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Мир не стоит на месте, непрестанно совершенствуясь и развиваясь, привнося новое в привычную 
нам действительность. Перемены не могли обойти стороной и сферу образования в России. Откликом 
на современные требования стал Национальный проект «Образование» - инициатива, направленная 
на решение двух ключевых задач: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 
культурных традиций.

Деятельность системы образования Невского района охватывает все направления Национального 
проекта: реализуется множество целевых проектов, программ, организуются и проводятся различные 
мероприятия. Приверженность традициям и внедрение современных методов и технологий помогают 
актуализации ключевых направлений государственной образовательной политики в Невском районе, а  
результат работы системы образования Невского района представлен в ежегодно издаваемом сборнике.

В предлагаемое издание включены  7 основных разделов: «Современное образование: слагаемые 
успеха»,  «Успех ребёнка: создавая возможности»,  «Семья и школа: движение навстречу», «Цифровизация 
образования: принимая вызов»,  «Педагог: формируя будущее»,  «Социальные инициативы: создавая 
новую реальность», «Образование: стирая границы».

Разделы книги построены таким образом, чтобы максимально познакомить читателей с 
плодотворной деятельностью образовательных организаций района по каждому из направлений 
Национального проекта «Образование», рассказать о событиях, достижениях и людях, благодаря 
которым это стало возможным.
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Открытость современным веяниям в сочетании с верностью лучшим традициям 
стали основой современной школы. Прошедший учебный год поставил перед 
системой образования задачи по стандартизации качества образования и 
воспитания в соответствии с мировым уровнем, создав тем самым мощный толчок в 
совершенствовании процессов и механизмов обучения и управления.

Образовательными организациями разработаны инновационные проекты в 
соответствии со стратегическими линиями развития системы образования Невского 
района, освоены современные информационные платформы и дистанционные 
способы образования. Окончание учебного года ярко продемонстрировало, что 
образовательному сообществу Невского района присуща готовность к переменам, 
смелым экспериментам и внедрению новых технологий. 

На протяжении последних лет образовательные учреждения района вели активную 
инновационную деятельность, постоянно развиваясь и совершенствуясь.

С лучшими практиками, интересными мероприятиями, передовым опытом 
образовательных учреждений, ИМЦ, отдела образования администрации Невского 
района вы сможете ознакомиться в этом разделе книги.
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29 августа, накануне нового учебного года, в здании дворца 
Белосельских-Белозерских состоялась ежегодная районная 
августовская педагогическая конференция «Образование Невского 
района: пространство опережающего развития».

Конференция была посвящена направлениям и перспективам 
стратегического развития образовательного пространства 
Невского района в условиях реализации Национального проекта 
«Образование». Участниками мероприятия стали представители 
органов власти, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 
представители высшей школы, сотрудники отдела образования, 
руководители образовательных учреждений, педагогические 
работники, общественность.

Открыл конференцию А.В. Гульчук, глава администрации 
Невского района Санкт-Петербурга.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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Предметом обсуждения в рамках работы конференции 
стали актуальные вопросы функционирования и развития 
образовательного пространства Невского района, сформулированные 
с учетом реализуемых федеральных проектов Национального проекта 
«Образование»: учитель будущего - какой он; ученик сегодня – лидер 
завтра; современная школа – новые возможности. В дискуссии приняли 
участие руководители образовательных учреждений, внесших в 
предыдущем учебном году значительный вклад в развитие районной 
системы образования. Модераторами конференции выступили  
И.В. Гришина, д.п.н., профессор, проректор по научной работе СПб 
АППО и Р.В. Демьянчук, к.пс.н., доцент, заведующий кафедрой 
психологии образования и педагогики СПбГУ.

С основными векторами развития системы образования  
Санкт-Петербурга ознакомил В.Н. Волков, к.п.н., начальник отдела 
развития образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Закончилось мероприятие творческим музыкальным подарком. 
Скрипичный дуэт IVNING порадовал всех присутствующих красивой 
классической музыкой в современной обработке.

Торжественное открытие нового ГБДОУ №77 в Невском районе.
На фото –  И.Б. Дивинский, депутат Государственной Думы РФ, 
А.Д. Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга, А.В. Гульчук, глава 
администрации Невского района Санкт-Петербурга, С.И. Оверчук, 
первый заместитель главы администрации Невского района  
Санкт-Петербурга, И.В. Высоцкий, депутат ЗАКС Санкт-Петербурга, 
А.А. Красикова, заведующий ГБДОУ №77, сопровождающие лица, 
коллектив детского сада. Новый детский сад рассчитан на 12 групп, 
может принять  290 воспитанников.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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5 декабря 2019 года в ТКК «Карнавал» состоялся праздничный концерт «На благо детства - только вместе!», посвященный Юбилею 
Дома Творчества «Правобережный». Поздравить Дом Творчества пришли представители Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 
администрации Невского района, методической службы и педагогической общественности. Сплоченность, любовь,тепло и улыбки подарил 
большой и дружный коллектив всем зрителям, сидящим в зале! ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» – с 45-летним юбилеем!

5 сентября 2019 года в сквере у администрации 
Невского района Санкт-Петербурга состоялось 
открытие памятного знака  «Героическому подвигу 
учителей, работавших в годы Блокады Ленинграда».

С приветственным словом выступил 
глава администрации Невского района  
Санкт-Петербурга А.В.Гульчук. К выступлению 
присоединились: депутат Государственной 
Думы РФ И.Б. Дивинский, депутаты ЗАКС  
Санкт-Петербурга И.В. Высоцкий, А.Р. Мельникова, 
председатель Невского отделения Международной 
Ассоциации блокадников Санкт-Петербургской 
Общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» Р.В. Лоскутникова, начальник отдела 
образования администрации Невского района  
Санкт-Петербурга Л.И. Чалганская.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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65-летний юбилей ГБДОУ №2255-летний юбилей ГБОУ №79

40-летний юбилей ГБДОУ №114

50-летний юбилей ГБОУ №350

90-летней юбилей ГБОУ №327

25-летний юбилей ГБДОУ №43

55-летний юбилей ГБДОУ №78
60-летний юбилей ГБДОУ №47
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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2 октября, в преддверии Дня Учителя, в ДК «Троицкий» 
состоялось торжественное мероприятие. Со словами приветствия 
и поздравлениями ко всем присутствующим обратился глава 
администрации Невского района Санкт-Петербурга А.В. Гульчук: 
«Дорогие учителя Невского района! Ваша профессия одна из самых 
важных, ведь благодаря вашему труду и вашим советам  ученики 
добиваются успехов в жизни.... Мне хочется всех поблагодарить 
и пожелать  терпения, успехов и трудолюбивых учеников!»  После 
поздравительных слов руководителям, показавшим высокие 
результаты в работе, были вручены благодарственные письма «За 
значительный вклад в развитие системы образования Невского 
района Санкт-Петербурга». 

Вручение благодарственных писем в связи с юбилеем заведующим 
ГБДОУ Невского района. На фото – Е.В. Владимирская, 
первый заместитель председателя Комитета по образованию  
Санкт-Петербурга, А.В. Гульчук, глава администрации Невского 
района Санкт-Петербурга, Т.А. Дмитриева, заведующий ГБДОУ №94,   
Л.И. Чалганская, начальник отдела образования администрации 
Невского района Санкт-Петербурга

Открытие памятника Даниилу Гранину на Дальневосточном 
проспекте.  В.В. Путин, Президент Российской Федерации, вместе с 
дочерью писателя М.Д. Чернышевой-Граниной возлагают цветы к 
монументу 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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А.Д. Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга, в  ГБДОУ №5 в рамках 
рабочего визита в Невский район

Визит О.Ю. Голодец, заместителя Председателя Правления Сбербанка (в 
центре), в ГБОУ №330. На фото – представители Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга, администрации Невского района, обучающиеся клуба 
«Самбо – 330»

В 2019-2020 учебном году 3 дошкольных образовательных учреждения 
стали победителями Всероссийских конкурсов – «Детский сад года 2020» 
(ГБДОУ №23, заведующий – А.В. Федосеева) и «Образцовый детский 
сад 2019-2020» (ГБДОУ №90, заведующий – Т.С. Азарова и ГБДОУ №102, 
заведующий – Г.А. Алавидзе)

Круглый стол, посвященный вопросам формирования гибких навыков 
в рамках линейного сетевого взаимодействия «детский сад – школа – 
колледж» совместно с  ГБУ «Информационно-методический центр» 
Невского района,  Высшей банковской школой, Радиотехническим 
колледжем на базе ГБОУ №334

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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В целях выявления позитивного опыта в деятельности 
государственных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного педагогического профессионального образования 
Санкт-Петербурга, развития мотивации и расширения среды 
профессионального общения специалистов районных методических 
служб Санкт-Петербурга с октября по ноябрь 2019 года Комитетом 
по образованию Санкт-Петербурга проводился конкурс между 
информационно-методическими центрами.

Главными задачами конкурса являлись - организация обмена 
позитивным опытом деятельности методических служб в развитии 
современных форм повышения квалификации, совершенствовании 
содержания и технологий реализации образовательных программ 
дополнительного профессионального педагогического образования.

Конкурс проходил в несколько этапов:
- презентация опыта по теме «Современные формы повышения 

квалификации в образовательных программах дополнительного 
профессионального педагогического образования»

- представление «Инновационного сетевого проекта»
- разработка адресной эксклюзивной программы повышения 

квалификации с использованием инновационных средств и ресурсов, 
направленной на обучение педагогов, методистов или молодых 
педагогов (по выбору) на основе НСУР.

