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Невский район: пространство
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Современная система образования чутко реагирует на вызовы времени, откликаясь на малейшие
изменения социально-культурного запроса общественности. Гибкость и изменчивость – основные
тенденции, задающие направление как самой системе, так и взаимодействию образовательных
организаций внутри нее.
Откликом на современные требования стал национальный проект «Образование» – инициатива,
направленная на достижение решения 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 национальнокультурных традиций.
Образование Невского района сегодня – это эффективная, динамичная и развивающаяся система.
Ее деятельность охватывает все направления национального проекта. 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.
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.
Сборник сформирован Информационно-методическим центром при поддержке администрации
Невского района, чьи общие усилия объединены вокруг одной главной цели – качественного образования
детей.
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Образование – лицо разума.
Кей-Кавус
Сильными сторонами системы образования Невского района традиционно
считаются командный подход и готовность к изменениям. Даже в условиях сложной
внешней среды образовательные организации - детские сады, школы, учреждения
дополнительного образования - обеспечивают качественное образование для детей
и подростков. Взаимодействие и сотрудничество способствуют возникновению
в районной системе образования уникальных точек роста - образовательных
экосистем. В рамках стратегических и проектных сессий, конференций, семинаров
не просто реализуются современные, актуальные технологии, но и разрабатываются
уникальные практики.
Так, благодаря творческой среде и утверждению ценности непрерывного развития
и самосовершенствования создается мощнейший драйвер роста - сообщество
педагогов, профессионалов, лидеров, творцов. Узнать о событиях в жизни этого
сообщества и познакомиться с его опытом вы сможете в настоящем разделе книги.
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27 августа, накануне нового учебного года, на четырех площадках
образовательных учреждений Невского района (ГБОУ № № 328, 691,
ГБУ ИМЦ и ГБУ ДО ЦППМСП) состоялась ежегодная районная
августовская педагогическая конференция «Образование Невского
района: от индивидуальных инициатив к общему успеху».
В соответствии с государственной образовательной политикой
и современными вызовами конференция была посвящена вопросам
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, руководители образовательных организаций.
Пленарное заседание конференции открыл глава администрации
Невского района Алексей Владимирович Гульчук. С основным
докладом выступила начальник отдела образования Любовь
Ивановна Чалганская. Начальник отдела развития образования
Комитета по образованию Санкт-Петербурга Валерий Николаевич
Волков определил ключевую роль инноваций в стратегии развития
образовательных организаций.
6

Модераторами конференции выступили – Роман Викторович
Демьянчук, д.пс.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой психологии
образования и педагогики СПбГУ, и Ирина Владимировна Гришина,
д.п.н., профессор, проректор по научной работе СПб АППО.
Предметом обсуждения в рамках работы четырех площадок
стали актуальные вопросы функционирования и развития
образовательного пространства Невского района в новых условиях,
сформулированные с учетом реализуемых федеральных проектов
Национального проекта «Образование». В дискуссии приняли
участие руководители всех образовательных учреждений района.
Заместитель главы администрации Невского района Надия
Габдуловна Спиридонова подвела итоги и определила векторы
развития районной системы образования.
Работаем вместе – работаем по-новому!
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11 июня 2021 года состоялось долгожданное и
значимое для районной системы образования событие –
открытие
второй
площадки
Информационнометодического центра. На торжественной церемонии
присутствовали почетные гости – глава администрации
Невского
района
Санкт-Петербурга
Алексей
Владимирович Гульчук и депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ VII созыва Михаил
Валентинович Романов.
На праздник были приглашены специалисты отдела
образования, участники проекта «Школа молодого
педагога 20/24», направленного на профессиональную
адаптацию молодых специалистов детских садов, школ,
домов творчества, финалисты кадрового проекта «Школа
молодого лидера», в рамках которого происходит отбор
и обучение будущих руководителей образовательных
организаций.

Кульминационным
моментом
мероприятия
стало
вручение
сертификатов,
подтверждающих
включение в кадровый резерв на замещение
должности «Руководитель». Сертификаты и памятные
подарки были вручены Алексеем Владимировичем
и Михаилом Валентиновичем 21 финалисту проекта
«Школа молодого лидера».
На новой площадке есть несколько модульных
пространств, техника и программное обеспечение – все
необходимое для реализации программ повышения
квалификации, в том числе с использованием
дистанционных
технологий,
организации
профессиональных конкурсов, а также для развития
проектов районной системы образования.
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А.Д. Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга, А.В. Гульчук, глава
администрации Невского района, А.В. Рыбакова, заведующий
ГБДОУ № 61, на открытии нового здания детского сада

Н.Г. Спиридонова, заместитель главы администрации Невского района, Л.И. Чалганская, начальник отдела образования администрации Невского
района, И.В. Высоцкий, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, на открытии второго корпуса ГБОУ СОШ № 691 «Невская школа»
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А.С. Яцко, заместитель начальника отдела образования
администрации Невского района, участники проекта «Ситифермер» ГБОУ № 334, лауреата районного конкурса «Твой
школьный бюджет»

Визит С.С. Кравцова, министра просвещения Российской Федерации,
А.Д. Беглова, Губернатора Санкт-Петербурга, в ГБОУ № 707

Ж.В. Мягкова, заведующий ГБДОУ № 92, И.И. Кужелевская, педагог
дополнительного образования, Е.В. Семенова, старший воспитатель,
и обучающиеся старшего дошкольного возраста на открытии минимузея «Теремок мастеров»

А.Р. Мельникова, депутат Законодательного Собрания, на рабочей
встрече в ГБДОУ № 103
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Команда ГБДОУ № 5 на практико-ориентированном семинаре
«Современные образовательные практики профориентации
детей с ОВЗ» в рамках XI Петербургского международного
образовательного форума

Ж.В. Мягкова, заведующий ГБДОУ № 92, О.П. Горячева, Н.С. Олисова,
Г.В. Алексеева, воспитатели, Г.П. Попова, инструктор по физической
культуре, на открытии новой площадки детского сада
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Н.Г. Спиридонова, заместитель главы администрации Невского
района Санкт-Петербурга, на открытии Всероссийской выставки
архивных документов #БезСрокаДавности в ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества»

К.В. Шапиро, к.п.н., научный руководитель ГБОУ № 690, эксперт
Совета по образовательной политике Комитета по образованию
Санкт-Петербурга, на конференции ИТНШ в рамках ПМОФ-2021

Семинар-практикум «Интерактивная работа с подростками, направленная
на решение социальных проблем ресурсами дополнительного образования»
в рамках XI Петербургского международного образовательного форума».
На фото – Р.В. Демьянчук, д.пс.н., и.о. заведующего кафедрой
психологии образования и педагогики СПбГУ, М.С. Шарапова, ведущий
специалист отдела образования администрации Невского района,
В.Н. Васильева, директор ГБУ ДО «Дом детского творчества
«Левобережный», с участниками семинара
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Шесть детских садов Невского района стали победителями.
Это ГБДОУ № 23, заведующий – А.В. Федосеева, ГБДОУ
№ 103, заведующий – Е.В. Морковкина, ГБДОУ № 104,
заведующий – А.В. Романова, победители выставки-смотра
«Детский сад: мир любви, заботы и внимания», ГБДОУ
№ 41, заведующий – Л.М. Комарова, победитель смотра-конкурса
«Детский сад года», ГБДОУ № 123, заведующий П.В. Ходзицкая,
ГБДОУ № 109, заведующий И.Б. Трушкова, ГБДОУ № 69,
заведующий Е.Е. Кутузова, победители смотра-конкурса
«Образцовый детский сад»

Подведены итоги Всероссийских выставоксмотров «Детский сад: мир любви, заботы и
внимания», «Детский сад года» и «Образцовый
детский сад», которые проводились с целью
выявления лучших детских садов РФ, обобщения
и распространения опыта работы организаций
дошкольного образования; популяризации
инновационных подходов в образовательной
и воспитательной деятельности в системе
дошкольного образования.
Выставки проходили заочно, в публичном
открытом
формате
с
использованием
современных электронных сервисов.
14
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Петербургский международный образовательный форум – уникальное событие.
На несколько дней Санкт-Петербург становится столицей российского образования,
открытой площадкой для дискуссий, обмена опытом, откровенного профессионального
диалога.
В рамках ПМОФ-2021 24 марта в Информационно-методическом центре Невского
района состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Управление
качеством образования: командный подход».
Свыше 120 руководителей и заместителей руководителей, педагогов, методистов
образовательных организаций района, города и региона, научных работников,
магистрантов стали участниками конференции в On-line/Off-line форматах.
Команда ИМЦ совместно с сетевыми партнерами – СПбГУ, СПбПУ, СПбЦОКОиИТ,
познакомила участников конференции с инновационными подходами в оценке качества
образования и современными управленческими инструментами для анализа данных,
представила эффективный опыт по внедрению модели оценки качества образования.

