитель главы администрации 
Невского района, ветераны, жители блокадного Ленинграда, педагоги,  
М.В. Земец, заведующий детским садом

Администрация Невского района – победитель конкурса на лучшую 
организацию летней оздоровительной кампании 2018 г. На фото 
слева направо – А.В. Гульчук, глава администрации Невского района,  
Е.В. Владимирская, заместитель главы администрации Невского района, 
Ж.В. Воробьева, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 
представители педагогической общественности города

С.И. Оверчук, первый заместитель главы администрации Невского 
района, Е.В. Владимирская, заместитель главы администрации Невского 
района, Т.И. Лытко, директор ГБОУ №20. Открытие фестиваля «Звездная 
двадцатка» на сцене ДК «Буревестник»

Торжественное награждение победителей и лауреатов городского 
конкурса «Я сердцем никогда не лгу…», посвященного творчеству 
С.А. Есенина. На фото – Е.В. Владимирская, заместитель главы 
администрации Невского района

А.В. Гульчук, глава администрации Невского района, Н. Антюх, 
многократная олимпийская чемпионка, председатель Комитета по 
физической культуре и спорту, выпускница ГБОУ №667 Невского 
района, на объезде спортивных объектов, в том числе школьных 
стадионов, трех школ олимпийского резерва и Центра спорта

Празднование Дня учителя в Ледовом дворце. Е. Ваенга, эстрадная 
певица, лауреат музыкальных конкурсов и премий, поздравляет 
педагогическую общественность Невского района

НЕВСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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Визит официальной делегации Невского 
района Санкт-Петербурга во главе с  
Е.В. Владимирской, заместителем главы 
администрации Невского района, в 
Грецию. В музыкальном фестивале, 
посвященном покровителю города Кавала 
Апостолу Павлу, участвовал старший 
хор «Лира» ПДДТ, С.В. Гусев, директор,  
Е. Д. Рабинович, художественный руководитель. 
Делегация Санкт-Петербурга и хор «Лира» 
ПДДТ были приняты организаторами  
фестиваля на высоком уровне, выступление 
хора в мэрии и официальные переговоры между 
представителями делегации Невского района и 
вице-мэрами города Кавала транслировались по 
греческому телевидению.

В 2018-2019 учебном году 4 дошкольных об-
разовательных учреждения стали победите-
лями Всероссийских конкурсов – «Образцо-
вый детский сад 2018-2019» (ГБДОУ №143, 
заведующий С.В. Каганец) и «Лучшие дет-
ские сады России – 2018-2019» (ГБДОУ №101, 
заведующий Н.В. Литвинова, ГБДОУ №104, 
заведующий А.В. Романова, ГБДОУ №128, за-
ведующий Е.В. Францужан)

ГБДОУ №104

ГБДОУ №128

ГБДОУ №101

ГБДОУ №143

НЕВСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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Волонтеры штаба Невского района Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», участники экологической акции на 
территории Госпиталя для ветеранов войны

Визит А.Д. Беглова, временно исполняющего обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга, на строительную площадку нового детского сада 
на улице Устинова в Невском районе (дошкольное отделение ГБОУ 
№569, директор И. В. Королева). Детское учреждение рассчитано на 190 
воспитанников, открытие планируется осенью 2019 года

Торжественный концерт, посвященный Дню Победы, в Ледовом 
дворце с участием администрации Невского района и представителей 
образовательных учреждений Невского района

Встреча Е.А. Кредзинской, начальника отдела по социальной работе 
с молодежью центра «Невский», с обучающимися ГБОУ №513 по 
вопросам законодательства в сфере молодежной политики

Празднование Дня флага Российской Федерации в Невском районе. 
На фото – А.В. Гульчук, глава администрации Невского района, 
представители общественных организаций и системы образования

Встреча В.Т. Соколова, почётного полярника, руководителя отдела 
Высокоширотная арктическая экспедиция Государственного научного 
центра «Арктический и антарктический научно-исследовательский 
институт» с активом Музея Арктики имени Г.Я. Седова ГБОУ №336 
Невского района (по инициативе Комитета Санкт-Петербурга по делам 
Арктики)

С.И. Оверчук, первый заместитель главы администрации Невского 
района, Г.А. Ермакова, директор ГБОУ №347, на торжественной встрече 
с жителями блокадного Ленинграда в образовательном учреждении

ГБОУ №627, лауреат II Всероссийского конкурса «Школа – территория 
здоровья» в номинации «Лучшая здоровьесберегающая школа». На 
фото – А.П. Кочетова, директор, М.Б. Скворцова, Н.Н. Шестакова, 
заместители директора 
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Торжественное вручение Памятного знака «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады» в ГБОУ №343. На фото –  
А.В. Фощан, заместитель главы администрации Невского района,  
О.А. Зайка, директор гимназии, Е.Н. Святова, учитель, и участники 
праздничного мероприятия

Гражданско-патриотическая акция «Я гражданин России» в подростково-
молодежном центре «Невский».
В мероприятии приняли участие А.Д. Киселев, главный федеральный 
инспектор по Санкт-Петербургу аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе, А.В. Гульчук, глава администрации Невского района,  
Ю.И. Юрченко, Герой Российской Федерации, члены Молодежного совета 
администрации Невского района Санкт-Петербурга. В рамках акции состоялась 
торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской 
Федерации юным жителям Невского района

Торжественная церемония открытия барельефа «Подвигу блокадной 
школы посвящается…» в ГБОУ №331.
На фото – Е.В. Владимирская, заместитель главы администрации 
Невского района, Р.В. Лоскутникова, председатель Невского районного 
отделения общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда», ветераны, ученики школы

Старт XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2019» в Невском лесопарке при активном участии 
обучающихся образовательных учреждений района

Торжественное открытие футбольного стадиона ГБОУ № 528. На фото 
– И. В. Высоцкий, депутат ЗАКС Санкт-Петербурга, Н.В. Растворцев, 
первый заместитель председателя Комитета по физической культуре 
Санкт-Петербурга, А.В. Гульчук, глава администрации Невского 
района, Е.Н. Ненахова, директор гимназии
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А.Д. Беглов, временно исполняющий обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга, на официальном открытии проекта 
«Педагогические сезоны» в РГПУ им. А. И. Герцена. Проект 
представляет новый для города формат открытого образо-
вательного пространства, наполненного различными ре-
сурсами для обучения и развития. Цель проекта - создание 
образовательной экосистемы, которая соберет внутри себя 
все лучшие обучающие формы, методы и практики, пред-
ставленные в городе. На фото внизу – Л.А. Флоренкова, 
директор ГБОУ №323 Невского района, на дискуссионной 
площадке «Школа будущего: без галстуков» 

В День памяти и скорби, 22 июня, общественность, жите-
ли, представители образовательных учреждений и движе-
ния «Юнармия» во главе с администраций Невского района 
присоединились к проведению траурно-торжественного 
церемониала на Невском мемориальном кладбище «Журав-
ли» и Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть 
памяти». На фото – И.В. Высоцкий, Д.Б. Тугов, депутаты 
ЗАКС Санкт-Петербурга, А.В Гульчук, глава администра-
ции Невского района
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25 июня 2019 года в Большом зале администрации 
Невского района состоялась торжественная церемо-
ния вручения медалей «За особые успехи в учении» и 
наград Правительства Санкт-Петербурга – почетных 
знаков «За особые успехи в обучении» выпускникам 
школ Невского района. 124 выпускника награждены 
медалью, 21 – почетным знаком.
В торжественном мероприятии приняли участие  
И.В. Высоцкий, Д.Б. Тугов, депутаты ЗАКС Санкт-Пе-
тербурга, Е.В. Владимирская, заместитель главы адми-
нистрации Невского района, Л. И. Чалганская, началь-
ник отдела образования администрации Невского 
района.
Приветствовал выпускников в своем видеообраще-
нии А.В. Гульчук, глава администрации Невского рай-
она. Он поздравил коллективы образовательных орга-
низации и медалистов с успешным окончанием школы 
и пожелал удачи во всех начинаниях

В рамках церемонии свои награды 
получили и руководители образова-
тельных учреждений, представившие 
наибольшее количество медалистов – 
ГБОУ №№ 625, 498, 327, 343, 341, 639, 
348, 331. Со словами поздравления 
к ним обратилась заместитель гла-
вы администрации Невского района 
Е.В. Владимирская. Она пожелала 
руководителям образовательных уч-
реждений успехов в их благородном 
труде. В ответном слове директора 
выразили благодарность Е.В. Влади-
мирской за многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество.
Торжественная церемония закон-
чилась флешмобом, который объ-
единил лучших выпускников школ 
Невского района, представителей 
органов управления образованием, 
руководителей образовательных уч-
реждений
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В современном образовательном пространстве уже недостаточно просто 
шагать в ногу со временем. Руководителям образовательных учреждений 
необходимо постоянно представлять себе образ желаемого будущего, 
прогнозировать развитие своего учреждения для понимания, какое место 
оно займет в системе образования района, города, страны. Прошедший 
год продемонстрировал возрастающую инновационную и социальную 
активность образовательных учреждений Невского района. 