Конкурс педагогических команд 
проводится в Санкт-Петербурге с 2017 года. 
В нем ежегодно принимают  участие 19 
команд – по команде из 18 районов города 
и 19-я команда педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся 
в ведении Комитета по образованию. 

«Этот молодой конкурс уже успел 
сломать множество устаревших стереотипов 
об образовании. Например, стереотип о том, 
что педагогика – это женская профессия, 
опровергается составом участников, среди 
которых очень много талантливых учителей-
мужчин. Стереотип о нежелании учителей 
развиваться разрушается яркими и свежими 
идеями, которые педагоги представили 
на конкурсе. Ну а тот факт, что конкурс 
стал настоящим праздником молодости и 
энергии, говорит о разрушении стереотипа о 
недостаточном интересе молодых учителей 
к педагогическим профессиям», - отметила 
Жанна Воробьева.

Состав педагогической команды 
Невского района 2019 г.: М.С. Якимова, 
руководитель ЦИО ИМЦ Невского района, 
капитан команды, Е.В. Францужан, 
заведующий ГБДОУ №128, М.А. Шведова, 
педагог дополнительного образования ГБУ 
ДОД ТЦ «Театральная семья», А.В. Немцов, 
учитель физической культуры ГБОУ №18,  
К.И. Потехин, заместитель директора ГБОУ 
№338, А.С. Ефимов, заместитель директора 
ГБОУ №574.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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10 декабря 2019 года в ТКК «Карнавал» состоялась церемония 
награждения победителей, лауреатов и дипломантов конкурсов 
педагогических команд и коллективов информационно-методических 
центров.

Испытания, через которые прошли команды, были подготовлены 
таким образом, чтобы проверить и личные качества каждого члена 
команды, и умение всего коллектива работать сообща.

Все педагогические команды, принявшие участие в Конкурсе, 
прошли через целую серию испытаний. Жюри выставляло оценки по 
множеству показателей. Учитывалось понимание всеми участниками 
их педагогической миссии, креативность, наличие оригинальных 
идей, инновационных подходов к работе. Во внимание принимались 
и коммуникативные качества, ораторские способности, речевая 
культура участников.

В отдельном зачете соревновались информационно-
методические центры всех районов Санкт-Петербурга. 

По итогам всех конкурсных испытаний коллектив ИМЦ 
Невского района стал Лауреатом, педагогическая команда – 
Дипломантом.

В награждении приняли участие руководители Комитета по 
образованию: Ж.В. Воробьева, председатель, Е.В. Владимирская, 
первый заместитель председателя, И.А. Асланян, заместитель 
председателя, ведущие руководители образовательных органи-
заций Санкт-Петербурга.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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26 ноября 2019 года в Невском районе  
Санкт-Петербурга состоялись Рождественские 
образовательные чтения «Великая Победа: 
наследие и наследники», посвященные 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Рождественские чтения - это проект, 
призванный воспитать в детях духовные и 
нравственные качества.

Мероприятие проводилось Благочинием 
Невского округа совместно с администрацией 
Невского района Санкт-Петербурга и районным 
Информационно-методическим центром

Выступление Н.Н. Нагайченко, директора ГБОУ №334, на Коллегии в 
Комитете по образованию Санкт-Петербурга «Итоги и перспективы 
развития региональной системы оценки качества образования»

Стратегическая сессия по проектированию инновационной 
деятельности в области внедрения медиации, организованная 
по инициативе Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в  
Санкт-Петербурге на площадке ГБОУ №323 Невского района

XIX научно-практическая конференция «В ответственности за будущее» 
в ГБОУ №528. Е.Н. Ненахова, директор школы, Г.Н. Фурсей, профессор, 
академик, вице-президент Российской академии естественных наук 
(РАЕН), д. ф-м. н., организаторы и участники конференции,  педагоги и 
обучающиеся ГБОУ №528

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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5 декабря 2019 г. в пространстве коллективной работы 
«Точка кипения» (зал «Рафаэль») прошла стратегическая 
сессия лидеров образовательных организаций-флагманов 
по разработке проектов Программы развития системы 
образования Невского района Санкт-Петербурга на 2020-
2024 годы.

В работе стратегической сессии участвовали:  
Л.И. Чалганская, начальник отдела образования 
администрации Невского района, О.О. Жебровская, к.п.н., 
наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики  
СПбГУ, Т.В. Щербова, к.п.н., доцент кафедры педагогики 
и андрагогики СПб АППО, модераторы и педагогические 
команды образовательных учреждений.

Активное участие в «мозговом штурме» приняли 
специалисты ИМЦ Невского района, на которых в разных 
группах была возложена роль scrum-мастера.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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20 февраля 2020 г. в Культурном Центре Троицкий состоялся 
отчёт главы администрации Невского района перед общественностью 
об итогах социально-экономического развития Невского района 
Санкт-Петербурга в 2019 году и задачах на 2020 год, на котором 
присутствовал И.Б. Дивинский, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации.

С докладом выступила О.В. Макаренко, директор ГБОУ 
№337. Она рассказала о том, какая воспитательная работа ведётся 
в учреждении: о работе школьного музея и патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. С гордостью было отмечено, 
что в 337 школе преподаёт географию учитель высшей категории, 
Ветеран труда, житель блокадного Ленинграда, награждённая знаком 
«За заслуги перед Невским районом Санкт-Петербурга» - Лебедева 
Валентина Николаевна.

Волонтёрами Победы на этом мероприятии были обучающиеся 
ГБОУ №337

Награждение Н.В. Любавской, руководителя делегации методистов 
по русскому языку и литературе Санкт-Петербурга, методиста ИМЦ 
Невского района, на Всероссийской конференции по подготовке и 
организации празднования Дня славянской письменности и культуры 

Мастер-класс «Память народов – связь поколений». Игра-экскурсия 
«Музей игрушки». На фото – А.Б. Баряев, создатель и хранитель музея

III Ежегодная педагогическая конференция «Маховские педагогические 
чтения» на тему «Взгляд в будущее: современные технологии 
предпрофессиональной подготовки обучающихся» в ГБОУ №344.  
А.Б. Кирьянова (в центре), заместитель директора по УВР, на экскурсии 
в музее естественных наук

Делегация представителей Комитета по образованию  
Санкт-Петербурга и руководителей образовательных учреждений на 
IV Всероссийской конференции, посвященной профессиональному 
стандарту руководителя образовательного учреждения в Москве

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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26 февраля 2020 года в музейно-выставочном центре 
«Россия – моя история» состоялась конференция, на кото-
рой рассматривалась Программа развития системы обра-
зования Невского района «От инновационных решений к 
опережающему развитию». Обсуждались стратегические 
линии. Особое внимание уделялось кадровым проектам. 
Каждый желающий имел возможность высказать свое мне-
ние, внести предложение, в формате открытого диалога 
задать вопрос и получить на него ответ. Все руководители 
могли внести свой вклад, почувствовать сопричастность 
к общему делу развития районой системы образования. 
Модератор конференции – И.В. Гришина д.п.н., профес-
сор, проректор по научной работе СПБ АППО. Спикеры –  
Н.Г. Спиридонова, заместитель главы администрации Не-
вского района Санкт-Петербурга, Л.И. Чалганская, началь-
ник отдела образования администрации Невского райо-
на, Г.И. Осипенко, директор ГБУ ИМЦ Невского района,  
О.О. Жебровская к.п.н., доцент кафедры психологии обра-
зования и педагоги СПбГУ.

Настоящим подарком для руководителей района стала 
экскурсия по музейно-выставочному пространству центра.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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Команда ГБОУ лицея №344 – лауреат Всероссийского конкурса 
«Успешная школа». На фото – М.Н. Шелюховская, директор,   
Л.В. Иванова, педагог,  И.Г. Вечканова, представитель  родителей,   
К. Комин, обучающийся 11 класса

Районный семинар «Педагогический диалог. Ребенок в образовательном 
пространстве» в рамках работы кластера «Использование результатов 
оценочных процедур в процессе реализации ФГОС ДО» в ГБОУ №574

Ознакомительный визит в ГБОУ №334 Н.Б. Ларионовой (на фото в 
центре), исполнительного директора Ассоциированных школ ЮНЕСКО 
в Российской Федерации

Открытие нового здания детского сада – структурного подразделения 
ГБОУ №569. На фото – А.В. Гульчук, глава администрации Невского 
района Санкт-Петербурга,  Н.Г. Спиридонова, заместитель главы 
администрации Невского района,  Л.И. Чалганская,  начальник отдела 
образования администрации Невского района,  И.В. Королева, директор 
ГБОУ №569

В марте 2020 года подведены итоги традиционного 
и знакового для системы образования Санкт-Петербурга 
ежегодного регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная школа». Он проводится 
в целях совершенствования работы образовательных 
организаций нашего города, реализующих 
общеобразовательные программы и адаптированные 
общеобразовательные программы для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья 
Санкт-Петербурга, создания необходимых условий для 
получения качественного образования детьми с особыми 
образовательными потребностями.

Сразу три образовательных организации Невского 
района стали призерами.

В номинации «Лучший инклюзивный детский сад» 
- второе место ГБДОУ № 104.

В номинации «Лучшая инклюзивная школа» - 
первое место ГБОУ № 691. ГБОУ № 34 Невского района 
– безусловный лидер в номинации «Лучший ресурсный 
центр по инклюзивному образованию».