М.В. Арсеньева, к.п.н., доцент кафедры логопедии РГПУ
им. А.И. Герцена, на открытии площадки «Технология сенсорной
интеграции как средство преодоления трудностей в обучении и
воспитании детей с ОВЗ» XI Петербургского международного
образовательного форума в ГБДОУ № 103

Л.И. Чалганская, начальник отдела образования администрации Невского
района, М.А. Горина, главный специалист Комитета по образованию
Санкт-Петербурга, И.А. Ульянова, директор ГБУ ДО ЦППМСП, на
Межрегиональной научно-практической конференции «Профилактика
асоциального поведения в образовательной среде: современные вызовы и
подходы» в рамках XI Петербургского международного образовательного
форума
Г.И. Осипенко, директор ГБУ ИМЦ. Представление кадровых проектов
районной системы образования в рамках ПМОФ-2021 на круглом
столе «Региональные практики формирования и подготовки кадрового
резерва руководителей образовательных организаций» в СПб АППО
16

17

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Районный семинар «Система работы и организационные особенности
проведения конкурса профессионального мастерства для людей
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» в ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный».
На фото – Л.И. Чалганская, начальник отдела образования администрации
Невского района, с участниками семинара
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Н.Н. Нагайченко, директор ГБОУ № 334 (на фото справа), обладатель
грамоты за активное участие коллектива школы в работе Консорциума
по развитию школьного инженерно-технологического образования в РФ.
На фото – В.В. Князева, президент Консорциума, директор ИТШ № 777,
С.А. Писарева, директор Института Педагогики РГПУ им. А.И. Герцена,
участники Консорциума

Н.Г. Спиридонова, заместитель главы администрации Невского района,
М.Н. Шелюховская, директор ГБОУ № 344, обучающиеся и педагоги на
церемонии вручения специального приза районного конкурса детских
проектов «Твой школьный бюджет» за инициативу «Трансформер
событий» команде ГБОУ № 344

А.В. Гульчук, глава администрации Невского района, на вручении
Почетного знака «За заслуги перед Невским районом» Е.Д. Рабинович,
педагогу дополнительного образования ГБУ ДО «Правобережный дом
детского творчества» (на фото слева)

Г.И. Осипенко, директор ГБУ ИМЦ Невского района, Т.Ю. Крипакова,
заместитель директора, Е.Ю. Висицкая, заместитель директора
ГБОУ № 329, методист ИМЦ, С.Г. Назарова, директор ГБОУ № 667,
Т.Н. Гилева, старший воспитатель ГБДОУ № 14, методист ИМЦ,
И.В. Гороховец, заведующий отделом краеведения ГБУ ДО «ПДДТ»,
Димитрий Малиновский, настоятель Храма Ап. Петра, Николай
Святченко, священник Храма Ап. Петра, О.М. Гладкая, помощник
благочинного Невского округа по религиозному образованию и
катехизации, А.А. Кузнецова, методист Невского благочиния, на
районном этапе Рождественских образовательных чтений «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память народа»

А. В. Гульчук, глава администрации Невского района, Н. Г. Спиридонова,
заместитель главы администрации Невского района, с членами Совета
по питанию ГБОУ № 667
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28 января 2021 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» прошла стратегическая сессия
системы
образования
Невского
района
«Командообразование: учимся работать вместе».
Более 30 работников образовательных
учреждений – руководителей, заместителей,
педагогов, психологов и других представителей
педагогической общественности Невского
района,
выстраивали
новые
форматы
взаимодействия всех участников проектной
деятельности Программы развития системы
образования «От инновационных решений к
опережающему развитию» на 2020-2024 гг.
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В ходе стратегической сессии каждая из
групп представила свое видение командной
работы, предложив алгоритм взаимодействия.
Интенсивная и насыщенная программа сессии
позволила участникам не только поделиться
знаниями с коллегами и получить актуальную
информацию о современных тенденциях
командообразования,
но
и
применить
полученные знания в рамках практической
части встречи.
Актуальность
данной
темы
в
образовательных
организациях
района
позволяет смело говорить о востребованности
мероприятия
и
его
значимости
для
профессионального сообщества
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

А.О. Кравцов, к. п. н., доцент кафедры управления образованием и
кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена, на стратегической
сессии «6 шагов к soft-skills» в ГБОУ № 693

М.С. Дёгтева, Д.Д. Рехвиашвили, специалисты по инклюзии
фонда «Антон тут рядом», на XI Петербургском международном
образовательном форуме в ГБДОУ № 103
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Н.Г. Спиридонова, заместитель главы администрации Невского
района, председатель жюри районного конкурса детских инициатив и
проектов «Твой школьный бюджет». Творческая площадка «Наш Этаж»
Подростково-молодежного центра «Невский»

И.В. Крылова, директор ГБОУ № 639, на установочном обучающем
семинаре «Ассоциированные школы ЮНЕСКО. Продвижение идеалов
ЮНЕСКО через реализацию пилотных проектов» для директоров и
координаторов ассоциированных школ и желающих присоединиться к
проекту

Установочная сессия в ГБУ ИМЦ для ОУ – флагманов проекта «Школа
для учителя» в рамках реализации стратегической линии «Педагог.
Ступени РОСТА» Программы развития системы образования Невского
района Санкт-Петербурга

Всероссийский семинар «Дистанционная школа: территория
возможностей» в ГБОУ № 329 в рамках проекта «EDvent - 2021» Центра
ДПО «АНЭКС». На фото – М.Б. Сизова, к.п.н., доцент кафедры основного
и среднего общего образования СПб АППО, заслуженный учитель РФ
(третья слева), и педагоги школы, организаторы и участники семинара

Л.В. Грекова, руководитель ЦОКО ИМЦ, Л.В. Иванова, заместитель
директора ГБОУ № 344, А.В. Зилинских, заместитель директора
ГБОУ № 329, О.В. Соппа, заместитель директора ГБОУ № 572, на
подведении итогов совместного исследования педагогической
удовлетворенности в кластере точных и естественнонаучных
дисциплин
23

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
В Санкт-Петербурге два года назад впервые
стартовал профессиональный конкурс «Учитель
будущего» – один из проектов президентской
платформы «Россия – страна возможностей».
Конкурс проводился при поддержке Министерства просвещения РФ и был направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять
современные практики в своей работе. Участниками конкурса стали около 30 тыс. человек, 10
тыс. команд из самых разных образовательных
организаций РФ.
Невский район представляли 6 команд из
разных школ. В финал очного тура вышли два
образовательных учреждения – № 347 и № 516.
В условиях высокой конкуренции пришлось
преодолеть немало серьезных испытаний: предметное тестирование, участие в дебатах, создание методического конструктора, проведениемеждисциплинарного урока на базе гимназии
№ 56, TED конференции в Академии цифровых
технологий, разработки воспитательного мероприятия в одной из «Точек кипения» СанктПетербурга. И на каждом этапе необходимо
было наилучшим образом продемонстрировать
навыки командной исследовательской работы с
информацией, координации и взаимодействия,
делегирование полномочий в команде, логическое и критическое мышление.

24

30 команд педагогов из регионов РФ, 3
команды из СПб стали победителями. В числе
победителей – команда школы № 347 в составе
Зубовой Натальи Олеговны, заместителя директора по УВР, Парфеновой Александры Александровны, учителя географии, Гасниковой Татьяны Олеговны, педагога-психолога. Победа в
конкурсе – это действительно результат огромной работы каждого участника команды!
Впереди – стажировка на базе Мастерской
управления «Сенеж», образовательного центра
АНО «Россия – страна возможностей», а также
включение в важнейшие образовательные события. Участие в таком конкурсе – не только проба
сил, но и огромные возможности продвижения
своей школы, своего района, своего города.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

А.С. Ефимов, заместитель директора ГБУ ИМЦ Невского района, на
методическом совещании, организованном командой отдела образования и
ГБУ ИМЦ в ГБОУ № 326 для молодых педагогов учреждения
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Открытое мероприятие по работе педагогического коллектива ГБДОУ № 128
с программой развития для участников районного проекта «Школа молодого
лидера»

Всероссийская научно-практическая конференция «На пути
к здоровой, безопасной, экологической школе: качество
образовательной среды», секция «Здоровьесозидающая среда
общеобразовательной школы как фактор повышения качества
образования» на базе ГБОУ № 331

Круглый стол в ГБУ ИМЦ, посвященный тьюторскому
сопровождению талантливых обучающихся, совместно с
Межрегиональной тьюторской ассоциацией

Команда руководителей образовательных организаций Невского
района на межрегиональном семинаре «Сетевое взаимодействие
дошкольных учреждений в формировании районной инновационной
инфраструктуры» в СПб ГБНОУ «Центр Регионального и
Международного Сотрудничества»

Г.И. Осипенко, директор ИМЦ, А.С. Ефимов, Т.Ю. Крипакова, заместители
директора ИМЦ, представили участникам I Всероссийской методической
конференции
практикоориентированный
кейс
дополнительной
профессиональной программы «Цифровая реальность в контексте задач
воспитания»

Участники XI Петербургского международного образовательного Визит Губернатора А.Д. Беглова в ГБУ ДО ДТЦ «Театральная семья»
форума. На фото слева направо – коллеги из ГБДОУ № 8 Центрального
района, Т.А. Горина, заместитель заведующего ГБДОУ № 143,
О.Б. Кондратьева, Я.А. Устинова, воспитатели
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Мы родом из детства,
словно из какой-нибудь страны…
Антуан де Сент-Экзюпери
Известно, что ребёнок особенно свободен, любознателен и открыт всему
новому, а от неравнодушного взрослого рядом во многом зависит его дальнейшее
самоопределение и самореализация.
Грамотная организация досуга выявляет и поддерживает одарённых детей.
Благодаря индивидуальному сопровождению воспитанники находят в себе таланты
и развивают их, а командные состязания учат взаимодействию, объединяют, дарят
живые эмоции.
Дополнительное образование в Невском районе, в соответствии с Концепцией
развития дополнительного образования детей и федеральным проектом «Успех
каждого ребёнка», является важным ресурсом, дающим подрастающему поколению
импульс к познанию, творчеству, труду и спорту, раскрывающим огромный
потенциал маленького человека, формируя его успех и обеспечивая в конечном
итоге конкурентоспособность личности, общества и государства.
Эффективным инструментом, позволяющим развивать у ребенка интерес
к научно-исследовательской деятельности, стремление к самостоятельному
поиску и изучению материала, умение концентрироваться в сложной ситуации,
является олимпиадное движение, роль которого в популяризации знаний сложно
переоценить, как и участие в различных соревнованиях, конкурсах, викторинах,
фестивалях, турнирах под руководством опытных педагогов и тренеров.