В данном разделе вашему вниманию представлен передовой опыт 
образовательных учреждений, которые уже сегодня могут стать примером 
опережающего развития в области образования.

PR
O

ра
зв

ит
ие

Стратегии развития образовательных 
учреждений являются предметом вни-
мания современной образовательной 
политики. Петербургская школа всегда 
являлась лидером российского образо-
вания. Для того, чтобы такое лидерство 
сохранялось, необходимо вести интен-
сивный поиск кардинально новых педа-
гогических моделей, позволяющих мак-
симально эффективно реализовать идеи 
нового стандарта, которые ориентируют 
не только на комплексную оценку всех 
видов образовательных результатов, но 

и на оценку индивидуального прогресса, 
анализ индивидуальных достижений об-
учающихся.

Поиск инструментов такой оценки яв-
ляется актуальным и не таким однознач-
ным, как хотелось бы.  Многолетняя ра-
бота педагогического коллектива школы 
№569 как экспериментальной площадки 
(более 10 лет), работа по ФГОС в опере-
жающем режиме, традиции школы по 

проведению ярких общешкольных соци-
ально значимых событий, таких, как:

•  «Туристический слет»,  
• научно-практические конферен-

ции «Надежды будущей России» в Гор-
ном университете, 

• международный проект «Знаком-
ство с Германией», 

• участие в городском проекте 
«Большая регата» (неоднократно коман-

Школа достижений: 
путь к успеху через инновационные решения

И.В. Королева, директор ГБОУ №569,  
победитель конкурса среди образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы - 2019
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системы оценки качества образования. 
Актуальность проблемы определяется 
еще и требованием профессионально-
го стандарта педагога, предполагающе-
го способность применять современные 
методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осущест-
влять педагогическое сопровождение 
самоопределения обучающихся, подго-
товки их к сознательному выбору про-
фессии. 

Следовательно, первоочередными зада-
чами реализации инновационной обра-
зовательной практики являются: 

а) разработка самих процедур и ин-
струментов оценки индивидуальных до-
стижений; 

б) поиск персонифицированных форм 

учета образовательных достижений для 
последующего анализа и оценки и (или) 
побуждения процессов саморазвития 
ученика; 

в) согласование механизмов функцио-
нирования подсистемы оценки индиви-
дуальных образовательных достижений 
в целостной внутришкольной системе 
оценки качества образования, качества 
образовательной деятельности в процес-
се развития и воспитания личности. 

Основной идеей образовательной дея-
тельности нашей школы, нацеленной на 
успех каждого ребенка, является созда-
ние такой системы, которая обеспечива-
ла бы не столько формальный учет до-
стижений, сколько их стимулирование, 
мотивацию личностного развития обуча-

ющегося.
Поэтому наш инновацион-

ный продукт предполагает 
оценку индивидуальных до-
стижений (именно личностных дости-
жений, а не образовательных результа-
тов) обучающихся в рамках внеурочной 
и внешкольной деятельности.

Такой подход требует создания педа-
гогической системы, стимулирующей 
успешность учеников, требующей новых 
подходов к организации внеурочной де-
ятельности; разработки комплексных 
инструментов оценивания; проектирова-
ния специальных образовательных собы-
тий для осмысления (презентации) инди-
видуальной успешности; социализации 
достижений; уровневой оценки инди-

ды школы становились победителями и 
призерами командной игры) и ряд дру-
гих дали возможность успешно решать 
эту проблему, исходя из опыта внутриш-
кольной практической деятельности. 

 К тому же тема нашей предыдущей ОЭР 
«Разработка и апробация системы мони-
торинга качества общего образования в 
условиях образовательного учреждения» 
стала базой для новых идей, которые яви-

лись основой конкурсных про-
цедур между образовательными 
учреждениями, внедряющими 

инновационные образовательные про-
граммы. 

Цель нашей инновационной образова-
тельной программы «Индивидуальная 
траектория успеха» – создание комплекс-
ных условий для совершенствования 
внутришкольной системы оценки каче-
ства образования, разработки и распро-
странения инновационного продукта. 

Цель определила задачи, стоящие перед 
учреждением:

• обеспечить мотивационную готов-
ность педагогического коллектива к вне-
дрению новой модели организации вне-
урочной деятельности и процессуальной 
оценке индивидуальных образователь-
ных достижений, обучающихся с учетом 
существующего опыта;

• внедрить систему организацион-
ных механизмов (нормативно-право-
вых, организационно-управленческих 
и организационно-педагогических, ин-
формационно-методических и др.), на-
правленных на   совершенствование вну-
тришкольной системы оценки качества 
образования;

• организовать проектную деятель-
ность педагогического коллектива по 
разработке программ внеурочной дея-
тельности, сценариев образовательных 
событий, иных методических материа-
лов; 

• организовать психолого-педаго-
гическую деятельность учителей и пар-
тнеров по внедрению системы оценки 
индивидуальных образовательных до-
стижений обучающихся.

    Система оценивания индивидуаль-
ных образовательных достижений, об-
учающихся рассматривается нами как 
важнейший компонент внутришкольной 
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Творческие коллективы 
ГБОУ №17 (победитель) 
и ГБОУ №691 (лауреат) 
городского конкурса 
«Лучшая инклюзивная 
школа» в 2018-2019 
учебном году

Торжественное подведение итогов городского конкурса инновационных 
продуктов - 2018. На фото – Г. И. Осипенко, директор ИМЦ Невского района, 
В.Н. Волков, начальник отдела развития образования Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга, руководители образовательных учреждений Невского района 
– призеры и финалисты конкурса

Т.Ю. Синюгина, заместитель министра просвещения РФ, 
награждает С.Л. Рыжова, директора ГБОУ №593 Невского 
района, дипломанта V Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России»

видуальных достижений, их поддержки 
участниками образовательных отноше-
ний.

Инструментами этого процесса явля-
ются методические материалы   иннова-
ционной образовательной программы 
«Индивидуальная траектория успеха»:

1.     Новая модель организации внеу-
рочной (проектной) деятельности обу-
чающихся и программно-методическое 
обеспечение этой модели.

2. Технологические решения по оценке 
индивидуальных образовательных до-
стижений, сопровождению обучающих-
ся, организации образовательных собы-
тий для презентации достижений.

3.      Пакет локальных нормативно-пра-
вовых актов.

4.  Страница сайта как электронная 
площадка для организации образователь-
ной деятельности, размещения инфор-
мационных и методических материалов, 
презентации достижений обучающихся 
в рамках образовательных событий, пу-
бликации шаблонов и алгоритмов.

Реализация  школой данной програм-
мы обеспечивает возможность участия 
в инновационной работе ИМЦ Невского 
района над темой  «Система кластерного 
взаимодействия образовательных орга-

низаций Невского района Санкт-Петер-
бурга» в  разделе «Использование резуль-
татов       оценочных процедур в процессе 
работы с одаренными детьми»,  так как 
в основе  системы работы школы  лежит  
организация   деятельности подростков 
с целью стимулирования достижений 
обучающихся в контексте личных успе-
хов, личностного роста.  

Все эти начинания активно поддержи-
ваются отделом образования админи-
страции Невского района, директором и 

специалистами ИМЦ, где всегда можно 
найти методическую помощь и понима-
ние. Благодаря их грамотному и профес-
сиональному подходу школы Невского 
района добиваются результатов, значи-
мых не только на уровне района, но и на 
уровне Санкт-Петербурга и Российской 
Федерации. 
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Церемония награждения V Всероссийского конкурса «Лучший инклюзивная школа-2018». О.Ю. Васильева, министр просвещения Российской 
Федерации, Н.Н. Малофеев, директор Института коррекционной педагогики РАО, члены жюри конкурса: Л.Н. Грызлова, заведующий, И.Г. Вечканова, 
заместитель заведующего ГБДОУ №5 Невского района

Заседание городского методического объединения специалистов в 
области оценки качества образования. На фото – Ю.П. Малышев, 
заместитель директора СПб ЦОКОиИТ, Я.А. Светличный, 
заместитель директора ИМЦ Невского района, Л.В. Грекова 
(выступающий), к.ф.н., руководитель РЦОКО ИМЦ Невского 
района, В.Г. Андрусенко, руководитель экспериментальной 
площадки ИМЦ Московского района

Встреча партнеров «Образование как стиль жизни». На фото –  
представители ГБОУ  №329 Невского района Санкт-Петербурга,  ГУО 
гимназии №2 г. Волковыска,  ГУ «Районный учебно-методический 
кабинет» 