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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ГБОУ №323 –  межведомственная методическая площадка «КУЛЬТУРА 
ДИАЛОГА» в рамках Научно-практической конференции «Институт 
уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации: итоги 
становления и перспективы развития». На фото – М.А. Горина, 
главный специалист отдела воспитательной работы Комитета по 
образованию, Н.Ю. Зенич, начальник сектора социального управления  
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт- Петербурге, руководители 
и педагоги

Т.Т. Воробей,  автор и разработчик развивающего комплекса «Умные 
панели», заслуженный учитель Российской Федерации на встрече с 
педагогами ГБДОУ №77

С.А. Таранова, заместитель директора, В.Ю. Мешкова, педагог-психолог 
ГБОУ №571, участники II Республиканского образовательного форума 
«Современное детское движение в России – школа гражданственности и 
патриотизма: проблемы и точки роста»

Н.А. Юганова, учитель физики, методист,  М.Н. Шелюховская, директор  
ГБОУ №344,  Л.В. Иванова, заместитель директора, докладчики на  
Международной конференции Ассоциации «Женщины с университетским 
образованием» в РГПУ им. А.И. Герцена

С.В. Сандеева, директор ГБОУ №17, организатор городского  
научно-практического семинара со всероссийским участием 
«Здоровьесбережение как неотъемлемая часть современной 
образовательной среды для детей с особыми образовательными 
потребностями (интеллектуальными нарушениями)»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
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Семинар-практикум «Профилактика профессионального выгорания» в 
ГБДОУ №35. Т. В. Александрова, педагог-психолог, к.п.н., доцент кафедры 
возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И. Герцена,  
Е.А. Левченко,  М.Е. Дыкова, А.В., Боголюбская, воспитатели,  
Т.А. Криворотова, музыкальный руководитель

Семинар-практикум «Моделирование образовательного процесса 
посредством авторских разработок» в ГБДОУ №92 для педагогов детских 
садов МО «Народный»

Т.А. Тихонова,  А.А. Иванов,   О.Б. Максимова,  С.Б. Серко, учителя,  
А.Б. Кирьянова, заместитель директора  ГБОУ №344, участники  II 
Городской научно-практической конференции профессионально-
педагогических сообществ Санкт-Петербурга в СПб АППО

Городской практический семинар для педагогов учреждений, реализующих 
практику образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в Пункте 
Инклюзивного Образования ГБОУ №34

Представление концепции Федеральной инновационной площадки 
ГБДОУ №143. На фото – С.А. Езопова, методист ГБДОУ, к.п.н., доцент 
РГПУ имени А.И. Герцена,   С.В. Каганец, заведующий ГБДОУ

И.В. Королева, директор ГБОУ №569, модератор городского семинара 
«Проектирование внутришкольной системы оценки качества 
образования в контексте специфики актуальных задач ОУ»

Городская научно-практическая конференция «ТИКО-ДИДАКТИКА» 
на базе ГБДОУ №23. На фото – Н.Ю. Иванова, старший воспитатель 
ГБДОУ №61, О.Б. Даутова, д.п.н., профессор кафедры педагогики 
и андрагогики СПб АППО, А.В. Федосеева, заведующий ГБДОУ 
№23, И.В. Логинова, автор технологии ТИКО-моделирования, 
Т.Ю. Крипакова, заместитель директора ГБУ «Информационно-
методический центр» Невского района, Т.Н. Гилева,  методист по 
дошкольному образованию ГБУ ИМЦ 

Городской семинар в ГБДОУ №109 «Дополнительное образование 
детей в ДОУ. Обеспечение качества услуг» в рамках кластера 
«Использование оценочных процедур в системе дополнительного 
образования»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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Перед современной системой образования стоит множество целей, одна из 
которых – успех каждого ребенка. Сфера дополнительного образования предлагает 
современным детям множество возможностей для совершенствования и развития 
собственных навыков, самореализации в спорте и творчестве, активной деятельности 
и хобби. 

Развитие детских талантов, помощь и поддержка на пути к вершинам – эти и 
многие другие задачи решают современные педагоги. Самоопределение детей 
невозможно без знакомства с разными направлениями образования, без проб в 
самых различных сферах профессиональной деятельности – и на это направлена 
профориентационная работа в школах и дошкольных образовательных учреждениях, 
ведь будущая профессия часто связана с увлечениями, а настоящего профессионала 
отличают упорство и кропотливая подготовка на пути к успеху.

Уже сейчас в школах растут будущие мастера своего дела, которые живо 
интересуются окружающим миром, наукой, социумом. Педагоги и воспитатели 
гордятся успехами и достижениями своих учеников.
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Торжественная церемония награждения 
победителей традиционного турнира по дзюдо 
«Первые шаги» в ГБДОУ №101.  А.Р. Мельникова, 
депутат ЗАКС Санкт-Петербурга, поздравляет 
воспитанников ГБДОУ №93, 94, 101, 117 

О.Ю. Голодец, заместитель Председателя 
Правления Сбербанка, с обучающимися клуба 
«Самбо-330» на Дне Самбо в гимназии №330

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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Завершение городского турнира по футболу на призы защитника 
ЦСКА и сборной России В. Васина. Команда ГБОУ №346 «Прорыв-346» 
– дважды золотой призер турнира

Торжественная церемония награждения победителей V Открытого 
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA JUNIOR). Д. Жиронкин, дипломант I степени, А. Бутакова, 
дипломант II степени, обучающиеся ГБОУ №334, А.Васильева, 
обучающаяся ГБОУ №328, дипломант III степени по компентенции 
«Огранка ювелирных вставок»

М. Важнецкая (1 место), В. Плотникова (2 место), А. Гареева 
(2 место), З. Садковская (3 место), обучающиеся ГБОУ №572 
на Открытом междугородном турнире по художественной 
гимнастике «Кубок Лета»

Первенство Санкт-Петербурга по художественной гимнастике по 
программе Специальной Олимпиады. А. Федорова, обучающаяся 
11 класса  ГБОУ №627, 2 место (многоборье) и Е.А. Корнева, 
учитель адаптивной физической культуры ГБОУ №627 

Награждение участников городского конкурса чтецов «Ветры горы 
разрушают – слово народы подымает». И. Гора, обучающийся 5 
класса ГБОУ №14, победитель в номинации «Национальная поэзия»,  
К.А. Садыкова, педагог

Студия бального танца «Денс-Модерн» ГБОУ №346 – победитель 
Всероссийского танцевального конкурса «Юный танцор» в Доме 
Офицеров 

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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И. Дорофейчик, обучающийся 6 класса ГБОУ №344, лауреат I 
премии в номинации «Ударные инструменты» V международного 
фестиваля-конкурса «Детский триумф джаза»; лауреат III 
премии Международного конкурса-фестиваля ударных 
инструментов, маршевых и духовых оркестров в номинации 
«Ударная установка(соло)», в номинации «Перкуссия(соло)»; 
лауреат I премии IX международного фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей «GNESIN-JAZZ 2019» в номинации 
«Солист. Духовые и ударные инструменты»; лауреат I премии VI 
международного фестиваля-конкурса «Детский триумф джаза» 
в номинации «Ударные инструменты» 

Команда «Дозор» отряда ЮИД ГБОУ №570 под руководством  
Е.В. Жихаревой, руководителя ЮИД, 2 место в районном конкурсе 
видеороликов «ПДДейка» 

Районный этап интеллектуального марафона младших школьников 
«Игры разума» в ГБОУ №14 Невского района

В. Федяев, обучающийся 9 класса ГБОУ №328, участник профильной 
смены «Творчество в эпоху нанотехнологий», на базе Регионального 
центра выявления и поддержки одаренных детей ГБНОУ «Академия 
талантов» совместно со «Школьной лигой РОСНАНО»

Футбольная команда «Прорыв-346» ГБОУ №346 – дипломант 2 
степени   благотворительного турнира фонда помощи детям с 
онкологическими заболеваниями «СВЕТДЕТИ»

Команда ГБОУ №334 – победитель Российского этапа интеллектуальных 
соревнований по DOBOT конструированию. В.М. Смирнов, 
руководитель команды,  Е.К. Таратайко, Л.Н. Рунева, тьюторы команды

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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Обучающиеся 9 класса ГБОУ №331, победители конкурса Молодёжных 
проектов Невского района в номинации «Проект в области культуры, 
искусства, литературы «Александр Блок: любовь, верность, жизнь» 

Т. Матрохин, обучающийся 4 класса ГБОУ №344 (второй справа), 
защитник команды «Невская дружина», признан лучшим защитником 
второго открытого турнира по флорболу «Arctic Cup – 2020»

Обучающиеся ГБОУ №690 на фестивале «КосмоСтарт» с А. Тимченко, 
инженером-изобретателем ГК «Роскосмос»

Международная профориентационная акция в ГБОУ №513 «День ИТ-
знаний – 2019», организованная компанией Mail.ru Group

К. Диянова, А. Ходаб, А. Лобова, обучающиеся 9 класса ГБОУ №20, 
победители VIII Международного конкурса научно-исследовательских 
и творческих работ учащихся «Старт в науке», проводимого Российской 
академией естествознания и Международной ассоциацией ученых, 
преподавателей и специалистов

Воспитанники ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный», 
участники встречи с Н.В. Албул, художником, ассистентом-стажером 
кафедры Реставрации и экспертизы объектов культуры факультета 
мировой культуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский институт 
культуры», в рамках районного проекта «100 вопросов взрослому»

Команда ГБОУ №346, обладатель 2 места в соревнованиях  среди 
команд дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений  
Санкт-Петербурга, проведенных в рамках 77-го Чемпионата по пожарно-
спасательному спорту 

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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Р. Плясецкий, обучающийся 10 класса ГБОУ №332, призер Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских изобретательских и творческих работ 
обучающихся «Юность, наука, культура»