А. Конаныхина, обучающаяся ГБОУ № 667, победитель чемпионата
Европы по водным видам спорта в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Команда ГБОУ № 574 Невского района, победитель Кубка Губернатора
Санкт-Петербурга по робототехнике. На фото – С.В. Астафьев,
руководитель проекта, со своими воспитанниками
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УСПЕХ РЕБЁНКА:
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ

А. Ян-Борисова, обучающаяся ГБОУ № 23, победитель финального этапа
Международного конкурса исследовательских работ для обучающихся
образовательных организаций РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья
«Правнуки победителей», на церемонии награждения (г. Москва)

Церемония награждения участников районного (дистанционного) этапа
Санкт-Петербургского турнира познавательно-развлекательной игры
«Клуб веселых и находчивых» на знание правил пожарной безопасности
среди учащихся образовательных учреждений Невского района в ГБУ ДО
«Дом детского творчества «Левобережный»

В. Данилова и Е. Зуйкова, обучающиеся ГБОУ № 23, победители
межрегионального конкурса инфографики «Россия – страна высоких
технологий» в номинации «О высоких технологиях просто»
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А. Федорова, обучающаяся ГБОУ № 627, Воспитанники ГБДОУ № 48,
многократный
победитель
и
лауреат районного конкурса «ПДД-ейка»
Всероссийской Спартакиады Специальной
Олимпиады

победители

А. Бондарев, обучающийся ГБОУ № 23,
активный участник круглого стола «Лидер
глазами лидера» городского этапа 18-го
фестиваля лидеров «Как вести за собой»
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УСПЕХ РЕБЁНКА:
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ

Ю. Петухова, обучающаяся ГБОУ № 569, победитель Всероссийской
олимпиады «В начале было слово...», игумен Петр (Еремеев), ректор
Российского Православного Университета им. Иоанна Богослова,
Ю. М. Литовчин, ректор ГИТР (г. Москва)

П. Штогрина, обучающаяся ГБОУ № 574, финалист Всероссийского
конкурса молодежных проектов «Россия-2035», Я.А. Попкова, куратор
проекта

Ф. Перевышко и Е. Фефилова, обучающиеся ГБОУ № 14, победители
районных соревнований «Лыжня России-2021»

А. Феоктистова, воспитанница ГБДОУ № 94, победитель
Всемирного конкурса юного дизайнера от Rolls-Royce
Творческий коллектив «Мозаика» ГБОУ № 22, победитель
II инклюзивного танцевального фестиваля «Перекрёстки» (г. Суздаль)
32

Обучающиеся ГБОУ № 331, победители Спартакиады отрядов
федеральной противопожарной службы Санкт-Петербурга
33

УСПЕХ РЕБЁНКА:
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ

Танцевальный коллектив ГБДОУ № 37 «Чудо-остров», лауреат районного
конкурса «Удивляй-ка!»
Команда по футболу «Прорыв 346» ГБОУ № 346, серебряный призёр
благотворительного турнира «Дети помогают детям», тренеры

Т. Гостева обучающаяся ГБОУ № 572, обладатель специального приза
«Оплачиваемая стажировка в Научно-образовательном центре
«Инфохимия» ИТМО интердисциплинарного конкурса «IChem Prize»
34

Обучающиеся ГБОУ № 334, победители городского чемпионата KidSkills
(«Умения юных«)

Д. Криворучко, обучающийся ГБОУ № 347, победитель городского
конкурса «Мастер переговоров», Т.О. Гасникова, педагог-психолог

О. Кожемякина, Е. Сокольникова, О. Миллионщикова, А. Алексеева,
Н.Кудрявцева, обучающиеся ГБОУ № 326, участники эко-отряда «Цветаны»
на презентации своей книги «Страна Цветания»
35

УСПЕХ РЕБЁНКА:
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ

Хор выпускников ГБУ ДО «ПДДТ» «Лира», лауреат I степени XXIII
Международного хорового фестиваля-конкурса им. И.В. Рогановой «Радуга»
в категории С2 «Смешанные хоры без возрастных ограничений, от 16
участников»

Детский коллектив «Звездочки» ГБДОУ № 109, победитель районного
конкурса-фестиваля «Хоровод дружбы», А.О. Ржевская, воспитатель,
педагог дополнительного образования, победитель районного конкурса
педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации
«Воспитатель года»

Д. Яковлева, обучающаяся 3 класса ГБОУ № 333, победитель конкурса
«World Heritage – A Youthful Vision 2020»

А. Козлова, обучающаяся ГБОУ № 22, победитель Городского конкурса по
технологии «Юный мастер» в номинации «Швейное дело», И.В. Кальченко,
учитель технологии
36

Е. Половинкина, обучающаяся ГБОУ № 347, полуфиналистка конкурса
«Большая перемена»

М. Метелевский, обучающийся ГБОУ № 574, победитель региональной
олимпиады «Гиды-переводчики»
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УСПЕХ РЕБЁНКА:
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ

Обучающиеся ГБОУ № 331, победители отборочного этапа Всероссийских
соревнований юных футболистов «Кожаный мяч»

А. Савостин, А. Шибаев, обучающиеся ГБОУ № 34, дипломанты конкурса «Голос
страны – время действовать»
38

А. Светлов, обучающийся 10 класса ГБОУ № 328, победитель
Всероссийского конкурса творческих и исследовательских
работ «Спасители. Праведники народов мира» в номинации
«Медиа- и коммуникационные работы»

Т. Василенко, воспитанница ГБДОУ № 101, обладатель 3 места в открытом
фестивале по художественной гимнастике STARS BALANS CUP

Обучающиеся ГБОУ № 667, участники вокального ансамбля
«Невские голоса», победители Всероссийского Суворовского
фестиваля, неоднократные победители детских городских и
районных конкурсов

Команда по флорболу «Невская дружина» ОДОД ГБОУ № 344, победитель
Всероссийского детско-юношеского турнира «Золотая клюшка» (г. Казань)

М. Вздорова, обучающаяся ГБОУ № 639, суперфиналист,
победитель конкурса «Большая перемена», обладатель гранта
на образование (Республика Крым, МДЦ «Артек»)
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УСПЕХ РЕБЁНКА:
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Ансамбль танцев на колясках «Разноцветный серпантин» ГБДОУ № 5, победитель
Всероссийского фестиваля инклюзивного детского и юношеского творчества
«Большой фестиваль»

А. Щеглова, обучающаяся ГБОУ № 339, победитель
Всероссийского конкурса «Большая перемена»

М. Сейидов, Р. Сайпулаев, Э. Рзаев, обучающиеся ГБОУ № 527,
призеры физкультурных соревнований по самбо среди ОУ
Невского района, посвященных Дню Победы, И.Н. Победохин,
тренер
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Э. Джаназян, А. Исмаилов, обучающиеся ГБОУ № 328, победители
VII Всероссийского фестиваля STA-студий в номинации «Моя STA-студия –
это…»

А. Белов, обучающийся 9 класса ГБОУ № 512,
призер Х Региональной олимпиады по краеведению
в специальной номинации «За особое мнение»,
автор исследовательской работы «Солдатский
медальон: судьба человека»

Обучающиеся ГБОУ № 328, призеры ежегодной городской научно-практической
конференции проектных и исследовательских работ учащихся начальной школы
«Невская ПРОЕКТория», и Е.В. Галанова, учитель, руководитель проекта

Обучающиеся ГБОУ № 667, призеры чемпионата России по синхронному плаванию
(г. Казань, Республика Татарстан)
41
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К. Перова, обучающаяся ГБОУ № 693, победитель Межрегионального конкурса
«900 шагов к Победе» в номинации «Наука блокадного Ленинграда», Н.А. Кулик,
педагог дополнительного образования

Л. Суханова, обучающаяся ГБОУ № 557,
победитель интеллектуальной игры «Софиум»,
в рамках Дня избирателя в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+»
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В. Зеленков, воспитанник ГБДОУ № 117, призёр Я. Разуваева, обучающаяся ГБОУ № 329, лауреат
конкурса стихотворений «Я расскажу тебе районного конкурса чтецов «Читаю Победу»
о самом главном» в рамках фестиваля «Мир
вашему дому»
О. Хайкин, выпускник ГБОУ №344 – 3 предмета по 100
баллов (профильная математика, физика, информатика), с
О.А. Печелийской, классным руководителем (выпустила 3
стобалльников по русскому языку и литературе)

Воспитанники ГБДОУ № 5, победители и призёры чемпионата KidSkills («Умения
юных»)
43
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Ансамбль «Родничок» ГБДОУ № 38, лауреат районного конкурса
детского творчества «Удивляй-ка!»

И. Медведев, обучающийся ГБОУ № 639, О.А. Свистунова, музыкальный руководитель,
победитель Олимпиады НТИ.Junior в номи- М. Нелюбина, Т. Пузырёв, Т. Бабаков,
нации «Технологии для среды обитания»
воспитанники ГБДОУ № 11, победители
районного конкурса детского творчества среди
дошкольных образовательных учреждений
«Удивляй-ка!» и открытого фестиваля-конкурса
детского творчества «Полет»
44

К. Горбатовская, воспитанница ГБДОУ № 14,
обладатель Гран-при в районном туре VII городского конкурса чтецов среди дошкольников
«Разукрасим мир стихами», Г.А. Мочалова,
воспитатель

А. Степанова, воспитанница ГБДОУ № 25, лауреат I степени открытого
смотра-конкурса детских и молодежных театральных коллективов
«Театральный корабль–2021», Т.П. Ефимова, воспитатель, Ю.С. Сульина,
учитель-логопед

Воспитанники ГБДОУ № 5, призёры заочного (дистанционного)
формата третьего финального этапа чемпионата KidSkills
(«Умения юных») для обучающихся с особыми образовательными
потребностями, Л.И. Чалганская, начальник отдела образования
администрации Невского района, Л.А. Еселева, директор Дворца
учащейся молодежи, Л.Н. Грызлова, заведующий, Л.Н. Чаплинская,
заместитель заведующего, и гости мероприятия
45
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Команда #УКАДО327 ГБОУ № 327, призер чемпионата и первенства
Санкт-Петербурга по грепплингу. На фото – тренер А.А. Белов со своими
воспитанниками

Команда «Нон-стоп» ОДОД ГБОУ № 344, победитель городского
фестиваля «Мудрая сова» в формате игры «Что? Где? Когда?»