Пленарное заседание IV всероссийской научно-практической 
конференции «Дистанционное обучение: реалии и перспективы» с 
участием К.А. Гребенюк, методиста ИМЦ Невского района. На фото –  
Н.В. Губкова, главный специалист отдела развития образования 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга, А.Б. Федосов, директор 
СПб ЦОКОиИТ, Т.В. Лазыкина, заместитель директора по учебно-
методической работе, Ю.П. Малышев, заместитель директора по 
информационным технологиям, Е.Б. Степаненко, заведующий сектором 
дистанционного обучения отдела учебно-методической работы 
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25-29 марта 2019 состоялся Петербургский международный образовательный форум, 
17 образовательных учреждений Невского района стали его площадками. В рамках 
программы Форума школы и детские сады представили инновационные подходы к 
образовательной деятельности, эффективные, проверенные опытом практики, научно-
методические материалы и пособия. Мероприятия в Невском районе пользовались большой 
популярностью у педагогической общественности Санкт-Петербурга. Наши учреждения 
явились гостеприимными, профессиональными, открытыми площадками для живого 
диалога, обмена передовым опытом

Ю. В. Левкович, заместитель директора ИМЦ Невского района, на 
презентации инновационных образовательных продуктов по внедрению 
ФГОС во Второй Петербургской гимназии в рамках ПМОФ

Городская конференция «Школьный музей в контексте 
инновационных практик образовательного учреждения», 
организованная совместно ГБОУ №330 и ПДДТ. На фото –  
И.А. Прокуророва, ведущий специалист отдела образования 
администрации Невского района

Городской семинар в ГБДОУ №43 «Растим здорового и успешного ребенка. Деятельность службы 
сопровождения в условиях ДОУ комбинированного вида»

Межрегиональная научно-практическая конференции с международным 
участием «Современное поликультурное образование» в ИМЦ Невского 
района. На фото – представители методического центра г. Стара Загора 
(Болгария), сотрудники СПб АППО, СПбГУ, ИМЦ Невского района

Всероссийская учебно-методическая площадка «Педагогика 
сотрудничества: служба медиации в современном образовательном 
пространстве» в ГБОУ №323. На фото – Ю. Г. Кузнецова, директор школы 
Саратовской области, М. С. Бриль, руководитель службы медиации СПб 
ГБУ «ГЦСП «Контакт», Н.Ю. Зенич, начальник сектора социального 
управления Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
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Научно-практическая конференция в ГБОУ №627 «Социализация 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях реализации действующих 
образовательных стандартов». На фото – участники и гости 
конференции

Научно-практический семинар в ГБДОУ №104 «Вариативные формы 
дошкольного образования в условиях инклюзии». На фото в центре – 
А.В. Романова, заведующий, организаторы и участники

VIII Межрегиональная с международным участием научно-
практическая конференция в ГБОУ №667, секция «Реализация 
здоровьесозидающего потенциала цифрового образования в условиях 
начального общего образования». На фото – М.С. Шарапова, ведущий 
специалист отдела образования администрации Невского района

Научно-практический семинар в ГБДОУ №102 «Современные 
образовательные технологии театрализованной деятельности 
дошкольников»

Научно-практический семинар «Проблемы и перспективы проектной 
деятельности учащихся 9-11 классов в контексте ФГОС» в ГБОУ №498

Научно-практический семинар «Духовно-нравственное развитие 
обучающихся: антикоррупционный аспект», организованный  
ГБОУ №593 в музее политической истории. На фото – С. Л. Рыжов, 
директор школы, О.Н. Жеребцова, ведущий специалист отдела 
образования администрации Невского района

VIII Межрегиональная с международным участием научно-практическая 
конференция в ГБОУ №331, секция «Здоровьесозидающий потенциал 
цифрового образования в основной и средней школе». На фото – Е.В. Кулешова, 
педагог-психолог ГБОУ №331, Н.Б. Лисовская, к.пс.н., доцент РГПУ им.  
А.И. Герцена, С.А. Купцова, к.п.н., доцент СПб АППО, Л.А. Морозова, директор 
ГБОУ №331, Е.Н. Кузяева, заместитель директора, М.М. Белкова, учитель
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Международная научно-практическая конференция «Современное 
образование: код эпохи в эстафете педагогических поколений». 
Организаторы и слушатели – профессорско-преподавательский 
состав СПб АППО, участники международного проекта «Развитие 
системы сопровождения молодых учителей», «КультурКонтакт 
Австрия», методисты ИМЦ районов Санкт-Петербурга

X Межрегиональная научно-практическая конференция «Школьный 
дом вверх дном. Смешанное обучение в практике современной 
школы». На фото в центре – Т.Г. Галактионова, д.п.н., профессор РГПУ 
им. А.И. Герцена, И.Б. Молчанова, директор ГБОУ №328

Мероприятие «История, опыт, перспективы деятельности»,  
посвящённое 65-летию проекта «Cеть Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО», в ГБОУ №691 совместно с Региональным  
координационным центром сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО 
«Балтика-Север» в рамках деловой программы Юбилейного  
Х Петербургского международного образовательного форума

X Всероссийская конференция с международным участием 
«Информационные технологии для Новой школы» на базе  
ГБОУ №528 Невского района. На фото – М.С. Якимова, руководитель 
РЦИ ИМЦ Невского района, Д.В. Коновалов, заместитель директора,  
Е.Н. Ненахова, директор, К.В. Шапиро, научный руководитель  
ГБОУ №528

Фокус-группа «Школа оценки качества» в рамках Х Всероссийской 
конференции с международным участием «Информационные 
технологии для новой школы». На фото слева направо – Е.Ю. Висицкая, 
методист РЦОКО ИМЦ, Л.В. Грекова, к.ф.н., руководитель РЦОКО 
ИМЦ Невского района, Н.В. Башкеева, заместитель начальника отдела 
общего образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 
В.Е. Фрадкин, к.п.н., заместитель директора СПб ЦОКОиИТ,  
С.Ю. Трофимова, к.п.н., ФИОКО, Москва, Е.В. Гришина, руководитель 
РЦОКО ИМЦ Приморского района, Л.А. Исакова, методист ЦИО 
Красносельского района, И.П. Фирсова, руководитель ЦОКО 
Пушкинского района
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Е.Г. Курцева, к.п.н., доцент кафедры экономики и 
управления образования СПб АППО, на семинаре 
«Использование цифровых технологий в деятельности 
руководителей структурных подразделений» в ГБУ ДО 
ЦТТ «Старт+»

Секция Петербургского международного 
образовательного форума на базе ГБДОУ №27 Невского 
района, семинар «Пространство профессиональных 
возможностей педагога дошкольной организации: 
система внутрифирменного обучения «МОСТ».  
Л.Б. Баряева, д.п.н., профессор РГПУ им. А.И. Герцена, 
О.Н. Светличная, заведующий 

Встреча руководителей и педагогов с В.С. Макаровым, председателем ЗАКС Санкт-Петербурга. Невский район  
представляли Е.Е. Ершова, методист ИМЦ, заместитель директора ГБОУ №338, и А.К. Большаков, заместитель директора 
ГБОУ №333 

Торжественная церемония подведения итогов городского конкурса 
инновационных продуктов - 2018. Награждение Г.И. Осипенко,  
директора ИМЦ Невского района, за значительный вклад в 
инновационное развитие системы образования Санкт-Петербурга.  
На фото справа – А.А. Финагин, заместитель председателя Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга, начальник Управления по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в сфере образования
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Научно-практическая конференция «Практики применения 
профессиональных стандартов в системе образования Санкт-Петербурга».  
На фото слева направо – В.Н. Виноградов, к.п.н., профессор кафедры 
управления и экономики образования СПб АППО, Т.А. Горина, заместитель 
заведующего, М.А. Березина, старший воспитатель ГБДОУ №143

II ежегодная Всероссийская конференция «Маховские педагогические 
чтения» в ГБОУ №344 «Современные образовательные технологии 
в школьном естественнонаучном образовании». А.Б. Кирьянова, 
заместитель директора ГБОУ №344, и участники конференции

VIII городская с региональным участием конференция научно-
исследовательских работ школьников «Будущее – это мы!» в ГБОУ 
№329

Делегация ГБОУ №574 в Шанхайской школе иностранных языков

Посещение обучающимися ОДОД ГБОУ №14 химических 
лабораторий «Научно-производственной фирмы Химитек» 
в рамках совместного образовательного проекта «Чистая 
школа»

Семинар «Создание условий для развития творчества дошкольников через 
театрализованную деятельность «Сказки нашего детства» на базе ГБДОУ №117 
в рамках районного методического объединения заместителей заведующих и 
старших воспитателей ДОО Невского района Санкт-Петербурга
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Городской семинар «Развитие фонематических функций у детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР)». Т.Л. Балабай, заведующий ГБДОУ №38, и участники 
семинара