А. Лобова, К. Семёнова, обучающиеся 9 класса  ГБОУ №20, под 
руководством Д.В. Ореховой, учителя географии, участники 
проектной мастерской «Человек в Арктике: кому покоряется вечная 
мерзлота» в рамках форсайт-сессии Центра арктических инициатив 
при Комитете Санкт-Петербурга по делам Арктики 

Обучающиеся 8 класса ГБОУ №571 на городском мероприятии по 
профессиональной ориентации подростков «Трудовое лето» 

Ансамбль мальчиков «Аистёнок» под руководством Ю.Ю. Аликаевой, 
заместителя директора ГБОУ №570, руководителя вокальной студии, 
победитель районного вокального конкурса «Юные дарования» 

Д. Криворучко, обучающийся 8 класса ГБОУ №347, на встрече   
Л. С. Гумеровой, председателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре с победителями Всероссийского конкурса 
школьных генеалогических исследований «Моя Родословная»

Участники районного фестиваля детских общественных объединений 
и органов ученического самоуправления общеобразовательных 
учреждений Невского района с  В.С. Смеховским, представителем 
главы администрации Невского района Санкт-Петербурга по 
делам молодежи,  В.И. Матвеевой, ведущим специалистом отдела 
образования администрации Невского района Санкт-Петербурга, 
В.Н. Васильевой, директором ГБУ ДО ДДТ «Левобережный»

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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Команда ГБОУ №17, обладатель трех медалей за первое место в первенстве 
Санкт-Петербурга, двух медалей за победу в абсолютном первенстве, а 
также двух медалей за второе место в Чемпионате по пауэрлифтингу

К. Бычков, обучающийся 7 класса  ГБОУ №528, победитель,  
Я. Мигунова и Е. Чижова, обучающиеся 7 класса ГБОУ №528,  
лауреаты городского конкурса одежды «Белый бал» Н.В.Любавская, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ №13 и М.Лавренко, обучающаяся 8 класса, 
участницы «Дней поэзии на Московском вокзале» в рамках 
VIII Санкт-Петербургского международного культурного 
форума

Воспитанники ГБУ ДО ДДТ «Левобережный»,  
конгрессно-выставочный центр Экспофорум, V 
Открытый Региональный Чемпионат «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)». Линейка юниоры, 
компетенция «Огранка ювелирных вставок»

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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Команда ГБОУ №22 РДШ «Искра», День детских общественных 
объединений

Н. Бойцова,  обучающаяся 11 класса ГБОУ №344, победитель городского 
конкурса  «Поддержка научного и инженерного творчества школьников 
старших классов», и организаторы конкурса

Конкурс начального научно-технического творчества «Первые шаги 
в большие науки» в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района 

А. Мейриева, обучающаяся ГБОУ №334, участница Регионального этапа 
Межрегионального конкурса «Ученик года 2020»

Студия моды и танца «Меланж» ГБОУ №528 – лауреат фестиваля 
«Дополнительное образование и внеурочная деятельность в 
образовательном учреждении»

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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Воспитанники объединения «Юный исследователь. Технология обработки 
камня» ГБОУ №334 в процессе профориентационной практики в мастерской 
«Художественно-профессионального лицея Санкт-Петербурга имени Карла 
Фаберже»

Д. Харольский, обучающийся 8 класса, победитель в группе 
ВС2 юниоры, Т. Михалевская, обучающаяся 5 класса,  
Т.Ю. Сохарева, учитель адаптивной физической культуры 
ГБОУ №627, на Новогоднем турнире по бочча

Команда «Невская дружина» ГБОУ №344, дипломант второго открытого турнира 
по флорболу «Arctic Cup – 2020», прошедшего в спортивных залах ФОК «Двина» 
АО «БЫТ» г. Архангельска 

Сотрудничество ГБОУ №334 с Горным университетом в рамках 
профориентационной работы и межсетевого взаимодействия

Команда обучающихся 4-6 классов ГБОУ №332, лауреат 
городского открытого командного историко-краеведческого 
проекта «Путешествие в прошлое. Древний мир» в Городском 
Дворце творчества юных

Торжественный прием победителей Всероссийского конкурса 
школьных генеалогических исследований «Моя родословная» 
– «Страна сильна семьями» в Совете Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 

Совместные учения Пожарной части №25 и ГБДОУ №80 по 
предупреждению возникновения ЧС 

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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С. Домбровский, обучающийся ГБОУ №22 – активный участник «Весенней 
недели добра» 

Команда «Невская дружина», ГБОУ №344, дипломант  5-го 
Детского турнира по флорболу «Валдайский колокольчик»

Награждение обучающихся ГБОУ №572, участников научно-практической 
конференции «Старт в будущее» по техническому и естественнонаучному 
направлениям: «3D-моделирование» и «Биоматрица Pro»

Воспитанники подготовительной к школе группы ГБДОУ №130 
на экскурсии в музее Обуховского завода 

А. Мостовой, С. Домбровский, М. Зябликов, Е. Сергеева, 
обучающиеся ГБОУ №22, всероссийская акция «ГТО без границ» 

Э. Сардарян, обучающийся 11 класса ГБОУ №332, призер 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских 
изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, 
наука, культура» 

Фестиваль «RoboStart», организованный на базе ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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Команда ГБОУ №667 – победители Чемпионата Петербургского клуба «Зенит» по 
баскетболу 

А. Коростин и А. Трубицына, обучающиеся 11 класса 
ГБОУ №344, призеры Олимпиады КД НТИ «Передовые 
производственные технологии»

Обучающиеся 7 класса ГБОУ №527, участники движения России «Юнармия» Обучающиеся ГБОУ №17, обладатели второго места в 
групповом упражнении на Соревнованиях Специальной 
Олимпиады Санкт-Петербурга по художественной 
гимнастике

Ю.Петухова, обучающаяся 8 класса ГБОУ №569, победитель 
Всероссийского детского фестиваля литературного творчества

Обучающиеся Газпром-класса ГБОУ №330 на IX Петербургском международном 
газовом форуме

II стендовая конференция проектно-исследовательских работ учащихся, ГБОУ №513

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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ШСК «Атлант-Нева» ГБОУ №527 – обладатель 2 места на Первенстве 
района по спортивно-военизированному многоборью «Юные крылья 
России» среди учащихся старших классов

Е. Богатырёва, Н. Скосырева, Н. Шапочкина, обучающиеся 11 класса 
ГБОУ №331, победители регионального Конкурса мультимедийных 
проектов, направленных на повышение правовой культуры 
избирателей (участников референдума)

Подготовка воспитанников ГБДОУ №128 к международному 
конкурсу «Новое измерение» в компетенции «Прототипирование» на 
базе ГБОУ №334

Коллектив «Ритм» ГБДОУ №45, танец «Голуби мира»
А. Зернов, обучающийся 11 класса ГБОУ №330, победитель XXII городского 
конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных организаций  
Санкт-Петербурга на церемонии награждения в СПб ГТДЮ «Аничков дворец»

Команда девушек 9-10 классов ГБОУ №667, победители 
первенства России по синхронному плаванию

Обучающиеся начальных классов ГБОУ №334 на экскурсии в пожарной части в 
рамках программы «Ранняя профориентация»

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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Н. Молоков, обучающийся 8 класса ГБОУ №17, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике,  неоднократный победитель и призер Всероссийской    
спартакиады, Чемпионата Санкт-Петербурга, Первенств России и  
Санкт-Петербурга по легкой атлетике

Обучающиеся ГБОУ №574 на Всероссийском патриотическом форуме 
космонавтики и авиации КосмоСтарт 

М. Самофалова, А. Авдалян, Е. Каурин, обучающиеся 10 класса  
ГБОУ №572, участники летней школы «Наноград-2019»,  
г. Ханты-Мансийск

Обучающиеся ГБОУ №347 – призеры и лауреаты районного конкурса 
детского фототворчества «Семейный фотоальбом»

Обучающиеся 7 класса ГБОУ №667, призеры чемпионата 
России по баскетболу

Команда ГБОУ №331, призёр 77-го Чемпионата Санкт-Петербурга по пожарно-
спасательному спорту, 2 командное место 

М. Соснило, А.Буланов, Н. Гониченко, обучающиеся 11 класса  
ГБОУ №344, призеры Олимпиады КД НТИ «Умный город»

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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Команда ГБОУ №570 ДОО УС «КАДР» на ежегодном слёте Союза Юных 
Петербуржцев 

Д. Киреева, обучающаяся 5 класса ГБОУ №332, лауреат 
международного конкурса-фестиваля композитора А. Ермолова 
«Мы вместе – Санкт-Петербург»

Обучающиеся 5-11 классов ГБОУ №571 на церемонии награждения победителей 
школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады школьников

Д. Криворучко, обучающийся 8 класса ГБОУ №347, победитель Всероссийского 
конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная»,  
Л.В. Шапкина, педагог

Я. Мигунова, К. Леонтьева, обучающиеся ГБОУ №528 – 
лауреаты, К. Бычков, учащийся ГБОУ №528 – победитель 
городского конкурса дизайна для детей «Футболка 
превращается»

Р. Белов и С. Морозова, обучающиеся ГБОУ №667, на церемонии награждения 
призеров Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 
учебного года по физической культуре 

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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Команда обучающихся Газпром-класса ГБОУ №330 Невского района  
Санкт-Петербурга и Газпром-класса ГБОУ №53  Екатеринбурга с кураторами на 
IV ежегодном слете учащихся Газпром-классов в Тюмени 

А. Югова, обучающаяся 2 класса ГБОУ №557, победитель 
Открытого городского фестиваля исследовательских 
проектов учащихся начальной школы «Юные Ньютоны»

XVIII Зимний городской чемпионат Школьной лиги дебатов Санкт-Петербурга в 
ГБОУ №330