С. Голодюк, воспитанник ГБДОУ № 120, лауреат соревнований по
шахматам «Ладья Оккервиля» (на фото слева)

Воспитанники ГБДОУ № 128, победители и участники детского
форсайта «Новое измерение», В.В. Тихоненко, О.О. Станева,
воспитатели, Е.В. Францужан, заведующий

Воспитанники ГБДОУ № 30, призёры районного конкурса «Веселые
старты»

С. Медведчикова, воспитанница ГБДОУ № 93, лауреат районного
тура VII городского конкурса чтецов для дошкольников
«Разукрасим мир стихами»
Воспитанники ГБДОУ № 62, дипломанты в компетенциях «Технология
моды» и «Сити-фермерство» форсайта «Новое измерение», воспитатели
детского сада
46
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Воспитанники ГБДОУ № 102, победители районного детского
творческого конкурса «Азбука безопасности»

Д. Лукавский, обучающийся 11 класса ГБОУ № 328, победитель
конкурса переводов TIME to RHYME в рамках Всероссийского
кросс-культурного проекта «GeneratioNext» 2021
48

Воспитанники ГБДОУ № 103, лауреаты чемпионата «KidSkills»,
специалисты, родители

А. Дмитриева, Д. Перехрамова, В. Дышко, Д. Сташевская, А. Берчикова,
А. Петрова, обучающиеся ГБОУ № 338, А.Н. Чудецкий, учитель
истории и обществознания – победители конкурса по проектированию и
решению ситуационных задач в рамках программы сотрудничества с НИУ
ВШЭ

Воспитанники ГБДОУ № 120, победители муниципального литературномузыкального конкурса «Весенняя капель»

С. Дмитриева, воспитанница ГБДОУ № 41, победитель
районного тура VII городского конкурса чтецов для
дошкольников «Разукрасим мир стихами»
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Воспитанники ГБДОУ № 49, лауреаты открытого Я. Матвеева, воспитанница ГБДОУ № 70, лауреат Ш. Маилова, воспитанница ГБДОУ № 80,
творческого конкурса «Проще, легче, выше, районного конкурса детского творчества победитель Всероссийского конкурса детских
рисунков «Золотой ключик», М.С. Кочеткова,
веселее..!»
«Удивляй-ка!»
воспитатель
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Я. Антипов, дипломант общегородского
литературного
конкурса
«Неизвестный
Петербург – 2020», посвящённого 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне,
обладатель Почётной грамоты Санкт-Петербургского Дома писателя с Н.В. Любавской,
методистом ИМЦ, учителем ГБОУ № 13

А. Анистратов, Е. Черемных, воспитанники С. Поплавская, воспитанница ГБДОУ № 125,
ГБДОУ № 101, призёры районного конкурса победитель конкурса «Костюм МЧС для ЧС»
ГТО, А.О. Мануйлович, педагог-инструктор по
физическому воспитанию

51

УСПЕХ РЕБЁНКА:
СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ

Воспитанники ГБДОУ № 143, призёры творческого фестиваля «Мир вашему
дому», Д.И. Логинова, музыкальный руководитель

Воспитанники ГБДОУ № 143, победители районного конкурса театральной
игры для дошкольников «Театральный корабль»

В. Грязнова, обучающаяся ГБОУ № 348, победитель районного
конкурса творческих работ антикоррупционной направленности
«Противодействие коррупции в России: история и современность»,
призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по праву, Т.В. Хорошилова, учитель истории и обществознания

Л.И. Горинова, заведующий ГБДОУ № 130, Н.Н. Усачёва, учитель-логопед,
Г. Кузьмин, М. Доля, воспитанники детского сада, призеры всероссийских
конкурсов чтецов
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Воспитанники ГБУ ДО «ПДДТ», призёры городского
краеведческого конкурса младших школьников «Петербургский
навигатор» в пешеходном квесте «Легенда о найденном времени»

Воспитанники ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+», призёры открытого фестиваля
программирования и робототехники «РобоCтарт», М.О. Николаев, С.С. Дмитриев,
педагоги дополнительного образования
53
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2 июля 2021 года в Большом зале администрации Невского района
чествовали лучших выпускников-2021, тех, кто на протяжении ряда лет
упорно учился, добиваясь высоких результатов.
Награды Правительства Санкт-Петербурга – почетные знаки «За
особые успехи в обучении», вручал глава администрации Невского
района Санкт-Петербурга Алексей Владимирович Гульчук.
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В
торжественном
мероприятии
приняли
участие
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 22 выпускников прозвучали
напутственные слова и пожелания успехов.
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Только вместе с родителями
учителя могут дать детям
большое человеческое счастье.
В.А. Сухомлинский
Родители являются первыми педагогами.
Закон «Об образовании в РФ»

Семья и школа – партнёры в воспитании и обучении детей. Родители закладывают
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка
в раннем детском возрасте. Педагоги становятся вторыми родителями в школьной
семье, они продолжают воспитывать ребят в атмосфере любви, заботы и мудрости,
взращивая и умножая заложенное.
Образовательные учреждения Невского района открыты для диалога с родителями
своих воспитанников, и в этом секрет их успешной коммуникации. Ежегодно
педагогическими работниками проводятся важные мероприятия по творческому
сотрудничеству, достижению единства взглядов на воспитание, оказанию
информационной помощи семьям обучающихся.
Детский сад, школа и семья – лучшие союзники, и чем эффективнее их
взаимодействие, тем выше результат: поддержка инициатив и положительного
имиджа педагога, уровень психолого-педагогической компетентности родителей,
мотивация к обучению и личностный рост ребёнка.

Семинар-практикум «Разнообразие форм взаимодействия с семьями в
рамках динамики развития обучающихся». На фото – педагогические
работники ОУ Невского района, участники ПМОФ-2021 в ГБДОУ № 35

М.Х. Изотова, к.пс.н., сотрудник факультета клинической психологии
СГПМУ, эксперт ООН по кризисным ситуациям, международный
консультант Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), Л.Л. Крючкова, к.пс.н.,
заместитель директора ЦППМСП, Т.Ю. Крипакова, заместитель директора
ГБУ ИМЦ, на вебинаре «Современные подходы к пониманию и проблемы
ответственного родительства»

Встреча детей с бронзовым призером Олимпийских игр 2004, серебряным
призером чемпионатов мира, чемпионкой Европы и России Н.К. Газиной,
мамой воспитанницы ГБДОУ № 36
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В апреле 2021 года на базе ГБОУ № 691
состоялся
Форум
РДШ
родительских
комитетов и родителей, поддерживающих
детские инициативы и волонтёрство в
образовательных
учреждениях
Невского
района
Санкт-Петербурга.
Участниками
Форума стали члены родительских комитетов,
Советов отцов, руководители и педагоги.

Сотрудничество проходило в рамках трёх секций: «Родительский
актив: драйверы развития детских инициатив», «Родительский комитет
РДШ. 5 лет вместе: точки роста и горизонты развития», «Социальная
активность детей как отражение гражданской позиции родителей».
Открытый диалог предоставил возможность услышать друг друга,
обменяться опытом, познакомиться для дальнейшего общения и новых
идей.
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Обучающиеся ГБОУ № 334 вместе с родителями на защите эссе
«Почему я хочу быть инженером» в Санкт-Петербургском Горном
университете

Обучающиеся ГБОУ № 329 и их родители поздравляют учителей с
Международным днём учителя

Традиционное ежегодное участие родителей и воспитанников
ГБДОУ № 48 Невского района в Международном дне
благотворительности «Щедрый вторник». Сбор предметов личной
гигиены и игрушек для онкологического отделения Детской
городской больницы №1

Юные фенологи, воспитанники ГБДОУ № 103, родители и педагоги,
участники III Всероссийского Фенологического фестиваля
педагогических идей и инноваций для обучающихся ГБДОУ
Санкт-Петербурга и педагогов, в Ботаническом саду Петра Великого

Обучающиеся ГБОУ № 344, активисты РДШ Невского района,
на торжественной церемонии передачи в фонды Центрального
государственного архива исторических документов семьи ветерана
войны Ф.К. Крутько

О.Н. Шишова, директор НКО «Дом под Покровом», педагоги, дети и родители
ГБДОУ № 5, участники благотворительной акции «Сундучок храбрости» для
детей с онкологическими заболеваниями

Фольклорный ансамбль ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный»
«Игрецы» на экскурсии в Этнографическом парке деревянного зодчества
«Богословка» с членами семьи и представителем Невской епархии

Выступление группы родителей воспитанников ОДОД ГБОУ № 329
на празднике, посвящённом Международному женскому дню
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Традиции празднования Дня
ГБДОУ № 110: связь поколений
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Победы

в

Семья Киселевых, представители ГБОУ № 336,
участники городского автопробега «Маяки
Памяти», у мемориала «Разорванное кольцо»

Т. Новикова, обучающаяся ГБОУ № 667,
призёр Всероссийского открытого конкурса
«Семейные фотохроники Великих войн России»
в номинации «Моя семья в истории страны»
(г. Москва)

М. Кукушкина, воспитанница ГБДОУ № 130, О.Г. Пазгалёва, воспитатель ГБДОУ № 11, на
лауреат конкурса творческого мастерства семей открытии мини-музея в детском саду «Мы
Рыбацкого «Когда мои друзья со мной»
помним, мы гордимся», созданного педагогами
и родителями

Е.А. Леднёва, учитель начальных классов ГБОУ
№ 334, ученики 4 В класса и их родители на
отчётном празднике «Крышечки доброТЫ»
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Заседание рабочей группы ГБДОУ № 109 по обсуждению предложений
родительской общественности для рабочей программы воспитания

Е.В. Комлева, учитель-логопед ГБДОУ № 116, мастер-класс для родителей
по изготовлению новогодних игрушек «Шарики-артишоки»
Воспитанники ГБДОУ № 125 и их родители на спортивном празднике «День
защитника Отечества»

Всероссийская научно-практическая конференция «Информационно-просветительская поддержка родителей и создание
консультационных центров для родителей детей дошкольного
возраста, обеспечивающих получение методической, психологопедагогической, в том числе диагностической и скорой
консультативной помощи».
На фото – В.Ю. Никитина, заместитель заведующего ГБДОУ № 35,
С.В. Дмитриева, старший воспитатель
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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

Учителя, ученики, родители ГБОУ № 334, активные участники
программы «Сити-фермерство»

Обучающиеся ГБОУ № 334 с родителями на экскурсии в Музее железных
дорог России
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Е.Е. Ершова (на фото в центре), методист ГБУ ИМЦ, заместитель
директора ГБОУ № 338, ведущий мастер-класса на городском семинарепрактикуме «Социализация детей с особенностями развития»

Воспитанники ГБДОУ № 125 и их родители на спортивном празднике
«Папа, мама, я – спортивная семья!»