Торжественная церемония награждения коллективов 
ГБДОУ №№101, 102, 105, 106, 117, победителей районного 
конкурса «Использование информационных технологий 
в образовательной деятельности». На фото в центре –  
А.А. Самойленко, глава МО «Невский округ», руководители 
и творческие группы детских садов, М.С. Задворная, к.п.н., 
заведующий кафедрой дошкольного образования СПб АППО, 
приглашенный эксперт

Городская педагогическая конференция «Спорт и здоровый образ жизни 
как интеграционный и инклюзивный ресурс в системе образования  
Санкт-Петербурга» в ГБОУ №17

Методисты ИМЦ Невского района, участники 
Межрегионального семинара «Совершенствование системы 
конкурсного отбора лучших учителей и его тьюторское 
сопровождение в субъектах РФ»

Е.Г. Андрющенко, заместитель директора ГБОУ №343, 
методист ИМЦ Невского района, Е. Сумарокин и Ю. Юрченко, 
обучающиеся 10 класса, на Пленуме старшеклассников

Визит делегации греческого телевидения в ГБОУ №13. 
На фото – Габаэридис Константин, советник губернатора  
Санкт-Петербурга по вопросам Греции, Е.В. Владимирская, 
заместитель главы администрации Невского района,  
Е.В. Харчилава, директор, обучающиеся ГБОУ №13

Коллектив ГБДОУ №27 со стендовым докладом на Городской 
ярмарке педагогических инноваций дошкольных работников

PROразвитие



4948

Семинар «Развитие инженерного (технического) мышления дошкольника 
средствами инновационной образовательной технологии ТИКО-моделирования» 
в ГБДОУ №27. На фото в центре – Г. И. Осипенко, директор ИМЦ Невского района, 
О.Н. Светличная, заведующий ГБДОУ №27, организаторы и участники семинара

Награждение Т.И. Бондарчук, директора ГБОУ №23, медалью 
за особые заслуги в распространении финского языка и 
культуры. Генеральное консульство Финляндии

Научно-практическая конференция в Смольном «Духовное наследие товарища 
Хо Ши Мина. 50 лет спустя». На фото – Е.В. Харчилава, директор ГБОУ №13,  
И.И. Андреева, к. ф. н., доцент, Чан Ван Фонг, заместитель главы партийного 
комитета, глава делегации Государственной политической академии Хо Ши Мина, 
До Суан Туат, заместитель директора академии Хо Ши Мина

Вторая открытая районная конференция школьников «Моя 
семья: прошлое, настоящее, будущее» в ГБОУ №338. На фото 
– участники конференции, слева – Г.А. Матюхина, заместитель 
директора, справа – В.Н. Брюховецкая, директор ГБОУ №338

Городская конференция «Школьный музей в контексте 
инновационных практик образовательного учреждения» на 
базе ГБОУ №330. С. В. Гусев, директор ПДДТ Невского района, 
организатор и модератор конференции

Международная встреча по обмену опытом с представителями 
системы образования Казахстана и конференция «Дошкольное 
образование в Евразийском содружестве: перспективы и 
развитие» в ГБДОУ №23 Невского района

Мастер-класс в ГБДОУ №48 «Семейные традиции в становлении 
личности ребенка» в рамках сетевого взаимодействия 
дошкольных образовательных учреждений
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Е. А. Петрова, старший воспитатель, А.В. Симонова, педагог дополнительного образования, 
И.В. Агапова, заместитель заведующего ГБДОУ №109, участники Всероссийской 
конференции с международным участием ИТНШ, преподаватели курса «Робототехника и 
LEGO-конструирование»

И.А. Крылова (на фото слева), методист ИМЦ, и 
библиотекари образовательных учреждений Невского 
района на заседании методического объединения в 
Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина

Педагоги ГБДОУ №94, активные участники Всероссийской научно-практической 
конференции «Современные тенденции образования детей с нарушениями речи». На 
фото – О.В. Семенова, учитель-дефектолог, Н.Н. Яковлева, к.п.н., доцент, заведующий 
кафедрой специальной (коррекционной) педагогики СПб АППО, Т.И. Савелюк,  
Н.В. Оскерко, учителя-логопеды, А.Г. Пашская, старший воспитатель

Н.В. Любавская, учитель ГБОУ №13 Невского района, 
руководитель международного проекта российско-
македонского сотрудничества, С.А. Баздникин, посол 
Российской Федерации в Северной Македонии, с 
участниками конференции «Россия и Македония: 
язык, история, культура, образование» (г. Куманово,  
респ. Северная Македония)

Городской семинар-практикум для методистов по работе с классными 
руководителями «Взаимодействие классного руководителя и центра 
технического творчества «Старт+». Н.А. Соколова, директор, и 
участники семинара

Городская педагогическая мастерская «Формирование Гармонично 
Образованного Счастливого дошкольника» в ГБДОУ №35

ГБОУ №344 Невского района, победитель конкурса «Лучшие кадровые 
технологии Санкт-Петербурга» в номинации «Лучшая кадровая 
технология в профессиональном развитии персонала» 

Городской научно-практический семинар «Формы и методы 
работы по организации профориентационной работы для детей 
и подростков с ОВЗ» на базе ГБУ ДО ЦППМСП Невского района.  
На фото – М.И. Архипов, заместитель директора ГБУ ДО ЦППМСП,  
Е.И. Чернова, ведущий специалист отдела образования администрации 
Невского района
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Образовательная экскурсия в рамках тематической недели «Огонь – не игрушка!» 
воспитанников ГБДОУ №78 с Н.А. Матвеевым, заместителем начальника 
пожарной части №40 

Команда ГБОУ №574 в Калуге на финале первого 
Всероссийского ракетостроительного чемпионата 
«Реактивное движение», организованного Сколковским 
институтом науки и технологии

Обучающиеся ГБОУ №26 на профориентационной экскурсии АО «Авиакомпания 
«Россия» в аэропорту «Пулково»

II Открытые научно-методические педагогические чтения 
«Санкт-Петербургская парадигма социального воспитания и 
дополнительного образования детей: проблемы и точки роста. 
110-летию детского движения в России» в ГБОУ №338

Торжественное открытие музея истории школы в ГБОУ №331
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Воспитание патриотизма и высоких духовно-нравственных качеств 
личности невозможны без участия обучающихся в таких событиях, как: 
шествие «Бессмертного полка», акция «Ленинградская вахта памяти». Даже 
самые маленькие жители нашего района, воспитанники детских садов, не 
остаются в стороне от славных традиций – они встречаются с ветеранами, 
готовят для них поздравления и подарки, отмечают День Победы как 
самый дорогой и священный праздник. Мы прививаем подрастающему 
поколению нравственные идеалы добра как часть культуры, традиционной 
для отечественной петербургской школы.
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Торжественная церемония вступления в ряды Юнармии 
обучающихся ГБОУ №337. На церемонии присутствовали:  
И.В. Коровин, начальник штаба регионального отделения 
«Юнармия» по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Л.И. Чалганская, начальник отдела образования 
администрации Невского района, В.В. Топор, глава  
МО «Обуховский»

Организаторы, члены жюри и почетные гости Седьмого Всероссийского 
фестиваля «Искатели своих корней» в ГБОУ №13
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Обучающиеся и педагоги ГБОУ №348, участники акции «Бессмертный 
полк»

Традиционный праздник «Мы вместе!» в рамках межведомственного 
взаимодействия ГБОУ №323 и УСО ПНИ №10

Акция «Бессмертный полк» в ГБДОУ №128

Коллектив воспитанников и родителей ГБДОУ №48 – участники 
Международного дня благотворительности, акция помощи 
Всеволожскому Дому ребенка

Кадеты ГБОУ №350 с Н.В. Поспеховой, педагогом-организатором, и 
Д.С. Мельниковым, директором школы

Активисты объединения «Живая история», обучающиеся  
8 класса ГБОУ №516 на Вахте Памяти, посвященной Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Обучающиеся ГБОУ №323 на Невском параде
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Обучающиеся ГБОУ №20, участники флеш-моба, посвященного 
Дню Победы

Обучающиеся ГБОУ №350 на «Ленинградской Вахте памяти»

Подведение итогов «Года добровольца». Добровольческая 
команда «Искра» ГБОУ №22, победитель в номинации 
«Социальная реклама», дипломант в номинации «Экология – 
это мы!»