Д. Артюков, обучающийся ГБОУ №17,  
победитель II научно-практической 
конференции проектных и исследовательских 
работ учащихся начальной школы «Невская 
Проектория»

В. Уткин, воспитанник ГБДОУ №126,  
дипломант III степени соревнований 
технического творчества «ТехноФест» 

Н. Ястребов, обучающийся 4 класса  
ГБОУ №332, дипломант районного конкурса 
видеопроектов «ВебПеликан»

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ



6362

М. Акмаева, М. Черникова, обучающиеся  
2 класса ГБОУ №328, победители конкурса 
проектов в рамках Городской научно-
практической конференции учащихся  
начальной школы «Невская проектория»,  
В.Ю. Гончарова, руководитель проектов

В. Батовкина, обучающаяся 3 класса ГБОУ №323,  
участница группы-проекта Максима Леонидова «Secret 
News»

О. Корженевская, С. Попова, Е. Ольховская, обучающиеся 
6 класса ГБОУ №332, лауреаты городской историко-
краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград»

Д. Черногорова, обучающаяся ГБОУ №527, 
победитель II межрегиональной историко-
патриотической конференции «Сенявинские 
чтения», посвященной 300-летию Эзельского 
сражения 

Д. Расулова, Д. Филюшин, А. Клюбина, 
обучающиеся ГБОУ №332, призеры районного 
этапа олимпиады по физкультуре 

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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П. Перегудов, обучающийся 9 класса ГБОУ №347, лауреат городского 
конкурса медиаторов-ровесников «Мастер ПЕРЕГОВОРОВ»,  
Т.О. Гасникова, педагог-психолог

Р. Ивасишин, обучающийся 7 класса ГБОУ №323, 
чемпион Санкт-Петербурга по минигольфу и 
победитель Первенства Санкт-Петербурга по 
минигольфу среди юниоров

М. Балиоз, И. Чистякова,  обучающиеся ГБОУ №667, призеры очного 
этапа Всероссийского конкурса «Старт в науку» 

С. Устинова, К. Сизов, обучающиеся ГБОУ №557 
– победители Открытого городского фестиваля 
исследовательских проектов «Юные Ньютоны»

Обучающиеся ГБОУ №347– призеры и лауреаты 
XIII Общегородской научно-технической 
олимпиады по ТРИЗ в Центре детского 
технического творчества

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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25 июня 2020 года в Большом зале администрации 
Невского района состоялась торжественная церемония 
вручения наград Правительства Санкт-Петербурга – 
почетных знаков «За особые успехи в обучении» 13 
выпускникам школ.

В торжественном мероприятии приняли участие А.В. Гульчук, глава 
администрации Невского района Санкт-Петербурга, Н.Г. Спиридонова, 
заместитель главы администрации Невского района, Л.И. Чалганская, 
начальник отдела образования администрации Невского района,  
Г.И. Осипенко, директор ГБУ ИМЦ Невского района, руководители 
образовательных учреждений.

В адрес лучших выпускников образовательных учреждений района 
прозвучали напутственные слова и пожелания успехов.

УСПЕХ РЕБЁНКА:  
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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Детский сад и школа – важнейшие этапы в жизни детей, поддержка семьи на 
этом пути имеет огромное значение. Союз образовательной организации и семьи – 
мощнейший инструмент в воспитании полноценной, гармоничной личности.

Множество усилий в современной системе образования направлено на 
формирование и поддержку этого единства: образовательные программы предлагают 
гибко конструировать и сопровождать обучение каждого ребенка, кадровые ресурсы 
включают специалистов службы сопровождения - психологов, логопедов, социальных 
педагогов.  Ежегодно в Невском районе открываются новые учреждения, группы, 
классы для разных детей, в том числе имеющих особые образовательные потребности, 
продолжается систематическая работа по оказанию информационной помощи и 
психологической поддержки их родителям. 

В то же время в образовательных учреждениях района ведется активная работа, 
направленная на пропаганду семейных ценностей, поддержку положительного 
имиджа семьи.
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Открытие Клуба для родителей «РоЗа» (РОдительская ЗАбота) в ГБОУ №334. 
Гость открытия – П.Ш. Амонашвили, д.п.н., социолог, писатель, президент 
Международного Центра Гуманной Педагогики, научный руководитель 
детского дошкольного образовательного учреждения «Басти Бубу» (Грузия, 
Тбилиси)

Городской семинар-практикум «Обновление содержания и 
совершенствование взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в 
цифровую эпоху» в ГБДОУ №35

Благотворительный фонд «Открытое сердце» организовал праздник 
«День счастья» для обучающихся и родителей ГБОУ №627

«Празднуем Масленицу вместе» в ГБОУ №691

СЕМЬЯ И ШКОЛА:  
ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ
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Обучающиеся 1-5 классов ГБОУ №627, создатели 6-ти метровой открытки ко 
Дню 8 марта. В. Лошак, известный петербургский художник-монументалист, 
рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, соавтор школьников

Воспитанники, родители и педагоги ГБДОУ №36 на празднике-соревновании, 
посвященном Дню защитника Отечества

День открытых дверей в ГБОУ №513 для детей и их родителей 

Восьмой Всероссийский открытый (с международным участием) 
фестиваль «Искатели своих корней». Е.В. Харчилава, директор 
ГБОУ №13, Н.В. Любавская, исполнительный директор 
фестиваля, учитель, методист ИМЦ,  Б.А. Орлов, председатель  
Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России,  
Н.В. Благой, вице-президент Русского генеалогического общества

Спортивный праздник «День матери» для воспитанников ГБДОУ№37 
и их родителей

Обучающиеся ГБОУ №345 на IX Пасхальном фестивале духовной 
музыки и поэзии «Духовность – это песня души»

Воспитанники ГБДОУ №143 на концерте, посвященном Дню 
защитника Отечества, с приглашенными гостями

Семинар «Современные методы и подходы к организации работы с 
родителями» в ГБДОУ №38

СЕМЬЯ И ШКОЛА:  
ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ
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Воспитанники подготовительной к школе группы «Бруснички» 
ГБДОУ №143, победители районного конкурса театральной игры для 
дошкольников «Я – артист», с номером «Если в домике тесно» по сказке 
Д. Дональдсон

Мероприятие для воспитанников ГБДОУ №37 и их родителей в 
библиотеке «Здоровый образ жизни»

Квест с родителями ко Дню защитника Отечества «Бравые ребята» в  
ГБДОУ №80

Мастер-класс для детей и родителей подготовительной 
группы «Подарок маме «Кукла Счастья»  в ГБДОУ №92

Муниципальный совет МО Оккервиль и ГБДОУ №109 
– организаторы, участники и победители соревнований 
«Папа, мама и я - спортивная семья» среди ДОУ МО 
Оккервиль в ГБОУ №528

А. В. Федосеева, заведующий ГБДОУ №23, организатор IV практической 
конференции для родителей воспитанников «Формирование 
физического здоровья детей с ОВЗ как залог успешного речевого 
развития»

СЕМЬЯ И ШКОЛА:  
ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ
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Цифровая образовательная среда устраняет дистанцию в пространстве и 
времени, позволяя взаимодействовать по вопросам образования и воспитания всем 
участникам образовательных отношений. Современная школа успешно освоила 
электронные образовательные платформы. Однако появляются новые электронные 
ресурсы. Как сделать их применение доступным, эффективным и безопасным для 
всех участников образовательного процесса: и педагогов, и детей, и родителей –
ключевая задача в сфере образования.

Модернизация подходов к системе образования, обновление материально-
технической базы, внедрение цифровых лабораторий, цифрового оборудования, 
современного программного обеспечения способствуют расширению 
образовательного потенциала цифровой среды, развитию социальных связей 
и партнерства. Лучшие практики дистанционного образования, регулярные 
вебинары, онлайн-семинары, форумы и научные конференции, позволяющие 
преодолеть расстояние и получить знания, приобрести практический опыт,  будут 
представлены на страницах данного раздела книги.
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Международная видеоконференция «Ресурсы развития: новый взгляд на 
управление в образовании». А.М. Кондаков, генеральный директор ООО 
«Мобильное электронное образование», член-корр. РАО, Г.И. Осипенко,  
директор ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района  
Санкт-Петербурга

Церемония открытия цифрового музея «Истоки, прошлое, 
настоящее, будущее» в ГБОУ №329

Семинар «Теория оценки качества образования и практика». На фото –   
В.Е. Фрадкин, к.п.н., заместитель директора по науке СПб ЦОКОиИТ, Э.В. Ванина,  
к.п.н., доцент кафедры социально-педагогических измерений СПб АППО

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ПРИНИМАЯ ВЫЗОВ
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А. Гаджиева, Е. Шавершян, Е. Нилова, обучающиеся 10 класса ГБОУ 
№557, участники создания видеокниги «Прекрасная Ута» в рамках 
регионального конкурса «Даниил Гранин: солдат и писатель» в  
библиотеке №9 им. Даниила Гранина 

Вебинар «Алгоритм разработки адаптированной образовательной 
программы при организации инклюзивного образования обучающихся 
с ОВЗ» на базе Пункта Инклюзивного Образования ГБОУ №34.  
На фото –  Е.И. Чернова, ведущий специалист отдела образования 
администрации Невского района, В.Г. Иноземцева, заместитель 
директора ГБУ ДО ЦППМСП, руководитель ТПМПК, О.В. Жданова, 
к.п.н.,  заместитель директора, руководитель Пункта Инклюзивного 
Образования, С.А. Корманова, учитель-логопед ГБДОУ  №23, 
руководитель районного методического объединения учителей-
логопедов и учителей-дефектологов ДОУ, ведущие вебинара