Творческие встречи актёров и зрителей, детей и их родителей в ГБУ ДО ДТЦ «Театральная семья»
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Обучающиеся ГБОУ № 343 с родителями на праздновании Дня России
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Обучающиеся ГБОУ № 329 с родителями и учителями на экскурсии в Саблино
Занятия в Клубе родителей воспитанников ГБДОУ № 104 «Дорогою
добра»

Обучающиеся ГБОУ № 342, родители – руководители
проектных работ ребят, участники районного конкурса
«Арктика»

Обучающиеся ГБОУ № 343, родители, волонтеры в приюте для
животных «Островок надежды»
Профилактическое мероприятие «Пристегнись!» совместно с СанктПетербургским отделом ГИБДД УМВД России по Невскому району, ЮИД и
родительский патруль ГБОУ № 667
68
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Именно то, как вы собираете,
организуете и используете информацию,
определяет, победите вы или проиграете.
Билл Гейтс

Глобальная цифровизация, которую мы сегодня наблюдаем, затрагивает все
сферы нашей жизни, в том числе и образование. Цифровая эра требует не только
новых умений от педагогов и обучающихся, но и иного подхода к организации самого
образовательного пространства. Формируется новый тип культуры современного
общества – цифровая культура.
Цифровые и информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь, активно
внедряются в процесс обучения, формируя новую образовательную парадигму.
Образование становится более гибким, ориентированным на определенного
ученика, воспитанника, педагога. Получение знаний может происходить под запрос
или непрерывно.
Для того чтобы эти изменения проходили ровно, необходимо четкое понимание
как перспектив цифровой трансформации образования, так и рисков внедрения
цифровых технологий.
Однако сегодня мы с уверенностью можем констатировать, что цифровая
среда – мощный ресурс, позволяющий не только избежать дефицита времени, но и
облегчить работу педагогов, расширить возможности для обучающихся.

Рабочая встреча творческой группы проекта «Цифровая школа» по
формированию электронного ресурса «Модель цифрового дополнительного
образования»

Районный вебинар, посвященный разработке и написанию
рабочей программы воспитания для детей дошкольного возраста

Районный вебинар «Цифровая образовательная среда дошкольной
образовательной организации». На фото – М.С. Якимова, руководитель ЦИО,
А.В. Федосеева, заведующий ГБДОУ № 23, А.А. Петушенко, ответственный
за ведение сайта ГБДОУ № 23, П.В. Ходзицкая, заведующий ГБДОУ № 123,
Л.Н. Чаплинская, заместитель заведующего ГБДОУ № 5

Городской вебинар «Вопросы ценности здоровья и здорового
образа жизни в воспитательной системе ОУ «Использование
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий». На фото модераторы – Ю.В. Левкович, заместитель
директора ГБУ ИМЦ, Е.Е. Ершова, методист ГБУ ИМЦ,
А.К. Большаков, заместитель директора ГБОУ № 333
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Семинар-практикум «Управление организацией образовательной деятельности с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий» в рамках XII
Всероссийской конференции «Информационные технологии
для новой школы». На фото – О.С. Нестеренкова, директор
ГБОУ № 557, сотрудники школы
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Районный вебинар «Цифровая образовательная среда
образовательной организации: возможности и перспективы
создания» в рамках Программы развития системы образования
Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. На фото –
М.С. Якимова, руководитель ЦИО, Е.Н. Ненахова,
директор ГБОУ № 528, Р. Б. Рывкис, заместитель директора
ГБОУ № 343, М.А. Липина и Т.В. Дорофеева, заместители
директора ГБОУ № 557, А.С. Паушев, заместитель директора
ГБОУ № 691

Команда ГБДОУ № 123 Невского района, лауреат районного конкурса
«Лидер в образовании». Открытие цифрового музея

С.М. Кадочников, директор НИУ ВШЭ, О.Г. Подобаева, директор ГБУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Старт+». День Науки «Питерская Вышка – уверенное будущее»
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Обучающиеся ГБОУ № 572 на защите индивидуальных итоговых
проектов, в рамках Второй научно-практической конференции «Старт
в будущее» в ГБНОУ «Академия цифровых технологий»

Л.Л. Хмелевцева, директор ГБОУ № 625, О.Н. Свербеева, К.Р. Мусина,
К.С. Буйволова, М.И. Климина, учителя математики, участники
городской научно-практической on-line конференции «Развитие
функциональной грамотности на уроках предметной области
«Математика и информатика»

О.С. Нестеренкова, директор ГБОУ № 557, В.А. Насонов, руководитель
проекта Movavi Образование, на подписании соглашения о
сотрудничестве

Команда обучающихся ГБОУ № 512, победитель профориентационной
интерактивной игры «Вектор успеха», на базе подростково-молодежного
клуба «Патриот»
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Обучающиеся ГБОУ № 333, участники дистанционно-очного Фестиваля
профессий «Билет в будущее» в рамках VII Национального чемпионата
WorldSkills Hi-Tech 2020. На фото – урок профессионального мастерства по
компетенции «видеопроизводство»

Е.В. Францужан, заведующий ГБДОУ № 128, и А.С. Ефимов,
заместитель директора ГБУ ИМЦ, ведущие дистанционного занятия
для участников «Школы молодого педагога 20/24»
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Н.А. Белихова, Н.Д. Арсеньева, Н.Ю. Петропавловская, педагоги ГБДОУ № 102, на
семинаре-практикуме «Разнообразие форм взаимодействия с семьями в рамках
динамики развития обучающихся» в ГБДОУ № 35

П. Фокеева, М. Шувалов, обучающиеся ГБОУ № 323, в
Президентской библиотеке на культурно-просветительском
мероприятии в рамках видеолектория «Знание о России»

Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание дошкольников
через внедрение современных технологий по ознакомлению с родным
городом» в рамках реализации районного проекта «Школа качества».
На фото – В.И. Смирнова, воспитатель ГБДОУ № 130, коллеги

Т.Ю. Крипакова, заместитель директора ГБУ ИМЦ, А.В. Измаденова,
заместитель заведующего ГБДОУ № 103, Н.А. Блинова, заместитель
заведующего ГБДОУ № 116, О.В. Барсегян, заместитель директора
ГБУ № 593, Е.Ю. Дуркина, педагог-психолог ГБОУ № 667, на районном
вебинаре «О реализации проекта «Школа здоровья». Диссеминация
опыта образовательных организаций – флагманов проекта

Обучающиеся ГБОУ № 328 и представители ГБНОУ «Академия цифровых
технологий» на площадке ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» знакомятся с Олимпиадой
КД НТИ и ее профилями в рамках Года науки и технологий
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Цифровая трансформация в ГБОУ № 18. Совещание в формате
on-line

Мастер-класс в ГБОУ № 557 от компании Movavi «Разработка медиаконтента
к уроку»
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Участники Всероссийского турнира школьников «Инженерное
наследие», организованного ГБОУ № 334 и приуроченного к Всемирному
Дню инженерии

Н.Б. Ларионова, исполнительный директор Сети Ассоциированных
школ ЮНЕСКО в России, приветствует участников всероссийского
турнира школьников «Инженерное наследие»
Цифровизация сегодня воспринимается всеми как данность и неотъемлемая составляющая образовательной среды. Как ее организовать, какие
для этого необходимы ресурсы – эти и другие вопросы обсуждались на семинаре руководителей «Информационное пространство современной школы
как возможность обновления системы управления качеством образовательной деятельности» на площадке ГБОУ № 691.
Открыла семинар заместитель главы администрации Невского района Н.Г. Спиридонова. Кураторами в работе групп на практической части
выступили начальник отдела образования администрации Невского района Л.И. Чалганская, директор ГБУ ИМЦ Г.И. Осипенко и руководитель
принимающей школы № 691 И.Л. Карпицкая. Итоги обсуждения основных вопросов включены в проект резолюции по развитию информационного
пространства системы образования Невского района.
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Вебинар «Партнерское взаимодействие участников образовательных
отношений как основа организации здоровьесберегающего пространства
ДОУ» из цикла вебинаров в рамках реализации стратегической линии
«Педагог. Ступени РОСТА» Программы развития системы образования
Невского района Санкт-Петербурга. Проект «Школа для учителя». На фото
– педагоги ГБДОУ № 49

Активисты Совета старшеклассников Невского района на V
городской конференции старшеклассников «Лаборатория идей» в
Центре медиаискусств Академии талантов, посвящённой вопросам
образования

Онлайн встреча в рамках международного сотрудничества «Опыт
организации дистанционного обучения детей дошкольного возраста
и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в
детских садах Санкт-Петербурга». На фото организаторы телемоста с
Венгрией – Л.Н. Грызлова, заведующий ГБДОУ № 5, Л.Н. Чаплинская,
заместитель заведующего
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И.Б. Молчанова, директор ГБОУ № 328, участник 11-ой Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Школа
нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития.
Персонализированная модель образования в условиях цифровизации»
в рамках программы ПМОФ-2021
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Ю.Н. Бурдин, директор школы № 336, Е. П. Афанасьева, заведующий
школьным музеем Арктики имени Г.Я. Седова, Е. А. Виноградова,
заведующий школьной библиотекой, и представители школьного
музейного актива на ежегодной конференции «День Арктики в
Президентской библиотеке»

Обучающиеся ГБОУ № 572, участники профильной смены
«Нанотехнологии-2021», организованной ГБНОУ «Академия талантов»
на площадке «Центра медиаискусств»