А.В. Фощан, заместитель главы администрации Невского района,  
на торжественном вручении памятных знаков в честь 75-й 
годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в ГБОУ №343

И.В. Гороховец, заведующий отделом краеведения ПДДТ, 
в мультимедийном историческом парке «Моя Россия – 
моя история» представляет опыт реализации культурно-
образовательного проекта «Код открытий» для школьных 
музеев Невского района

Праздник «День единения России» в ГБДОУ №82

П.И. Семенов, ветеран Великой Отечественной войны, партизан, 
юнга Балтики, Л.А. Флоренкова, директор ГБОУ №323, на 
праздновании 15-летия клуба «Патриот»

Праздничный концерт в ГБДОУ №28, посвященный 75-й 
годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Праздник в ГБДОУ №75 «Флот морской - границ часовой!» 
с участием курсантов «Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина» и воспитанников 
подготовительной группы

Открытие мини-музея «Мы память бережно храним» в ГБДОУ №93 
в рамках сотрудничества с военно-историческим клубом СПб ПУ  
им. Петра Великого «Наш Политех»

Встреча с А.П. Сахалиным, контр-адмиралом ВС РФ, командиром 
подводной лодки, и А.В. Дорофеем, капитаном I ранга, в ГБОУ №345

Возложение цветов обучающимися ГБОУ №571 к братской могиле воинов 55-й 
армии на Казанском кладбище

М.Ю. Размазина, координатор РДШ, А. Владимиров, 
ученик 11 класса ГБОУ №22, участники II Форума детских 
и молодежных объединений образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга

Обучающиеся ГБОУ №512, участники городского слета отрядов юных  
инспекторов дорожного движения
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ГБДОУ № 93, памятное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., открытие Книги Памяти

М. Котляров, обучающийся ГБОУ №571, дипломант  
I степени городской историко-краеведческой конференции 
школьников «Война. Блокада. Ленинград», дипломант 
городского межмузейного конкурса исследовательской 
деятельности «Музей открывает фонды», и В.И. Аксельрод, 
к.п.н., методист ГБНОУ «СПб ГДТЮ», заслуженный 
работник культуры РФ

Команда «Кадетское братство» ГБОУ №333 – призер спортивного 
турнира «Юные крылья России»

Воспитанники ГБУ ДО «Левобережный» на II Форуме детских 
общественных объединений в ЛЕНЭКСПО

Тематический досуг в ГБДОУ №37, посвященный Дню Победы

Обучающиеся ГБДОУ №30 с почетными гостями, ветеранами 
Великой Отечественной войны, празднуют 75-ю годовщину 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Ежегодные районные Рождественские чтения. На фото –   
Е.Ю. Висицкая, методист ИМЦ, иерей Дмитрий Малиновский, 
директор Центра духовной культуры и образования Невского 
благочиния, С.Г. Назарова, директор ГБОУ №667 Невского района

М.С. Шарапова и И.А. Прокуророва, ведущие специалисты отдела 
образования администрации Невского района, на церемонии 
вступления в ряды Юнармии обучающихся ГБОУ №39

Тематический досуг для воспитанников старших групп ГБДОУ №37, посвященный 
Дню толерантности

Обучающиеся ГБОУ №23, участники благотворительной акции «Щедрый вторник – 
помощь бездомным животным»

Районный тур городского конкурса чтецов для детей-инофонов «Ветры горы 
разрушают – слово народы подымает». На фото – автор идеи конкурса  

С.Н. Белощенко, методист ОДОД ГБОУ №333, с финалистами
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Воспитанники ГБДОУ №78, участники семейного проекта «Покормим 
птиц зимой»

Обучающиеся ГБОУ №334 на празднике, посвященном Дню Победы

Воспитанники подготовительных групп «Солнышко» и «Ромашка» 
ГБДОУ №78, Е.А. Иванова, заведующий детским садом (на фото – 
четвертая справа), воспитатель Ш.И. Рустамова, (на фото – первая 
справа), родители, участники образовательной экскурсии к Невскому 
мемориалу «Журавли» 

IX Пасхальный фестиваль в ГБДОУ №345 «Духовность – это песня 
души»

Празднование Дня полного 
освобождения  Ленинграда от 

фашистской блокады в ГБДОУ №100

Торжественное вручение памятных знаков, приуроченное к 75-й годовщине полного 
освобождения  Ленинграда от фашистской блокады, в ГБОУ №348
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На страницах этого раздела мы познакомим вас с творчеством, 
спортивными успехами и победами детей. В каждом образовательном 
учреждении большое внимание уделяется внеклассным занятиям, 
дополнительному образованию, реализации талантов, интересов и 
потребностей ребенка. Наши разносторонние и, безусловно, одаренные 
дети способны удивить и порадовать не только родителей. Давайте вместе 
гордиться и восхищаться их достижениями и талантами!
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Команда обучающихся 9 класса ГБОУ №667, серебряный призер этапа 
Мировой серии по синхронному плаванию Чемпионата России

Ю. Пирогова, обучающаяся 8 класса ГБОУ №17, обладатель 
4-х золотых и одной серебряной медалей по художественной 
гимнастике на Всемирных летних Специальных Олимпийских 
играх 2019 года (Абу-Даби)

Команда юношей ГБОУ №569, победитель турнира Невского района 
по волейболу, С.Б. Костин, тренер
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Творческий коллектив «Мозаика» ГБОУ №22, обладатель Гран-При, званий 
«Лауреат» и «Призер» Всероссийского фестиваля «Спорт и творчество», 
Всероссийского конкурса «Ветер надежды»

Воспитанники и педагоги ГБДОУ №38, победители 
конкурса «Санкт-Петербург в XXI веке»

Воспитанники ГБДОУ Невского района, финалисты районного праздника-
соревнования «Первая ракетка» на базе ГБДОУ №27

Шахматный турнир в ГБОУ №528. С.П. Захаров, педагог 
дополнительного образования, руководитель студии

Открытое городское физкультурно-спортивное мероприятие по 
спортивным играм «Весна в кроссовках» среди образовательных 
учреждений для детей с ОВЗ и школьных клубов на базе ГБОУ №17 
Невского района

День единой детской дорожной безопасности в ГБДОУ №33. Встреча 
с сотрудниками ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Обучающиеся ГБОУ №34, участники спектакля «Веселые святки», 
на сцене Эрмитажного театра, Е.К. Стеклянникова, педагог-
организатор, М.В. Арюкова, учитель школы

Обучающиеся 9-11-х классов школы №23, призеры городского 
фестиваля-конкурса исполнительского мастерства «В кругу друзей»
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О.В. Богусловская, учитель музыки, обучающиеся ГБОУ №333 – 
участники передачи «Петербургская панорама» на канале «Радио 
Петербург»

Праздник в ГБДОУ №100 «Мама, папа и я – спортивная семья»,  
И.Н. Козловская, инструктор по физической культуре

Команда «Ласточки» ГБДОУ №130, победитель районного праздника-
соревнования «Кубик, мячик, палочка, обруч и скакалочка». На фото 
– воспитанники детского сада, Е.А. Сочеванова, методист ИМЦ 
Невского района, Т.А. Рыжова, инструктор по физической культуре

Закрытие XVIII научно-практической конференции «В 
ответственности за будущее» в социально-культурном центре 
«Буревестник». На фото – Е.Н. Ненахова, директор ГБОУ №528 
(в центре), И.Н. Ольховская, заместитель директора (слева), с 
обучающимися, чемпионами России по спортивной аэробике

Команда ГБОУ №331, обладатель 1 места в спартакиаде ОФПС, 
участник первенства Санкт-Петербурга по пожарно-прикладному 
спорту 

Обучающиеся ГБОУ №338, призеры соревнований по легкой атлетике 
«Маленький многоборец» на призы главы МО «Народный»

Команда ГБОУ №344, победитель соревнований по флорболу 
«Валдайский колокольчик» Санкт-Петербургского Florball Cup

А.А. Воробьев и Э.Г. Гаджикеримова, молодые педагоги ГБОУ №34, 
участники команды ВФСК «Готов к труду и обороне» Спартакиады 
молодых специалистов образовательных учреждений Невского 
района 
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Танцевальный ансамбль ГБОУ №31, победитель III Международного 
музыкального фестиваля «Волшебная симфония» 

Команда воспитанников и педагогов ГБДОУ №94 «Невские 
звездочки», победитель районного праздника-соревнования «Кубик, 
мячик, палочка, обруч и скакалочка»

Оркестр ГБДОУ №102, участник районного конкурса «Юбилейный 
калейдоскоп»

А. Ковальчук, руководитель театрального класса, заслуженная артистка 
Российской Федерации, М. Сунатуллоева, юная актриса, обучающаяся 3 
класса ГБОУ №31, победитель III городского ученического фестиваля «Голос 
страны - время действовать» в номинации «Театральная постановка», 
С. Перегудов, актер, лауреат премии «Золотой софит», Н.Н. Плишкина,  
О.Ю. Осипова, педагоги школы

Фестиваль «Танцы народов мира» в ГБДОУ №100. Ансамбль «Золотой 
ключик» 

Обучающиеся ГБОУ №347, победители общешкольного турнира по 
минифутболу «Слава Победе», посвященного 74-й годовщине со Дня 
Победы, С.Н. Бокало, тренер команды
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А. Шипилова, обучающаяся 2 класса ГБОУ №331, победитель 
Чемпионата и Первенства России по карате в нескольких 
квалификационных категориях