Онлайн мастер-класс «Как развить слух у детей без слуха?», посвященный 
методике преподавания хорового сольфеджио. Автор методики –  
Е.Д.  Рабинович, Почётный работник образования, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО «ПДДТ», дирижёр-хормейстер и член правления 
Межрегиональной Ассоциации дирижёров Северо-Запада

Вебинар «Структура цифровой образовательной среды 
образовательной организации. Интеграция электронных кейсов в 
ЦОС ОО» в ГБОУ №528. На фото – Д.В. Коновалов,  Ю.Г. Алексеенко,   
Т.В. Дорофеева, заместители директора, К.В. Шапиро, к.п.н., методист, 
учитель информатики

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ПРИНИМАЯ ВЫЗОВ
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Конференция-вебинар ИТНШ-2020 «Образование со «Знаком качества» 
в рамках XI Всероссийской конференции с международным участием 
«Информационные технологии для Новой школы» Петербургского 
международного образовательного форума. На фото – Г.И. Осипенко, 
директор ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района,  
Е.В. Францужан, заведующий ГБДОУ №128 

Педагоги  ГБДОУ №109 и И.Б. Трушкова, заведующий (в центре) 
–  участники дистанционного семинара в рамках XI Всероссийской 
конференции с международным участием «Информационные 
технологии для Новой школы» Петербургского международного 
образовательного форума 

Участники совместного проекта  в рамках электронного обучения 
«Большие читают маленьким, а маленькие читают большим»,   
ГБОУ №334 Невского района и  школа №20,  г. Воронеж

А. Агафонова, М. Ильина, М. Лосева, обучающиеся 10 класса ГБОУ 
№557, дипломанты районного конкурса презентаций и видеороликов 
«Наука и техника блокадного Ленинграда», номинация «Искусство в 
блокаде», в ГБУ ДО ЦД(Ю) ТТ «Старт+»

Районный вебинар «Организационно-методическое сопровождение 
индивидуального учебно-исследовательского проекта» (особенности введения 
предмета «Индивидуальный проект» на этапе внедрения ФГОС СОО), 
организованный педагогами ГБОУ №498. На фото – С.В. Пушкова, учитель, 
Л.С. Большакова, к.ф.н., И.Е. Зорина, В.В. Поликарпова, к.п.н., заместители 
директора,  О.В. Петрова, учитель ГБОУ №498

Районный вебинар «Трудные вопросы и пути их решения при 
подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе» 
в ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района. На 
фото – Л.Н. Зверева, Е.Н. Святова, Н.В. Любавская, методисты по 
русскому языку и литературе, Ю.В. Левкович, заместитель директора 
ГБУ ИМЦ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ПРИНИМАЯ ВЫЗОВ
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Районный вебинар «Организация воспитательной работы с 
использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» в ГБУ «Информационно-методический 
центр» Невского района. На фото – Ю.В. Левкович, заместитель 
директора ГБУ ИМЦ,  Т.А. Давыдова, методист, М.С. Шарапова, 
ведущий специалист отдела образования администрации Невского 
района, Е.Е. Ершова, методист ГБУ ИМЦ

Районный вебинар «Оценка удовлетворенности родителей обучающихся 
качеством образования в ГБДОУ как инструмент управления 
образовательным учреждением» в ГБУ «Информационно-методический 
центр» Невского района.
На фото – К.А. Воронкина, методист ГБУ ИМЦ, А.С. Пронин, методист СПб 
ЦОКОиИТ, Л.В. Грекова, к.ф.н., руководитель ЦОКО ГБУ ИМЦ, модератор,  
Е.В. Францужан, заведующий ГБДОУ №128

Районный вебинар «Методическое сопровождение деятельности 
педагогов по организации образования с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий».  
На фото – А.В. Шаталов, И.А. Присталова, К.А. Лебедева, методисты 
ГБУ ИМЦ по иностранным языкам

Районный вебинар для участников конкурса на присуждение 
премии Правительства Санкт-Петербурга лучшим учителям.  
На фото – М.С. Рыжов, методист, Г.И. Осипенко, директор ГБУ ИМЦ 
Невского района, Ю.В. Левкович, заместитель директора ГБУ ИМЦ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ПРИНИМАЯ ВЫЗОВ
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Вебинар в рамках августовской педагогической конференции 
«Оценка качества образования: проблемы и перспективы». На 
фото – Л.В. Грекова, к.ф.н., руководитель ЦОКО ГБУ ИМЦ,  
Г.И. Осипенко, директор ГБУ ИМЦ Невского района,   
В.Е. Фрадкин, к.п.н., заместитель директора по науке СПб 
ЦОКОиИТ, Э.В. Ванина, к.п.н., доцент кафедры социально-
педагогических измерений СПб АППО

Районный вебинар «О патриотическом воспитании в 
системе дошкольного образования Невского района  
Санкт-Петербурга», посвященный реализации направления 
гражданско-патриотического воспитания в детских садах, 
организованный на базе ГБУ ИМЦ Невского района.  
На фото – Е.В. Францужан, заведующий ГБДОУ №128, 
М.С. Шарапова, ведущий специалист отдела образования 
администрации Невского района, Г.В. Булах, заведующий 
ГБДОУ №125, Т.Н. Гилева, методист по дошкольному 
образованию ГБУ ИМЦ, Е.А. Муштакова, заместитель 
заведующего ГБДОУ №130

Районный вебинар с участием руководителей 
образовательных учреждений «Практики обучения 
с применением дистанционных технологий», 
организованный ГБУ ИМЦ совместно с отделом 
образования администрации Невского района. На фото –  
Ю.В. Левкович, заместитель директора ГБУ ИМЦ,  
Н.Ю. Громова, главный специалист отдела образования 
администрации Невского района, И.Л. Карпицкая, директор 
ГБОУ №691

Рабочее совещание в формате вебинара для руководителей 
образовательных организаций. На фото — Н.Г. Спиридонова, 
заместитель главы администрации Невского района  
Санкт-Петербурга, Л.И. Чалганская, начальник 
отдела образования администрации Невского района  
Санкт-Петербурга
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Участие воспитанников ГБДОУ №18 в народной акции 
«Бессмертный полк» – в дистанционном формате

Воспитанники, родители и сотрудники ГБДОУ №112, 
участники благотворительных акций «Автобус добра» и 
«Спасибо врачам»

Онлайн концерт в честь 75-ти летия Великой Победы. Сводная группа 
старшего и молодежного хора «Лира» ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 
района Санкт-Петербурга, дирижер и художественный руководитель –  
Е.Д. Рабинович

#детскийСадНаДом – совместный проект ГБУ ИМЦ Невского 
района с детскими садами

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ПРИНИМАЯ ВЫЗОВ
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Траектория профессионального движения педагога и система учительского  
роста – это не только продвижение в профессиональной карьере, но и подъем 
на новую ступень профессионального мастерства, личные достижения, оценка 
новых возможностей. Развитие – в движении, в покорении новых вершин, в 
труде, направленном на совершенствование профессиональных компетенций. 
Современные условия диктуют педагогу свои требования, делая процесс образования 
и самосовершенствования педагога непрерывным.

Научные конференции, курсы повышения квалификации и профессиональной 
подготовки, образовательные семинары, онлайн-лекции и вебинары, освоение новых 
навыков, конкурсы и состязания – все это помогает современному педагогу на пути 
его профессионального развития.

В Невском районе глубоко укоренились традиции проведения различных 
конкурсов педагогического мастерства, главным из которых является ежегодный 
районный конкурс «Мир в твоих руках».   Наши педагоги имеют заслуженный 
авторитет в сообществе района и города, успешно защищают честь Санкт-Петербурга 
на всероссийских и даже международных конкурсах.П
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Вручение благодарственного письма С.Б. Шипулиной, 
учителю-дефектологу ГБОУ №31, победителю 
Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог 
России-2019». На фото – Н.Г. Спиридонова, заместитель 
главы администрации Невского района, Л.И. Чалганская, 
начальник отдела образования администрации Невского 
района

А.С. Ефимов, заместитель директора ГБОУ №574, 
дипломант Конкурса  педагогических достижений  
Санкт-Петербурга (номинация «Организатор 
воспитательной работы») в финальном туре
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В 2019-2020 учебном году в Невском районе стартовал проект «Школа 
молодого лидера», направленный на выявление педагогов, имеющих 
высокий профессиональный рейтинг и лидерский потенциал, а также 
на создание механизмов научно-методической поддержки талантливых 
молодых менеджеров системы образования. Целью проекта ставилась 
подготовка кадрового резерва образовательных учреждений.

В сентябре 2019 года более 20 педагогов района из ОУ и ДОУ 
подали документы для участия в проекте. Первая часть проекта 
носила образовательный характер: психологические и обучающие 
тренинги, коучинги, мастер-классы, проводимые представителями 
науки и опытными управленцами Невского района. В ходе обучения 
проводились интерактивные площадки и открытые микрофоны на базах 
образовательных организаций района.

С января по июнь 2020 года проходил период активных форм 
работы. Форсайт-сессии «Качество образования в контексте ФГОС: от 
оценивания к управлению» предполагали ознакомление с нормативными 
материалами, обсуждение основных документов, необходимых для 
работы образовательного учреждения и самостоятельное составление 
локальных актов участниками проекта. Следующий этап – челлендж: 
творческая мастерская с использованием технологии сторителлинг. 

Данная форма работы подразумевала непосредственное участие каждого, 
демонстрацию самых разнообразных компетенций управленца: умение 
быстро ориентироваться в обстановке, подготовить речь в необычном 
формате, выступить, ответить на вопросы. А главное – быстро реагировать 
и креативно мыслить.