О. Б. Божедомова, руководитель школьного информационного агентства
«Шёпот парт», представляет Музей Арктики имени Г.Я. Седова ГБОУ
№ 336 на секции «Молодежь и Арктика» на ежегодной конференции
«День Арктики в Президентской библиотеке»

Н.А. Кулик, библиотекарь ГБОУ № 693, на уроке «Наши помощники –
энциклопедии» в информационно-библиотечном центре

Торжественная церемония подведения итогов
XVI
городского
Фестиваля
«Использование
информационных технологий в образова-тельной
деятельности» была проведена в дистанционном
режиме. По результатам заключительного этапа
Фестиваля жюри были выбраны 4 лауреата,
5 победителей и 2 абсолютных победителя.
Подтверждением безусловного профессионализма
наших педагогов и высоких темпов развития
цифровой образовательной среды в районной
системе образования стало наличие среди призеров
представителей двух образовательных учреждений
Невского района.
Лауреатами Фестиваля стали педагоги школы
№ 39 М.Н. Свирко и Е.А. Щербакова, победителями педагоги ГБОУ № 528 Н.Н. Подобед и А.Ю. Князева
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Движение – это жизнь,
а жизнь – это движение!
Аристотель
Качество преподавания напрямую зависит от профессионального развития
педагогического коллектива, поэтому поддержка инициатив и достижений учителей
имеет особое значение. В деловой/творческой атмосфере корпоративного обучения
активные педагоги приобретают новые знания, опыт и навыки, совершенствуют
мастерство и открывают перспективы личностного роста.
В Невском районе существует немало платформ для совместной работы
педагогического сообщества, являющихся одновременно и стартовыми площадками,
и испытательными полигонами: обучающие семинары, вебинары, педагогические
форумы, курсы повышения квалификации и многочисленные профессиональные
состязания.
Наряду с традиционными конкурсами педагогического мастерства, главным из
которых является ежегодный районный конкурс «Мир в твоих руках», методисты
ИМЦ организуют и новые пространства для профессионального развития педагогов.
В 2020-2021 учебном году появился новый взгляд на командные и кадровые проекты.
Образовательные организации участвуют и в конкурсном движении, и в повышении
квалификации командами.

И.А. Ульянова, директор ГБУ ДО ЦППМСП Невского района, Д.В. Березина,
педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП, победитель Конкурса педагогических
достижений Санкт-Петербурга в номинации «Педагог-психолог года»,
А.М. Гудковский, учитель ГБОУ № 323, победитель Конкурса педагогических
достижений Санкт-Петербурга в номинации «Педагогические надежды»,
А.В. Гульчук, глава администрации Невского района, Л.А. Флоренкова,
директор ГБОУ № 323

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов и М.Д. Кукушкина, педагогпсихолог ГБДОУ № 143, на церемонии награждения нагрудным знаком
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
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Н.Г. Спиридонова, заместитель главы администрации Невского района, и
учителя Невского района, победители конкурса лучших учителей СанктПетербурга 2020 года, на церемонии награждения в Юсуповском дворце

Л.Н. Тутова, депутат VII созыва Государственной Думы РФ,
П.В. Ходзицкая, заведующий ГБДОУ № 123, лауреат Всероссийского
конкурса «Педагогический дебют-2020», на церемонии награждения
(г. Москва)

С.С. Гладущенко, учитель-дефектолог ГБДОУ № 60, дипломант
Конкурса педагогических достижений Санкт‑Петербурга 2020/2021
в номинации «Учитель-дефектолог года» (на фото слева)

Н.Г. Спиридонова, заместитель главы администрации Невского района,
Л.И. Чалганская, начальник отдела образования администрации Невского
района, Г.И. Осипенко, директор ГБУ ИМЦ, Ю.В. Левкович, заместитель
директора, обладатель Почётной грамоты Министерства просвещения
Российской Федерации, О.Н. Жеребцова, главный специалист отдела
образования администрации Невского района, на торжественной
церемонии
В. С. Макаров, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
В.С. Котельникова, учитель математики ГБОУ № 639, на торжественной
церемонии вручения премий Законодательного Собрания СанктПетербурга победителям Олимпиады Эйлера
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С.В. Кириенко, первый заместитель Руководителя администрации
Президента РФ, Т.В. Гребенникова, учитель физики ГБОУ № 667,
наставник-победитель конкурса «Большая перемена» (на фото
справа)

М.Н. Свирко, заместитель директора ГБОУ № 39, учитель
информатики, победитель конкурсного отбора на присуждение
премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший учитель»
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22 февраля в школе № 707 состоялся
районный
семинар
для
руководителей
"Наставничество и индивидуальные программы
развития для поддержки профессионального
роста педагога".
Как выстраивать модель наставничества
и каковы критерии ее эффективности?
Помогает ли функция наставника избежать
профессионального выгорания или наоборот?
Наставничество отражается положительно
на работе самого наставника или снижает
ее эффективность? Эти и другие вопросы
обсуждались руководителями.
Ключевыми моментами семинара стали
обмен опытом и наглядная демонстрация
позитивных практик.
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М.В. Вечер, проректор АНО ДПО «МАСПО», на вручении благодарственных
писем руководителям ГБДОУ Санкт-Петербурга по итогам III Всероссийского
Фенологического фестиваля педагогических идей и инноваций для обучающихся
ГБДОУ Санкт-Петербурга и педагогов за эффективное сотрудничество при
реализации пилотных и социально-значимых проектов городского уровня в 20202021

Е.В. Францужан, заведующий ГБДОУ № 128,
победитель
всероссийского
конкурса
«Воспитатели
России»
в
номинации
«Эффективный руководитель»
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Я.А Попкова, учитель английского языка,
заведующий экспериментальной площадкой
ГБОУ № 574, лауреат районного конкурса
педагогических достижений «Мир в твоих
руках» 2020-2021, Ю.В. Левкович, заместитель
директора ГБУ ИМЦ

Т.А. Давыдова, заместитель директора ГБОУ
№ 342, методист ГБУ ИМЦ, обладатель диплома
III степени Регионального этапа Всероссийского
конкурса
педагогических
работников
«Воспитать человека»

И.А. Ульянова, директор ГБУ ДО ЦППМСП, обладатель
нагрудного знака «Почётный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации»
Команда молодых педагогов ГБОУ № 13 «Звёзды 13», победитель интеллектуального
этапа районного молодёжного фестиваля «Территория здоровья»
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Второй год в районной системе реализуется кадровый
проект «Школа молодого лидера», направленный на выявление и
поддержку педагогов, имеющих лидерский потенциал и высокий
профессиональный рейтинг. Цель проекта – подготовка кадрового
резерва образовательных учреждений.
Участники
Школы
продолжают
стажироваться
в
образовательных учреждениях Невского района у своих
наставников, которым они искренне благодарны за внимание,
открытость, желание поделиться своим опытом и секретами
эффективного управления.
Стажировки помогают коллегам не только получить новые
знания по своим направлениям работы, но и использовать их для
дальнейшего развития своего учреждения.
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На открытых творческих площадках профессионалы своего
дела учат постигать азы управления: работа с нормативными
документами, правильная презентация материала, расстановка
акцентов, взаимодействие со слушателями, умение вести диалог и
быстро реагировать на изменения.
В конце учебного года выпускники Школы представили
высокому экспертному жюри свои управленческие разработки,
тематика которых связана с проектами Программы развития
системы образования Невского района на 2020-2024гг.
Организаторы проекта отметили профессиональный рост
каждого участника и пожелали не останавливаться на достигнутом.
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М.Е. Соболева и Т.Ю. Фофанова, педагоги ГБОУ № 334, во Дворце учащейся
молодежи на торжественной церемонии награждения победителей и призеров
чемпионата KidSkills («Умения юных») для детей дошкольного и раннего
школьного возраста

Команда молодых педагогов ГБОУ № 627
«Невский парус», обладатель первых мест
Д.В. Елесин, учитель информатики ГБОУ № 572, на спортивных и интеллектуальных этапах
дипломант районного конкурса видеопродуктов молодежного
фестиваля
по
пропаганде
«ВебПеликан»–2020 в номинации «Видео- здорового образа жизни «Территория здоровья »
иллюстрация»

Коллектив ОДОД ГБОУ № 574, лауреат районного конкурса
педагогических достижений «Мир в твоих руках» 2020-2021 в
номинации «Образовательный проект»

К. А. Пискарева, воспитатель ГБДОУ № 61,
победитель районного конкурса педагогических
достижений «Мир в твоих руках» в номинации
«Педагогические надежды»

ГБУ ИМЦ обучает по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации свыше 2 тыс. педагогов и руководителей в год

94

95

ПЕДАГОГ: ФОРМИРУЯ БУДУЩЕЕ

В 2020-2021 учебном году по инициативе
ГБУ ИМЦ Невского района стартовал проект
«Школа молодого педагога 20/24», направленный
на реализацию Федерального проекта «Учитель
будущего». Цель проекта – снижение индекса
текучести педагогов со стажем менее трёх лет в
образовательных учреждениях района.
«Школа молодого педагога» объединила
свыше 70 молодых учителей района, которые
участвуют в разнообразных мероприятиях непривычных и интересных форматов, знакомятся с ресурсами районной системы образования
и получают квалифицированную методическую
помощь профессионалов.
В конце учебного года ГБУ ИМЦ Невского
района совместно с СПб АППО был организован семинар-тренинг по актуальным вопросам
развития современной системы образования.
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Молодые специалисты сообща решали
кейсовые задачи, обсуждали конкурсное движение, выстраивали свои траектории видения
проблемы и просто с удовольствием общались.
Проект «Школа молодого педагога» позволяет молодым специалистам расширить профессиональные горизонты, обрести единомышленников, а их опытным наставникам – получить
эффективную обратную связь. Этот проект для
тех, кто делает первые шаги в педагогике!