Команда обучающихся ГБОУ №527, победитель по поединкам в 
свободном стиле на Международном турнире по боевым искусствам 
«Кубок героев»

Воспитанники ГБДОУ №131, Т.Н. Труссе, инструктор по физической 
культуре. Всероссийский день зимних видов спорта «Лыжня-2019»

Обучающиеся ГБОУ №350 на «Лыжне России»

Обучающиеся 5-10-х классов ГБОУ №498 в ДОЛ «Зеркальный», смена «Дорогу 
осилит идущий»

О. Евдокимова и О. Зозуля, обучающиеся ГБОУ №513, участники конференции 
школьников «Талант в цифровую эпоху», Н.Н. Резванов, куратор школьников, 
учитель гимназии, член Совета молодых педагогов Невского района
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Команда юных шахматистов ГБОУ №344, победитель районных 
соревнований «Белая ладья»

Воспитанники ГБДОУ №120, участники общегородской акции «Жизнь без ДТП»

Обучающиеся ГБОУ №569, организаторы традиционного праздничного концерта, 
посвященного 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Экологическая сказка «Происшествие на цветочной поляне» в 
подготовительной группе «Почемучки» ГБДОУ №35 

Районная выставка детского прикладного творчества 
«Невская мозаика», посвященная Году театра. На фото – 
педагоги дополнительного образования, воспитанники,  
С.Г. Порошина, методист ИМЦ

Ежегодная сдача нормативов ГТО – традиционное событие для детей 
старшего возраста в ГБДОУ №143 
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Команда обучающихся и педагогов ГБОУ №34, призеры районных детско-
юношеских соревнований «Безопасное колесо»

К. Садян, воспитанница ГБДОУ №14, 3 место в весеннем 
старте «Марафон Победы», А.А. Габрусёнок, инструктор по 
физической культуре

Воспитанники ГБДОУ Невского района, участники физкультурного 
праздника-соревнования «Спортивная весна», организованного СПб 
ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Невского района» 
на базе ГБДОУ №102

Воспитанники ГБДОУ №104, Н.В. Кузнецова, заместитель заведующего, 
на занятии по реализации проекта «Два берега» (дополненная реальность 
в условиях инклюзии)

Команда юных самбистов Невского района, воспитанников клуба «Олимпиец», призеры всех 
уровней II межрегионального турнира по самбо «Живой? Борись!» на кубок общественной 
организации «Свежий Ветер», посвященного празднованию 80-летия самбо

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: 
ЗДОРОВЬЕ, ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ



8382

Этот раздел познакомит вас с успехами воспитанников и учеников 
образовательных учреждений Невского района. Совсем еще юные, они уже 
имеют широкий круг интересов, богатую эрудицию, ничем не ограниченные 
способности к познанию мира. Только от педагогов зависит, какие условия 
будут созданы в учреждении для раскрытия их талантов.

Осваивая «науку побеждать», ребята воспитывают в себе лидерские 
качества: уверенность и любознательность, желание во всем достичь 
вершины и стремление к новому и неизведанному. Страницы раздела 
расскажут о самых ярких победах, значимых результатах в различных 
сферах: олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах и спортивных 
состязаниях.

Церемония награждения победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по предметам гуманитарного 
цикла. Е. Бойцов, обучающийся ГБОУ №667, призер по предмету 
«Право»

Команда ГБОУ №572, победитель III Всероссийского фестиваля STA-
студий в номинации «Лучшая школа-апробатор» в рамках реализации 
программы «Школьная лига РОСНАНО»

Футбольная команда ГБОУ №512, победитель турнира на приз 
концерна «Алмаз-Антей». На фото – С.И. Оверчук, первый заместитель 
главы администрации Невского района, тренеры, обучающиеся

М. Мельникова, К. Комин, А. Трубицина, М. Белковский, обучающиеся 
ГБОУ №344, победители регионального этапа Олимпиады 
Национальной Технологической Инициативы 2018-2019 года в 
номинации «Водные робототехнические системы»
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Воспитанники ГБДОУ №67, победители конкурса песни в рамках 
районного юбилейного фестиваля «Невская карусель»

С. Илющенкова, С. Мельникова, воспитанники ГБДОУ №30, победители 
городского конкурса технического творчества, В.Н. Тихомирова, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ЦТТ «Старт+»

А. Чистяков, И. Морозов, А. Светлов, обучающиеся ГБОУ №328, 
победители конкурса видеопроектов «Вчера, сегодня, завтра – шаг 
в успешное будущее» в рамках Пятого международного форума 
молодежных социальных инициатив «Просто действовать!», 
посвященного Международному году Периодической системы 
химических элементов

Совет старшеклассников ГБОУ №557 «МКС-557», победитель XI 
районного фестиваля детских общественных объединений и органов 
ученического самоуправления 

А. Сысоева, обучающаяся 4 класса ГБОУ №569, победитель X научно-
практической конференции «Надежды будущей России», в Горном 
университете

Обучающиеся ГБОУ №26, дипломанты первого районного 
кинофестиваля «Старт в будущее», участники тематической смены в 
ДОЛ «Волна»

Команда ГБОУ №527 по самбо, неоднократный победитель 
соревнований различного уровня. На фото – тренеры команды  
И.Н. Победохин, Н.И. Победохин

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ



8786

С. Пуляева, обучающаяся 8 
класса ГБОУ №572, призер 
Всероссийской олимпиады 
школьников «Я готов» в 
формате ОГЭ и ЕГЭ по 
биологии

В. Чайкин, обучающийся 9 
класса ГБОУ №574, призер 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому 
языку

Д. Горелик, обучающийся 9 
класса ГБОУ №627, лауреат 
городского чемпионата по 

игре в бочча, Т.Ю. Сохарева, 
тренер, учитель АФК

Д. Попов, обучающийся 11 
класса ГБОУ №528, призёр 

заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ

Команда ГБДОУ №130, победитель районного конкурса «ТИКО-изобретатели»

Обучающиеся ГБОУ №39, призеры конкурсов «Дизайн одежды», 
«ТехноКакТУС», «Когда профессия – это творчество»

Команда 4 класса ГБОУ №23, победитель районного и лауреат 
городского патриотических конкурсов «Я люблю тебя, Россия!»

Команда ЮИД «Вежливая зебра» ГБОУ №333, лауреат районных 
детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо»
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И. Бешенцев, обучающийся ГБОУ №347, лауреат городского 
конкурса проектов технического моделирования и 
конструирования «От идеи до воплощения – 2019», разработчик 
идеи экологически чистого транспорта в Санкт-Петербурге

Б. Сивов, А. Лохов, А. Лычуха, обучающиеся 7 класса ГБОУ №569, 
призеры районной олимпиады по астрономии

Награждение финалистов Всероссийского конкурса «Искатели своих 
корней» в ГБОУ №13

Торжественная церемония награждения участников II 
Международного фестиваля детского и молодежного творчества «Все 
начинается с детства» в ГБОУ №323. На фото – А.М. Городницкий, 
поэт, бард, и призеры фестиваля

А. Балаганская, Е. Зюканова, А. Менькова, обучающиеся  
ГБОУ №572, призеры VIII городской научно-практической 
конференции школьников «Будущее – это МЫ»

Я. Постникова, А. Четырина, обучающиеся 9 класса ГБОУ 
№332, обладатели дипломов Санкт-Петербургского союза 
краеведов за лучшую исследовательскую работу по истории 
Санкт-Петербурга
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Воспитанники ГБДОУ №109, призеры шахматного турнира «Ладья Оккервиля» среди 
ДОУ МО «Оккервиль». На фото – И.В. Агапова, заместитель заведующего, И.Б. Трушкова, 
заведующий, О.В. Карпов, педагог дополнительного образования

Д. Львова, обучающаяся ГБОУ №498, победитель 
городского конкурса комиксов «Исторический 
переполох», организованного музеем «Невская 
застава»

Команда ГБОУ №334, победитель районных детско-
юношеских соревнований «Безопасное колесо» 

Встреча обучающихся ГБОУ №329 с Д.А. Ореховым, одним из победителей 
конкурса «Лидеры России», участником проекта «Моя родная школа»

Команда обучающихся ГБОУ №334, победитель городского конкурса 
«Литературный багаж», организованного СПб АППО совместно с 
Российским этнографическим музеем

Команда обучающихся 2 класса ГБОУ №569, победитель городского 
конкурса «Большая регата»
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М. Платун, обучающаяся 11 класса ГБОУ №20, победитель и 
призер районных этапов Всероссийской олимпиады школьников 
по биологии и экологии

Хор «Соловушка» ГБДОУ №125, победитель районного конкурса «Знай 
наших!»

Ансамбль обучающихся ГБОУ №627, победитель XV городского 
межведомственного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!» 