Стажировочные площадки на базах школ №№34, 323, 328, 344, 498, 
528, 571, 574, 627 и садов №№5, 38, 128, 131, 143 стали новым опытом для 
участников проекта. Экспертами оценивались несколько параметров: 
методическая подготовка, умение составлять, анализировать документы 
и работать с ними, способность организовывать команду и мероприятия.

В мае-июне 2020 года участники Школы выполняли и защищали 
свои проекты, тематика которых была неразрывно связана с проектами 
Программы развития системы образования Невского района на 2020-
2024 гг.

Достойным завершением стала защита собственной управленческой 
разработки. 4 победителя, 5 лауреатов и 8 дипломантов. 3 самых 
перспективных проекта включены в Программу развития района, в 
«Кадровый резерв района» включены 9 педагогов. Пятерым участникам 
рекомендовано тиражирование проекта среди педагогов района.
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М.Д. Кукушкина, педагог-психолог ГБДОУ №143, лауреат 
Конкурса  педагогических достижений Санкт-Петербурга 
(номинация «Педагог-психолог года») в финальном туре с 
членами жюри

В.Э. Москвина, социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП Невского района, финалист 
Всероссийского Молодежного Фестиваля социальной рекламы ART.START-2019

О.В. Конькова, Е.Е. Крапивницкая, О.И. Григоренкова, учителя-
логопеды, Е.В. Прудникова, музыкальный руководитель,  
Т.В. Самсонова, инструктор по физической культуре  
ГБДОУ №123 на районном конкурсе педагогических достижений 
«Мир в твоих руках» в номинации «Образовательный проект»

Группа специалистов регионального ресурсного центра Тамбовской 
области на стажировке в Санкт-Петербурге знакомится с 
опытом работы организации психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образования. Стажировка 
организована на базах школ №№34, 323, 627 при поддержке отдела 
образования администрации Невского района

Т.А. Прыгун, М.С. Орлова, А.И. Слесаренко, учителя начальных классов 
ГБОУ №528 – полуфиналисты Всероссийского профессионального конкурса 
«Учитель будущего» 

А.А. Павлова, учитель, классный руководитель ГБОУ №570, обладатель звания 
«Почетный учитель Рыбацкого» МО Рыбацкое

Встреча руководителей образовательных учреждений  Невского района,  
представителей Высшей банковской школы, радиотехнического колледжа и 
австрийских коллег в рамках сетевого взаимодействия
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А.Л. Сычёва, воспитатель ГБОУ №627, на церемонии 
награждения победителей Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» 

Профсоюзный конкурс педагогических работников Невского района, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Стократ священ союз 
меча и лиры» на базе ГБДОУ №130. На фото – С.А. Максимова, председатель 
Территориальной организации профсоюза работников народного образования и 
науки Невского района Санкт-Петербурга, Е.В. Францужан, заведующий ГБДОУ 
№128, члены жюри, Л.В. Березина, воспитатель, И.В. Киселева, воспитатель,  
Т.А. Рыжова, инструктор по физической культуре, Е.П. Семенова, педагог 
дополнительного образования, А.Г. Грашина, воспитатель, Ю.С. Захарова,  воспитатель, 
участники конкурса

Е.В. Амосенко, М.М. Самофалова, В.Г. Чернова и О.В. Соппа, педагоги 
ГБОУ №572 на Всероссийской педагогической конференции «Маховские 
педагогические чтения» 

I Городская научно-практическая конференция «ТИКО – ДИДАКТИКА» 
на базе ГБДОУ №23. На фото – М.А. Блинкова, заместитель заведующего  
ГБДОУ №27,  А.Г. Пашская, старший воспитатель ГБДОУ №94, Н.В. Оскерко, 
учитель-логопед ГБДОУ №94, Н.В. Смирнова, старший воспитатель  
ГБДОУ №131, О.В. Степанова,  старший воспитатель ГБДОУ №27

Е.В. Долотова, музыкальный руководитель ГБДОУ №117, 
Лауреат конкурса педагогических достижений «Мир в твоих 
руках», Т.Г. Баграмян, методист ГБУ ИМЦ Невского района
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Р.В. Кремлев, заместитель  
начальника отдела надзорной 
деятельности профилактической 
работы Невского района Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу,  
Н.Н. Петрова, воспитатель ГБДОУ 
№101

О.Г. Моисеенко, педагог-психолог ГБДОУ №94, 
обладатель II места в номинации «Программы 
психологической коррекции поведения и нарушений 
в развитии обучающихся» Всероссийского конкурса 
лучших психолого-педагогических программ и 
технологий в образовательной среде – 2019

И.В. Агапова, заместитель 
заведующего, Е.А. Петрова, 
старший воспитатель ГБДОУ 
№109, победители конкурса 
«Лучшие кадровые технологии  
Санкт-Петербурга-2019» в 
номинации «Лучшая кадровая 
технология в сфере мотивации 
персонала»

Е.В. Шаркова, учитель физики и астрономии ГБОУ ЦО №133, лауреат 
Городского конкурса методических  разработок «Современный 
урок физики и астрономии» в номинации «Элементы проектной и 
исследовательской деятельности на уроке физики»

А.Е. Криволысова, Д.С. Слятина, Ю.В. Ананьева, сотрудники  
ГБДОУ №135, на осеннем кроссе Спартакиады профсоюза работников 
образования Невского района Санкт-Петербурга 

Педагоги ГБДОУ №92, дипломанты Международного конкурса 
творческих работ «Синий платочек» 

Обсуждение стратегических направлений сотрудничества ГБУ ИМЦ 
Невского района с Санкт-Петербургским межрегиональным ресурсным 
центром при администрации Губернатора
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В.Г. Иноземцева, заместитель директора по УВР 
ГБУ ДО ЦППМСП Невского района, организатор 
работы по созданию специальных условий для 
образования и развития детей со специальными 
образовательными потребностями, на вручении 
нагрудного знака «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга»

Н.В. Любавская, учитель русского языка 
и литературы ГБОУ №13, дипломант 
всероссийского конкурса среди педагогических 
работников общеобразовательных организаций 
РФ на лучшую форму мероприятия в рамках 
государственного праздника Дня славянской 
письменности и культуры, обладатель диплома 
Министерства просвещения РФ за активную 
работу по подготовке конференции

Д.В. Орехова, учитель географии  
ГБОУ №20, научный руководитель научно-
исследовательских работ обучающихся – 
победителей международного конкурса «Старт 
в науке» районного конкурса «Моя Арктика», 
обладатель Золотой медали имени Васко да 
Гамы Европейского научно-промышленного 
консорциума 

Завершение программы повышения квалификации педагогов детских 
садов Невского района «Развитие компетенции педагога дошкольной 
образовательной организации в контексте профессионального стандарта», 
реализованной с применением дистанционных образовательных технологий.  
На фото –   К.А. Гребенюк, Т.Н. Гилева, методисты ГБУ ИМЦ, Т.Ю. Крипакова, 
заместитель директора ГБУ ИМЦ

Вручение нагрудных знаков «За социальное партнерство», 
учрежденного Территориальным комитетом Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. На фото – Н.Г. Спиридонова, 
заместитель главы администрации Невского района,  
Е.Н. Ненахова, директор ГБОУ №528, С.А. Максимова, председатель 
Территориальной организации профсоюза работников народного 
образования и науки Невского района Санкт-Петербурга,  
Г.И. Осипенко, директор ГБУ ИМЦ Невского района,  
Е.В. Францужан, заведующий ГБДОУ №128, с ведущими церемонии
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Воспитание высоконравственной, творческой личности, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны и мира – одна 
из важнейших задач, стоящих перед системой образования района, для  
решения которой используется весь педагогический потенциал,  
материальные и технические ресурсы.

Чувство ответственности за окружающую действительность,  
сострадание к оказавшимся в беде или сложной жизненной ситуации,  
желание сделать мир чуточку лучше – важные качества, которые развивает в 
детях педагогическое сообщество Невского района.

Отрадно осознавать, что педагоги Невского района успешно справляются 
с поставленными перед ними задачами. С достижениями детей и педагогов 
в области воспитания можно познакомиться на страницах данного раздела 
книги.С
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А.В. Гульчук, глава администрации Невского района  
Санкт-Петербурга, с почетными гостями и юнармейским отрядом  
ГБОУ №39 «Юные Крылья России» на мемориальной акции в парке 
Боевого Братства

А.Д. Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга, А. Никифорова, 
выпускница ГБОУ №328, на церемонии награждения знаком отличия 
«За вклад в развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности в  
Санкт-Петербурге»

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:  
СОЗДАВАЯ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
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С.И. Оверчук, первый заместитель главы администрации Невского 
района Санкт-Петербурга (в центре)  на вручении ветеранам медалей 
и подарков в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
на торжественном мероприятии «Нам не помнить об этом нельзя» в 
ГБОУ №347

Н.Г. Спиридонова, заместитель главы администрации Невского 
района Санкт-Петербурга, на торжественном вручении памятных 
медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 
гг.»  ветеранам, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда 
в ГБОУ №337

Обучающиеся ГБОУ №22, волонтеры и добровольцы, организаторы акции к 
Международному дню памяти жертв ДТП 

В. Петров, обучающийся 10 класса ГБОУ №39, командир 
юнармейского отряда Невского района «Юные Крылья России» на 
съемках репортажа об акции «Дорога памяти» на телеканале «Звезда»

Конкурс научной иллюстрации «Арктика. Научная экспедиция» в ГБУ 
ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». На фото  –  В. А. Трошин, председатель жюри 
Конкурса, председатель комиссии по делам Арктики, Антарктики и Севера 
Международной Академии Архитектуры, член Союза художников и Союза 
архитекторов России, М.В. Спиридонова, и.о. директора  ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+»