97

ПЕДАГОГ: ФОРМИРУЯ БУДУЩЕЕ

Для участников проекта «Школа молодого
педагога 20/24» были организованы весенние «Педагогические каникулы».
Молодые педагоги собрались в стенах молодежного центра на семинаре-тренинге, который
открыла Н.Г. Спиридонова, заместитель главы администрации Невского района.
День интенсивного погружения в образовательно-игровую среду пролетел незаметно. Все педагоги активно включались в
интерактивные события, осваивали новые технологии работы с детьми, участвовали в мастер-классах победителей городских конкурсов
М.Д. Кукушкиной, педагога-психолога сада
№ 143 и А.М. Гудковского, учителя школы № 323,
представляли созданные продукты в формате «Печа-куча».

Предварил интенсив Р.В. Демьянчук,
д.пс.н., доцент СПбГУ, тренинг которого включал в
себя как элементы мотивации, так и элементы психологической разгрузки и формирования саморегуляции.
Приемам коммуникации молодых педагогов обучала О.О. Жебровская, к.п.н., доцент СПбГУ. Практическая часть тренинга заключалась в разработке занятия внеурочной
деятельности, подготовленного в логике одной из
общепризнанных мировых систем образования –
Китая, Финляндии, Сингапура и Великобритании.
А своеобразным аккордом мероприятия стал контрданс, который участники не только успели разучить, но и станцевать.
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Н.В. Никулкина, заместитель директора
ГБОУ № 323, дипломант районного проекта для
заместителей директоров по воспитательной
работе
«Менеджмент
воспитательной
деятельности как условие эффективности
практик социализации и адаптации учащихся»,
дипломант
конкурса
педагогических
достижений Санкт-Петербурга в номинации
«Воспитать человека»
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М.Н. Сабанцева, Т.Н. Редкошеева, учителя
русского языка и литературы ГБОУ № 571, –
лауреаты районного метапредметного конкурса
«Мастерская педагогического опыта: от идеи до
воплощения»

Церемония награждения Благодарственными
письмами главы администрации Невского
района
педагогов
и
руководителей
образовательных учреждений. На фото –
Е.А. Гудковская, учитель русского языка
и литературы ГБОУ № 323, М.В. Земец,
заведующий ГБДОУ № 133, И.Б. Трушкова,
заведующий ГБДОУ № 109

М.А. Самолюк, начальник отдела отдела молодежной политики и взаимодействия с
молодежными организациями администрации Невского района, Е.В. Францужан,
заведующий ГБДОУ № 128, М.С. Шарапова, главный специалист отдела
образования, Л.А. Флоренкова, директор ГБОУ № 323, А.А. Назаров, заместитель
директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга
по Невскому району Санкт-Петербурга», А.С. Ефимов, заместитель директора
ГБУ ИМЦ на районной педагогической конференции «Образование Невского
района: от индивидуальных инициатив к общему успеху»
Н.Ю Куттуева, Г.Н. Рыбакова и Л.Г. Варганова, педагоги
ГБДОУ № 102, победители Всероссийского конкурса «Школа
безопасности», Алавидзе Г.А., заведующий
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Г.В. Иванова, заведующий, Н.В. Смирнова,
старший воспитатель, Л.Н. Захарова, учительлогопед, О.М. Юрченко, учитель-логопед,
Ю.В. Сезонова, воспитатель ГБДОУ № 131 –
победители районного конкурса «Мы рядом,
мы вместе» в номинации «Лучшая технология/
форма работы с родителями»

Г.И. Осипенко, директор ГБУ ИМЦ, Л.А. Флоренкова, директор
ГБОУ № 323, педагоги района на интерактивном занятии с
элементами педагогической мастерской для участников проекта
"Школа молодого лидера"
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М.Ю. Андреева, учитель-дефектолог ГБОУ № 627,
лауреат в номинации «Специалист сопровождения», Т.Ю. Сохарева, учитель адаптивной
физической культуры ГБОУ № 627, дипломант
в номинации «Тренер» XI Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья России – 2020»

К.А. Воронкина, педагог-психолог ГБДОУ № 128
– победитель районного конкурса видеопродуктов «ВебПеликан»-2020 в номинации
«Дистант-урок»

Н.А. Гачевская, педагог-психолог ГБДОУ № 130,
победитель районного конкурса педагогических
достижений «Мир в твоих руках» в номинации
«Гармония, благополучие, поддержка»
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Тимбилдинг или командообразование в
последние годы набирает всё большую популярность не только в сфере бизнеса и менеджмента,
но и активно входит в сферу образования.
Сегодня команды образовательных учреждений вместе учатся, создают проекты, решают
сложные задачи, выстраивают стратегические
линии, участвуют в конкурсах.
В этом учебном году в системе образования Невского района впервые проходило сразу несколько грантовых командных конкурсов:
«Знак качества», «Посторонним вход разрешён»,
«Мы рядом, мы вместе», «Лидер в образовании».
Подведение итогов и торжественная церемония награждения команд проходили в большом зале администрации Невского района.
В церемонии награждения принимали участие заместитель главы администрации Невского района Санкт-Петербурга Н.Г. Спиридонова,
начальник отдела образования Л.И. Чалганская,
директор ГБУ ИМЦ Г.И. Осипенко, образовательные организации, участники конкурсов.
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С.Д. Душенина, учитель ГБОУ № 328, победитель Х Городского
фестиваля уроков учителей общеобразовательных организаций
Санкт-Петербурга «Петербургский урок» в 2020-2021 учебном году

Н.Г. Гнедовская., Н.Д. Нилова, Е.В. Герман, воспитатели ГБДОУ № 130
с благодарностями от Рыбацкой библиотеки за подготовку призеров в
конкурсе юных чтецов «Поэтический пенек»

А.А. Марковская, учитель-логопед ГБДОУ № 93,
призер городского конкурса методических
разработок «Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по
реализации ФГОС ДО»

Команда ГБДОУ № 93, лауреат районного конкурса между ДОУ,
имеющими консультационные центры и службы ранней помощи на
базе ДОУ «Мы рядом, мы вместе»

106

Л.В. Коротеева, заведующий библиотекой ГБОУ № 344, победитель
районного конкурса «Посторонним вход разрешен»

И.Б. Трофимова, директор по развитию К.Ю. Григорьева, воспитатель ГБДОУ № 60,
Межрегиональной общественной организации лауреат Всероссийского конкурса «Педаго«Федерация женщин с университетским гический дебют-2020» (г. Москва)
образованием» (в центре), Г.А. Алавидзе,
заведующий ГБДОУ № 102, и Г.В. Некрасова,
воспитатель,
победитель
Всероссийского
конкурса EduProfLife2020 «Профессиональное
долголетие
современного
педагога»
на
церемонии вручения благодарственных писем
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Ежегодно в Невском районе проводятся традиционные профессиональные конкурсы педагогических достижений «Мир в твоих руках» и конкурс образовательных видеопродуктов «ВебПеликан».
Участие в конкурсе – серьезный вызов как для молодых
специалистов системы образования, так и для опытных профессионалов – учителей, воспитателей, педагогов дополнительного
образования, специалистов службы сопровождения, заместителей
руководителя.
Ничто не стоит на месте, так и конкурсы обновляются и наполняются новыми смыслами и содержанием. В 2020-2021 учебном
году стартовали новые метапредметные конкурсы, участниками
которых стали более 100 педагогов.
Конкурсы в рамках метапредметных методических объединений – интеллектуальный ответ педагогического сообщества нашего района на вызовы современности.
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Инициатива – это когда человек делает то,
что нужно, хотя никто его об этом не просил.
Э.Г. Хаббард
Воспитание гармонично развитой и социально зрелой личности
невозможно без участия детей в добровольческой и волонтерской
деятельности, поскольку в современном гражданском обществе именно
это является ключевым элементом социальной ответственности.
В Невском районе созданы все условия для развития добровольческих
инициатив: реализуются различные по масштабу проекты как на уровне
образовательной организации, так и на районном и межрайонном уровнях.
Создана цифровая платформа, обеспечивающая информационное
сопровождение проектов, действует центр развития и поддержки детских
общественных движений, ведется активная работа по конкурсному, в том
числе грантовому движению.
С достижениями обучающихся и педагогов, которые смогли в течение
года сделать жизнь в своем районе, городе, стране более комфортной,
насыщенной, радостной, вы сможете познакомиться на страницах данного
раздела.

Г.В. Молодцова, эксперт конкурса, педагог дополнительного
образования, Н.Г. Спиридонова, заместитель главы администрации
Невского района, В.Н. Васильева, директор ГБУ ДО «Дом
детского творчества «Левобережный», И.В. Андреева, эксперт
конкурса, заведующий отделом ГБУ ДО «Дом детского творчества
«Левобережный», на открытии IV Национального чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс»

Н.Н. Нагайченко, директор ГБОУ № 334, Е.В. Платонов, директор Академии
машиностроения им. Ж.Я. Котина, на подписании договора о сетевой
форме реализации программ дополнительного образования технической
направленности

Г. Смирнов, обучающийся ГБОУ № 344, лидер информационномедийного направления РДШ Невского района, член штаба РДШ,
участник «Большого школьного пикника» (г. Москва)
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Торжественное открытие памятной доски, посвященной Герою Российской Федерации, капитану первого ранга Д.В. Долонскому,
выпускнику ГБОУ №337. На фото справа – А.В. Гульчук, глава администрации Невского района, с приветственным словом

Поздравление И.В. Вагнера, лётчика-космонавта, с Днем космонавтики команды ГБОУ № 346 ФК «Прорыв-346»

Г.А. Артамасова, Ж.А. Логунова, воспитатели ГБДОУ № 116, на Всероссийском
уроке «Эколята-молодые защитники природы»

Торжественная церемония посвящения в кадеты и вступления в движение «Юнармия»
обучающихся ГБОУ № 333

Открытие школьного стадиона ГБОУ № 574 при участии
представителей ОАО «Газпром» и администрации Невского района
Санкт-Петербурга

Команда обучающихся ГБОУ № 329 – призер Научно-технической конференции проектных и исследовательских работ школьников «Военмех открывает
таланты»
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Обучающиеся ГБОУ № 690 на церемонии возложения
цветов к мемориальному комплексу защитников
Ленинграда
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:
СОЗДАВАЯ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Районный профориентационный мастер-класс в содружестве с ГБУ
ДО ДДТ «Левобережный», посвящённый популяризации движения
WorldSkills Junior