Обучающиеся ГБОУ №343, победители и призеры районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку и литературе. На фото слева –  
Е.Н. Святова, справа – Л.Н. Зверева, методисты ИМЦ Невского района

Торжественная церемония награждения призеров районного конкурса «Молодые 
лидеры». На фото в центре – Ю. Лобов, обучающийся 11 класса ГБОУ №329, 
победитель конкурса

Т. Михалькова, обучающаяся ГБОУ №344, призёр финального 
этапа XV Всероссийского конкурса научно-исследовательских 
работ имени Д.И. Менделеева 
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К. Русняк, обучающаяся 3 класса ГБОУ №513, двукратная 
чемпионка Европы по баскетболу EGBL Season 2018/2019 U13 
Superfinal, обладатель звания «Лучший игрок команды»

Я. Романчикова  и М. Романчиков, обучающиеся ГБОУ №667, 
победители заочного этапа Всероссийского конкурса научно-
технических проектов школьников «Большие вызовы» 

Районная конференция по иностранным языкам «Моя страна Лингвистика» 
для образовательных учреждений, изучающих французский, немецкий, 
испанский языки. На фото – обучающиеся, призеры конференции,  
Г.А. Ильина, К. А. Лебедева, учителя французского языка ГБОУ №26

Творческая группа обучающихся 7 класса ГБОУ №13, победитель городского 
проекта «Литературный багаж». На фото в центре – Н.В. Любавская, методист 
ИМЦ Невского района, учитель

Обучающиеся 9-х классов ГБОУ №333, абсолютные победители 
киберспортивного турнира «Цитадель», проходившего в СПБГУТ им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича
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Личностное и профессиональное развитие является основой для 
реализации человека в профессии. Быть успешным и признанным в 
деле всей жизни – значит быть счастливым. Педагоги и руководители 
образовательных учреждений Невского района активно принимают участие 
в мероприятиях широкого спектра для повышения квалификации, делятся 
опытом, побеждают в конкурсах, участвуют в фестивалях, стремятся к 
новым результатам и свершениям. Именно о таких талантливых, активных 
и инициативных педагогах заключительный раздел.
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Обучать – значит вдвойне учиться.
Жозеф Жубер

Французский писатель и учитель XVIII 
века утверждал: «Обучать – значит вдвой-
не учиться». Каждый руководитель обра-
зовательного учреждения понимает, что 
успех организации, её достижения опре-
деляются, прежде всего, потенциалом его 
педагогического коллектива. Я как руко-
водитель старейшего образовательного 
учреждения Невского района вижу свою 
основную задачу в создании условий для 

устойчивого развития педагогического 
коллектива, его профессионального ро-
ста. 

Реальность сегодняшнего дня, модер-
низация образования ставит перед шко-
лой задачи высокого порядка: переход на 
новые педагогические и информацион-
ные технологии. Это и активное исполь-
зование современных компьютерных 
программ и технических новинок в педа-
гогическом процессе, создание проектов, 

направленных на развитие образователь-
ной организации, участие педагогов и ад-
министрации школы  в профессиональ-
ных конкурсах и многое другое. Уметь 
решать новые профессиональные задачи 
можно, если  постоянно обучаться и раз-
виваться.

Так, в деятельности коллектива мы со-
средоточились на требованиях к учителю 
в освоении федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего 

Школа устойчивого развития

М.Н Шелюховская, директор ГБОУ №344, 
победитель конкурса среди образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы - 2019

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ



9998

профессиональной среде. 
Технология реализуется через комплекс 

проектов и входит в систему корпоратив-
ного обучения педагогов лицея, которая 
строится в соответствии с их запросами. 

Проект «Креативный учитель» - это 
инструмент формирования личностных 
Soft Skill результатов у молодых и мало-
опытных учителей. Он включает систему 
теоретических занятий, тренингов, об-
учающих и контрольных мероприятий, 
проводимых учителями-наставниками, 
и формирует ответственность, умение 
слушать и понимать своего собеседника, 
стремление к личностному и профессио-
нальному росту, системному мышлению, 
развитие навыков управления собой и 
своей деятельностью.

Проект «Управляем собой» развивает 
социальные Soft Skills навыки педагогов 
через вовлечение учителей в работу пе-
дагогических сообществ, круглых столов, 
дискуссий, совместных проектов и фор-
мирует умение работать в команде, спо-
собствует установлению профессиональ-
ных отношений с коллегами, решению 
проблем, владению тайм-менеджментом.

Проект «Лидерство и коммуникация» 
реализуется через инновационные тех-
нологии проведения советов, совеща-
ний, клубов и других форм профессио-
нальной и управленческой деятельности. 

Коммуникация как процесс обмена ин-
формацией включена во все виды управ-
ления образовательной организацией и 
формирует навыки ведения дискуссион-
ной работы, позитивного общения, ора-
торского искусства, убеждения, презен-
тации и самопрезентации.

Проект «Информационный портал» 
совершенствует ИКТ-компетентность 
учителя, позволяет обеспечить высокую 
производительность работы всех подраз-
делений и приучает педагогов к эффек-
тивной организации своего труда.

Мониторинг Soft Skills навыков про-

водится через систему откры-
тых мероприятий, внутренних 
и внешних конкурсов. Успех в 
этой деятельности невозможен 
без креативности, коммуникативности, 
результативности, смелости, проектного 
мышления -  основных надпрофессио-
нальных компетенций.

Востребованность проекта «Центр пе-
дагогического роста «+Soft Skills» обу-
словлена интересами педагогического со-
общества, родителей, учащихся, сетевых 
партнеров образовательного учреждения 
и подтверждается участием педагогов и 

образования, нового профессионального 
стандарта «»Педагог». Он должен  владеть 
не только профессиональной компетент-
ностью, но и надпрофессиональными 
навыками, так  называемыми Soft Skills 
(«гибкие» навыки, англ.). Речь идет о ме-
тапредметных и личностных качествах, 
формирующих основу личности педагога 
в соответствии с новым профессиональ-
ным стандартом. 

Овладение Soft Skills компетенциями 

является не только предпосыл-
кой для своевременной адапта-
ции педагога к постоянно меняю-

щимся условиям работы, но и залогом 
успешной интеграции предметных, ме-
тапредметных и личностных результатов 
школьника.

Для решения обозначенных проблем 
в лицее разработан и реализуется про-
ект «Центр педагогического роста «+Soft 
Skills» как инновационный инструмент 
развития профессиональных и надпро-
фессиональных навыков педагогических 
кадров.

Цель проекта – организация техноло-
гии развития метапредметных и лич-
ностных навыков педагогов лицея для 
формирования надпрофессиональных 
компетенций, требуемых профессио-
нальным стандартом.

Реализация этого проекта позволила 
решить следующие задачи: внедрить в 
образовательной организации техноло-
гию непрерывного развития педагогов 
в области совершенствования надпро-
фессиональных компетенций Soft Skills; 
создать условия для профессионального 
роста и личностного развития педагогов 
для успешного решения задач, постав-
ленных федеральным государственным 
образовательным стандартом общего об-
разования.

Сложность реализации проекта со-
стоит в том, что в настоящее время нет 
общепризнанных механизмов, методик 
обучения педагогов Soft Skills навыкам. 
В проекте «Центр педагогического роста 
«+Soft Skills»» мы опираемся на тради-
ционные принципы многоуровневости, 
непрерывности, корпоративности, си-
стемности в обучении педагогов, а также 
включили инструменты формирования и 
мониторинга Soft Skills навыков, органи-
зовали диссеминацию полученного опы-
та в образовательной и социально-ком-
муникативной внутренней и внешней 
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Награждение нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» работников системы образования Невского района. На фото –  
С.Д. Шемякина, инструктор по ФК ГБДОУ №5, Г.И. Осипенко, директор ИМЦ, Е.В. Владимирская, заместитель главы администрации,  
Л.И. Чалганская, начальник отдела образования администрации, М.А. Завадская, старший воспитатель ГБДОУ №123, С.В. Михайлова, учитель ГБОУ 
№344 Невского района

Прием в Государственной Думе РФ. На фото – А.А. Абрамова, учитель ГБОУ №498, и А.В. Шаталов, заместитель директора ГБОУ №328 Невского 
района, лауреаты Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019» в номинациях «Молодые учителя» и «Молодые управленцы»

администрации в ежегодных конкурсах, 
конференциях, семинарах, круглых сто-
лах, педагогических форумах от районно-
го до всероссийского уровня, в которых 
лицей является активным участником 
или организатором. 

Эффективность использования техно-
логии Центра подтверждается высокими 
результатами деятельности лицея №344. 
По данным СПб ЦОКОиИТ входит в де-
сятку школ, показывающих высокие об-
разовательные результаты и достижения.

 Образовательное учреждение являет-
ся финалистом конкурса инновационных 
программ «Лучшее образовательное уч-
реждение Санкт-Петербурга» в 2015, 2018 

годах, а в 2019 году  стало побе-
дителем, представив на конкурс 
инновационную образователь-

ную программу «Инвестиции в будущее» 
(инновации в школьном естественнона-
учном и инженерно-математическом об-
разовании). 