А.Д. Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга с 
обучающимися, активистами школьного музея ГБОУ 
№516, во время трудового десанта на Пискаревском 
мемориальном кладбище

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:  
СОЗДАВАЯ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
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Воспитанники и педагоги ГБДОУ №128 на празднике в честь 76-й 
годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Занятие в подготовительных группах ГБДОУ №48 по правилам дорожного 
движения с участием представителей Службы пропаганды БДД ОГИБДД 
УМВД России по Невскому району и социального некоммерческого проекта 
«Дороги и дети»

Творческий коллектив ГБДОУ №123 на конкурсе фронтовых 
концертов «Стократ священ союз меча и лиры…» 

К. Беляева, Д. Дмитриева, О. Богданов, обучающиеся 10 класса ГБОУ №574,  
участники Городского форума добровольцев для учащихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга

У. Косарева, воспитанница 
ГБДОУ №123, с А.А. Галкиной, 
прабабушкой, ветераном 
Великой Отечественной войны, 
на мероприятии, посвящённом 
76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады

Команда ЮИД ГБОУ №334 
– участник церемонии 
открытия областного 
конкурса «Безопасное 
колесо», член жюри на 
творческой станции

Совместный проект 
музея «Невская застава» и 
ГБДОУ №123, выставочная 
интерактивная экспозиция 
«Блокада. Недетские истории», 
представляющая карту 
Невского района военного 
времени

О.О. Михайленко, педагог-
организатор ГБОУ №625 
и сборная 10-х классов 
школы в финале военно-
исторической игры 
«Пересвет» в Подростково-
молодежном клубе 
«Патриот» 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:  
СОЗДАВАЯ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
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Воспитанники ГБДОУ 
№117 в библиотеке №7 
на Уроке мужества «Дети 
блокады», посвященном 
подвигу жителей блокадного 
Ленинграда

Экскурсия воспитанников 
старшего возраста в мини-
музее ГБДОУ №125 «Мы 
помним, мы гордимся!»

Вечер памяти в 
подготовительных группах 
ГБДОУ №48, посвященный 
76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

Обучающиеся 5-11 классов ГБОУ №571, участники флешмоба «Радуга 
мира», посвященного Международному дню толерантности

Танцевальная группа старшей школы «Kesatuan Bangsa», Джокьякарта, 
Индонезия, участники ХII Международного фольклорного фестиваля 
«Интерфолк в России» в ГБОУ №571

Участники детского объединения «ТОНУС» ГБОУ №347, дипломанты, на 
презентации  экологического проекта в ДДТ «Левобережный» в рамках 
районного конкурса детского самоуправления 

Торжественное мероприятие в ГБОУ №337, посвящённое Дню снятия 
блокады Ленинграда

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:  
СОЗДАВАЯ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
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Воспитанники ГБДОУ №128 – лауреаты III степени и обладатели 
специального приза Городского конкурса детского творчества 
«Детвора Победы». На фото – М.А. Пасечник, руководитель 
хореографического ансамбля, О.Н. Семёнова, воспитатель

Поздравление А.Ф. Баркина, члена Общества несовершеннолетних 
участников войны, ветерана Великой Отечественной войны, с 76-й 
годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады активистами добровольческой команды «Искра» ГБОУ №22 

Т.А. Авдеева, А.С. Богданова, А.В. Майсак, педагоги ГБДОУ №37, 
участники городского физкультурно-экологического фестиваля 
«Невские жемчужинки»

Актив РДШ ГБОУ №571 на слете экологических отрядов РДШ 
«Дирижабль чистоты»

Воспитанники ГБДОУ №37, дипломанты городского конкурса (дистанционного формата) «Проще, выше, 
веселее»

Команда ГБОУ №334, обладатель 2 места в городском этапе 
Всероссийских детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо». 
На фото – М.А. Спицына, руководитель команды

Исторический бал «Я помню чудное мгновенье…» в стилистике XIX 
века, организованный педагогами ГБОУ №№337, 516 Невского района

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:  
СОЗДАВАЯ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
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Цифровизация и глобализация оказывают неоспоримое влияние 
на современную образовательную систему и на всех ее участников. 
Стирая географические границы посредством участия в международных 
исследованиях, экспериментах, научных изысканиях, обменах опытом, 
педагоги и школьники пополняют как свои образовательные ресурсы, так  и 
ресурсы коллег из других стран. 

Расширение социальных связей, установление новых социальных 
партнерств, обмен опытом – это и многое другое привносят в современное 
образование международные конференции, встречи, семинары. А 
международные программы обмена позволяют не только расширить 
образовательные горизонты, но и погрузиться в культуру другой страны, 
познакомиться с ней и ее традициями изнутри, заметно обогатив процесс 
образования.
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Е.В. Харчилава, директор ГБОУ №13, и П. Вулгарис,  генеральный консул 
Греции, на празднике «День независимости Греции»

А.А. Финагин, заместитель председателя Комитета по образованию  
Санкт-Петербурга и Н.Н. Нагайченко, директор ГБОУ №334, в составе 
делегации Санкт-Петербурга на «Днях Санкт-Петербурга в Риге»

М.А. Волкова, директор ГБОУ №574, Я.А. Попкова, Г.А. Гаврилов, 
педагоги, участники 4-й конференции стран Балтийского моря по 
грамотности «В поисках общего языка», г. Таллинн

ОБРАЗОВАНИЕ: СТИРАЯ ГРАНИЦЫ
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Обучающиеся ГБОУ №574 – участники Фестиваля детского творчества России и 
Китая

Н.Н. Нагайченко, директор ГБОУ №334, Эне Саар, директор 
Таллиннской реальной школы, на Международной 
конференции по оценке качества образования в области 
точных и естественно-научных дисциплин,   Таллинн, 
Эстония

Э.Д. Казимбекова, воспитатель ГБДОУ №119, воспитанники старшей группы, 
участники фестиваля «Хоровод дружбы» в номинации «Сказки народов России и 
народов ближнего и дальнего зарубежья»

II районная конференция по иностранным языкам «Моя страна Лингвистика» 
в ГБОУ №26

Телемост обучающихся ГБОУ №639 с технической школой  
г. Кутна-Гора (Чехия) в рамках программы «Молодежь на тропе 
наследия», организованный при поддержке КГИОП и ОГВН

Обучающиеся 10-х классов и педагоги ГБОУ №13 на открытом уроке в рамках 
дружественной встречи со студентами из Франции

ОБРАЗОВАНИЕ: СТИРАЯ ГРАНИЦЫ
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К.А. Воронкина, методист ГБУ ИМЦ Невского района, О.И. Филатова, 
заместитель заведующего ГБДОУ №119, на торжественном награждении 
участников фестиваля «Хоровод дружбы» в Центральной детской 
библиотеке Невского района 

Педагоги и обучающиеся ГБОУ №13 на конференции, посвященной 
культуре Греции и году греческого языка и литературы, в гимназии 
Арсакио, г. Афины

Городской фестиваль школьных театров на французском языке «Малая 
Рампа Санкт-Петербурга» в ГБОУ №26

«Широка страна родная: географический диктант» в ГБОУ №26 в рамках 
сотрудничества с чешской гимназией, г. Кромержиж

Культурно-образовательный проект ГБОУ №639, образовательная 
программа языкового погружения, г. Вулзингем, Великобритания

Второй этап курсов по профориентации для молодежи на финском 
языке «Найди, попробуй и поступи!» в ГБОУ №23 с привлечением 
профессиональных учебных заведений г. Коуволы, Финляндия

Ю. Пирогова, на фото – вторая справа,  обучающаяся 10 класса ГБОУ №17, 
обладатель 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовой медали в Европейском 
турнире Специальной Олимпиады по художественной гимнастике

ОБРАЗОВАНИЕ: СТИРАЯ ГРАНИЦЫ
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Круглый стол «Сотворчество: Россия – Вьетнам» в ГБОУ №13. На фото –  
Е.В. Харчилава, директор ГБОУ №13, Нгуен Туи Ань, заместитель директора 
Фонда по содействию распространения русской и вьетнамской литературы 
при Союзе писателей Вьетнама, к.п.н., Н.В. Любавская, учитель русского языка 
и литературы ГБОУ №13, методист ГБУ ИМЦ Невского района, И.И. Андреева, 
преподаватель Высшей школы, к.ф.н., обучающиеся ГБОУ №13

В рамках культурно-гуманитарной миссии Санкт-Петербурга в Республику 
Молдова ГБОУ №343 подписан договор о международном сотрудничестве 
с теоретическим лицеем Гагаузии (Республика Молдова). Между 
образовательными учреждениями происходит обмен педагогическим опытом в 
области языкового образования и поликультурного воспитания

Правительственная делегация директоров школ из Китая в  
ГБОУ №574

ХII Международный фольклорный фестиваль «Интерфолк в России» в  
ГБОУ №571 и гости фестиваля – танцевальная группа старшей школы «Kesatuan 
Bangsa», Джокьякарта, Индонезия 

Т. Быкова-Сойтту, руководитель «Сампо-центра» изучения финского 
языка, и обучающиеся ГБОУ №23 на уроке, посвященном Дню 
народного эпоса «Калевала»

Попкова Я.А., учитель ГБОУ №574, с докладом «Развитие 
лидерских качеств у учащихся» на V Конференции 
Ассоциации K-12 GERA в г. Шицзячжуан, КНР

ОБРАЗОВАНИЕ: СТИРАЯ ГРАНИЦЫ
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