Волонтёрский отряд «Инициатива» детского общественного
объединения «13 квартал», участник «Вахты Памяти» на площади
Победы
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Брейн-шторм по актуальным вопросам профессионального самоопределения старшеклассников «Социальная активность как инструмент
формирования профессионального имиджа» совместно с «Центром
занятости населения Санкт-Петербурга» в рамках реализации проекта по
профориентации обучающихся «InProf» в ГБУ ДО «Дом детского творчества
«Левобережный»

Отряд добровольцев «Добрые сердца» ГБДОУ № 110

Торжественная церемония
посвящения обучающихся
ГБОУ № 512 в юнармейцы
на борту крейсера 1-го
ранга Балтийского флота
«Аврора»

А. Алиманова, обучающаяся
ГБОУ № 22, активист
волонтёрского отряда
«Искра», обладатель
сертификата за активное
участие в Форуме поддержки
детских общественных
объединений (секция
«Добровольчество»)

В.Ю. Гончарова, наставник
команды, и обучающиеся
ГБОУ № 328, призеры
детского форсайта
«Новое измерение-2021»
в компетенции
«Предпринимательство и
реклама»

А.Николаева, обучающаяся
ГБОУ № 341, председатель
Городского штаба дружины
юных пожарных, обладатель
грамот и благодарственного
письма за социально
значимую деятельность
по пропаганде пожарной
безопасности среди
обучающихся
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:
СОЗДАВАЯ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Воспитанники группы
«Почемучка» ГБДОУ № 120,
участники экологической
акции по сбору макулатуры
«Круг жизни»
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А. и К. Орловы,
воспитанницы ГБДОУ № 101,
на мероприятии ко Дню
Победы в «Покровской
богадельне» при Храме
прмч. Андрея Критского,
(Ленинградская область,
пос. Сергиево)

Воспитанники ГБДОУ № 1, победители районного конкурса
агитбригад отрядов ЮИД «ПДД-ейка»

Е.Ю. Николаева, воспитатель ГБДОУ № 102, на Всероссийском уроке
«Эколята – молодые защитники природы»

Юнармейский отряд ГБОУ № 527, участник акции «Памяти павших
будем достойны», на возложении цветов у ДОТа № 252

А.Иголкин, обучающийся ГБОУ № 39, юнармеец отряда «Юные
Крылья России», участник парада Победы на Дворцовой площади в
честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне

Волонтерское объединение
ГБОУ № 327 «Доброта 327» –
победитель районного
конкурса «ВебПеликан»-2020
в номинации «Видеовизитка»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:
СОЗДАВАЯ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

М.А. Трушин, подполковник
внутренней службы, на
конкурсе «Смотр строя и
военной песни» в
ГБОУ № 693

Экологическая акция «Меняем макулатуру на О.С. Нестеренкова, директор ГБОУ № 557,
саженцы!», организованная ГБДОУ № 102 в М.А. Липина, куратор команды, и Д. Скороходов,
рамках экологического движения «Круг Жизни» представитель школьного Совета, на церемонии
награждения участников Конкурса детских
инициатив «Твой школьный бюджет – 2020»
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П.В. Ходзицкая, заведующий, М.Г. Авдеева,
воспитатель, М.С. Свердлина, учитель-логопед,
и воспитанники подготовительной группы
на экологической акции «Посади дерево» в
ГБДОУ № 123

А.Н.Мартынов, полковник
внутренней службы, ветеран
МЧС России, на встрече с
обучающимися ГБОУ № 14

Ю. Басина, воспитанница
ГБДОУ № 1, призер
городского конкурса детских
рисунков «Экология глазами
детей»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:
СОЗДАВАЯ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Обучающиеся ГБОУ № 571 на церемонии возложения цветов к Братской могиле
воинов 55-й Армии на Казанском кладбище

Обучающиеся ГБОУ № 331, активные участники Дня благоустройства города
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Е.П. Лозко, Президент Федерации спортивных танцев на
колясках, заслуженный тренер РФ, в ГБДОУ № 5 на вручении
наград победителям ансамбля танцев на колясках «Разноцветный
серпантин» в рамках фестиваля «Лучик света»

Обучающиеся и педагоги ГБОУ № 337 на акции «Свеча памяти»

Воспитанники ГБДОУ №102 Невского района, участники
квеста "По тропе здоровья"

Работа воспитанников ГБДОУ № 78, победителей всероссийского конкурса «Азбука
блокады», экспонат Музея обороны и блокады Ленинграда

Воспитатели и воспитанники ГБДОУ № 119 с
В.Ю.
Мельниковым,
и.о.
заведующего
сектором
социокультурного развития садов Русского музея, участники
акции «Всероссийская дубрава императора Петра Великого»

Обучающиеся начальных классов ГБОУ № 336, участники акции «Сады Победы»
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Министерство просвещения России уделяет особое
внимание проектам, направленным на развитие
международного образовательного сотрудничества.
С. Кравцов, Министр просвещения РФ
К числу приоритетных задач, стоящих перед отечественной системой
образования, относится обеспечение его глобальной конкурентоспособности. Таким образом, процессы и явления, которые происходят
в образовательной организации, невозможно оценить без понимания
межрегионального и международного контекста. Этим обусловлен
интерес педагогов и руководителей к установлению партнерских связей с
коллегами из других регионов и зарубежных стран, представляющими как
схожие, так и принципиально отличные системы образования. Благодаря
цифровой инфраструктуре, созданной в районе, инициативности и
усердию учителей, воспитателей, специалистов продолжается реализация
международных проектов, проводятся различные исследования, запускаются
образовательные стартапы.
В настоящем разделе мы стремимся представить богатую палитру
международных связей, благодаря которой образование в Невском районе
становится ярче и интереснее.

Томислав Цар, посол Хорватии в Российской Федерации, на открытии
хорватской библиотеки в ГБОУ № 691

Обучающиеся ГБОУ № 574, победители Всероссийского конкурса
«Здоровое движение»
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ОБРАЗОВАНИЕ: СТИРАЯ ГРАНИЦЫ

Обучающиеся ГБОУ № 690, участники литературно-музыкальной
композиции «Азербайджан – страна огня» в рамках фестиваля Делегация ГБОУ № 691 в проекте «Сельские школы. Перезагрузка».
Литературно-музыкальный вечер «В волшебной пушкинской стране».
толерантности «Все флаги в гости к нам»
Встреча с Б.М. Козминым, членом Союза писателей России, Союза
художников России, заслуженным работником культуры России, лауреатом
Государственной премии России в области литературы и искусства
(Пушкинские Горы)

Ли Сян, волонтер из Китая, на встрече с воспитанниками ГБДОУ № 5
«Дистанционные путешествия»

Обучающиеся ГБОУ № 328, активные участники трехдневного интенсива по
проектной деятельности Университета Иннополис в Казани
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В. Несен, обучающийся ГБОУ № 569, лучший игрок 8-го
международного юношеского турнира «Кубок Гризли»
«Дивизион U-16» по хоккею с шайбой среди команд 2005 года
рождения

С.Б. Петроченко, директор ГБОУ № 572, с выступлением на
круглом столе «Образовательный потенциал сотрудничества
научно-исследовательских учреждений и школ в рамках проектной
деятельности учащихся», организованном НМИЦ им. В.А. Алмазова
и ГБНОУ «Академия талантов»
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ОБРАЗОВАНИЕ: СТИРАЯ ГРАНИЦЫ

Участники интерактивной дискуссионной площадки
ГБОУ № 574 «Межкультурная коммуникация на
основе русского языка – миф или реальность?» в
рамках ПМОФ-2021

Знакомство с культурой Узбекистана на классном часе в ГБОУ №327 в
рамках Недели толерантности

К.А. Сахарова, воспитатель, воспитанники ГБДОУ № 1, специалисты
библиотеки № 7 Невского района – участники международной акции по
продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова»-2020

Л.Н.
Чаплинская,
заместитель
заведующего
ГБДОУ № 5, участник прямого эфира «Все различны –
все равны» на детском радио в интерактивном
ток-шоу «Семейный час» (г. Москва) На фото –
Ж. Антипова, ведущий сотрудник Института
изучения детства, семьи и воспитания РАО,
Е. Самойлова, ведущий программы «Семейный час»
Р. В. Ковшов, заместитель директора ГБОУ № 527, председатель оргкомитета
Всероссийской
скаутской
научно-педагогической
конференции
Заключение договора о сотрудничестве ГБОУ № 334 и Международного «Педагогика российского разведчества: опыт деятельности, проблемы и
банковского института им. А. Собчака
перспективы» при участии делегатов из 23 регионов РФ
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ОБРАЗОВАНИЕ: СТИРАЯ ГРАНИЦЫ

В.А. Стасюнайте, педагог дополнительного образования ГБДОУ № 5, и Обучающиеся ГБОУ № 334, финалисты онлайн соревнования детского
группа для детей старшего возраста на досуговом мероприятии «Канун форсайта «Новое измерение» всероссийского уровня (от Якутии до
Нового года в Китае»
Калининграда)
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Т.Н. Кочеткова, руководитель клуба «Патриот», обучающиеся
ГБОУ № 323 в составе делегации Санкт-Петербурга в КарачаевоЧеркесской Республике. «Вахта Памяти 2020 «Спасённое детство.
Бесленей»

Обучающиеся ГБОУ № 693, А.В. Кирсанова, классный руководитель,
Я.О. Ефимова, учитель географии и экологии, Н.В.Семенцова, учитель
истории и обществознания, на школьном конкурсе творческих работ
«Диалог культур», приуроченном к Международному дню толерантности

Делегация из образовательных учреждений Якутска на научно-практическом
семинаре «STEM-обучение: от теории к практике», ГБОУ № 344

К. Христовая, обучающаяся ГБОУ № 23, юный журналист
финноязычной газеты «Karjalan Sanomat»

Команда ГБОУ № 13, участник телемоста с друзьями
из гимназии «Гоце Делчев» (г. Куманово, Республика Северная
Македония) на платформе ZOOM
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