В 2016-2018 годах лицей работал в ре-
жиме региональной инновационной 
площадки по теме: «Проектирование 
пространственно-предметной среды об-
разовательного учреждения для обуче-
ния групп воспитанников и учащихся ге-
терогенного состава». 

Лицей является участником професси-
ональной Ассоциации педагогов, рабо-
тающих с интеллектуально одарёнными 
детьми, имеет учителей-победителей и 

призеров конкурсов педа-
гогического мастерства раз-
личных уровней. 

Лицей является победи-
телем в конкурсе лучших 
кадровых технологий Пра-
вительства Санкт-Петер-
бурга в номинации «Лучшая 
кадровая технология в про-
фессиональном развитии 
персонала».

Выстроенная система ра-
боты в образовательной 
организации позволяет 

обеспечить индивидуальный професси-
ональный рост и развитие каждому пе-
дагогу, способствует формированию и 
развитию современного педагогического 
коллектива, что становится гарантией 
высоких образовательных и творческих 
результатов учащихся лицея.
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С.Б. Шипулина, учитель-дефектолог ГБОУ №31, победитель Конкурса 
педагогических достижений Санкт-Петербурга в 2018-2019 году в номинации 
«Учитель-дефектолог», на торжественной церемонии награждения в 
Мраморном дворце

А.В. Жукова, Л.М. Бакаленко, воспитатели, Л.С. Тихонова, старший 
воспитатель ГБДОУ №4, призеры Городского конкурса методических 
разработок в контексте здоровьесозидающей деятельности ДОУ

Ж.В. Воробьева, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 
поздравляет финалистов Конкурса педагогических достижений 2018-2019 
года. На фото слева – А.А. Абрамова, учитель русского языка и литературы 
ГБОУ №498, победитель Конкурса в номинации «Педагогический дебют», на 
торжественной церемонии награждения в Мраморном дворце

Финалисты «Конкурса педагогических достижений по физической 
культуре и спорту в ОУ Санкт-Петербурга» в 2019 году –  
К.М. Орлов (победитель), учитель физической культуры ГБОУ  
№ 639, Т.В. Родионова (дипломант), учитель физической культуры 
ГБОУ №667, Г.Е. Лукконен, методист ИМЦ Невского района

Педагогическая команда Невского 
района, лауреат Городского 
конкурса педагогических команд в 
двух номинациях: «Педагогический 
проект», «Час с классом». На фото 
слева направо – М.О. Николаев, 
педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО ЦДТТ 
«Старт+», В.А. Дубровин, директор 
ГБОУ №333, Н.Н. Резванов, учитель 
ГБОУ №513, Е.Е. Копылова, педагог 
дополнительного образования 
ГБУ ДО ДТЦ «Театральная семья»,  
К.А. Лебедева, учитель ГБОУ №26, 
О.Н. Светличная, заведующий 

ГБДОУ №27 Невского района

С.О. Снеткова, Е.А. Михайлова, Л.П. Донченко, воспитатели ГБДОУ 
№28, победители муниципального конкурса МО «Оккервиль» «Мои 
соседи»

М.Н. Свирко, учитель ГБОУ №39, лауреат Городского конкурса 
видеоуроков «Учись видеть»
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Г.Л. Дедова, учитель ГБОУ № 593 и обучающиеся 11 класса на церемонии 
награждения победителей и призеров Фестиваля педагогического 
мастерства САШ ЮНЕСКО региона «Балтика-Север» в рамках 
проекта «Сохраним Всемирное культурное и природное наследие»

Творческий коллектив ПДДТ, дипломант регионального этапа 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»,  
Г.И. Осипенко, директор ИМЦ, Ю.В. Левкович, заместитель директора 
ИМЦ Невского района, на торжественной церемонии награждения в 
Академии талантов

Награждение призеров районного конкурса «Говорит и показывает 
компьютер» на базе ГБОУ №334

А.А. Абрамова, А.В. Волощенко, Е.В. Шопренкова, К.С. Буйволова, члены 
совета молодых педагогов, А.С. Евдокимов, лидер молодых педагогов 
Невского района

Д.Л. Григоренко, учитель 
ГБОУ №513, победитель 

районного конкурса 
педагогических достижений 

2018-2019 уч. года

Т.М. Маслова, педагог-
психолог ГБДОУ №126, 

призер Городского конкурса 
инновационных музейных 

технологий «Педагогический 
музей: пространство 

инноваций»

О. Ю. Захарова, учитель 
ГБОУ №323, дипломант 
Городского конкурса 
«Учитель здоровья- 2019»

Е.В. Дмитриева, методист 
ИМЦ (РЦИ), победитель 
Городского конкурса «Дети в 
Интернете»
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Награждение финалистов 20-го юбилейного Фестиваля детского 
творчества «Невская карусель». На сцене призеры фестиваля,  
М.В. Бородина, победитель, музыкальный руководитель ГБДОУ №64, 
С.В. Гусев, директор ПДДТ, Т.Г. Баграмян, методист ИМЦ Невского 
района

Н.П. Стогова, инструктор по плаванию ГБДОУ №109, «Вице-мисс» 
конкурса поколений «Созвездие Венеры»

Награждение финалистов конкурса инновационных продуктов 
«Петербургская школа – 2018». В числе финалистов О.А. Кузьмина, 
воспитатель ГБДОУ №101 (на фото – четвертая слева)

Е.В. Стекольникова,  
Я.В. Телеш, воспитатели 
ГБДОУ №120, победители 
районного конкурса 
педагогических достижений 
2018-2019 уч. года

И.Ю. Кудряшова, учитель 
ГБОУ №593, методист ИМЦ 

Невского района, победитель 
конкурса на присуждение 

премии «Лучший 
учитель», победитель 
городского конкурса 

методических разработок 
антикоррупционной 

направленности

А.С. Евдокимов, учитель 
химии ГБОУ лицея №572, 

победитель районного 
конкурса педагогических 

достижений в 2018-2019 уч. 
году, лидер Совета молодых 
педагогов Невского района, 

активный участник X 
Всероссийской конференции 

с международным участием 
«Информационные 

технологии для Новой 
школы»

Е.В. Чемекова, учитель 
ГБОУ лицея №572, лауреат 
Восьмого городского 
фестиваля «Петербургский 
урок» в 2018-2019 уч.году
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Мастер-класс по «холодному фарфору» на заседании методического 
объединения педагогов МО «Правобережный»

Призовая экскурсия обладателей Гран-При конкурса педагогических 
достижений «Мир в твоих руках» 2017-2018 учебного года в Москву. 
На фото – педагоги и руководители образовательных учреждений, 
обладатели почетного звания и С.А. Максимова, председатель 
Территориального комитета профсоюзов работников народного 
образования, организатор поездки

Р.В. Ковшов, заместитель 
директора ГБОУ №527, 
награжден благодарностью 
Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга за 
эффективную работу по 
организации отдыха и 
оздоровления детей

Г.В. Некрасова (вторая справа), воспитатель ГБДОУ №102 Невского 
района, победитель Городского конкурса методических материалов 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
среди детей дошкольного и школьного возраста

Традиционным для нашего района 
стало проведение Конкурса веселых 
и находчивых для педагогических 
команд образовательных учреждений. 
Организаторы КВН - Территориальный 
комитет профсоюзов Невского района. 
Конкурс способствует проявлению 
творческой инициативы, сплочению 
педагогических коллективов, открывает 
новые имена талантливых педагогов. 
Заключительный концерт ежегодно 
становится настоящим праздником, 
радостным и волнительным событием в 
жизни Невского района

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ



111110

26 апреля 2019 года на фрегате 
«Благодать» состоялась торжественная 
церемония закрытия районного 
конкурса педагогических достижений 
«Мир в твоих руках» и награждение 
финалистов.
В конкурсе приняли участие 
более 180 человек в различных 
номинациях – «Лидер в образовании», 
«Образовательное учреждение года», 
«Учитель года» и других. 
На фоне одной из красивейших панорам 
нашего города проходило вручение 
грамот и памятных знаков. 

В церемонии принимали участие А.Р. Мельникова, 
депутат ЗАКС Санкт-Петербурга, заслуженная 
артистка Российской Федерации, А.В. Гульчук, глава 
администрации Невского района, Е.В. Владимирская, 
заместитель главы администрации Невского района,  
Л.И. Чалганская, начальник отдела образования 
администрации Невского района, С.А. Максимова, 
председатель ТК профсоюза работников образования,  
Г.И. Осипенко, директор ИМЦ Невского района.
В течение всей церемонии звучала классическая и популярная 
музыка в исполнении творческих дуэтов и солистов, 
талантливых педагогов, руководителей и воспитанников 
образовательных учреждений Невского района
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