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Перед Вами сборник «Невский район: пространство образовательных 
возможностей», посвященный 100-летию района.  

Самая большая ценность в современном обществе –  это ребёнок, его личность. 
Воспитание и обучение, развитие подрастающего поколения   становятся 

совместной задачей   государства, семьи и школы.
Содержание сборника отражает яркие страницы из жизни школ и детских садов за 

прошедший учебный год, а также значимые достижения педагогов и детей.
Увидеть развитие этого процесса лучше всего через иллюстрацию  

конкретных дел, мечтаний, увлечений и, конечно же, значимых достижений, 
 как собственных, так и воспитанников.

Материалы сборника формируются Информационно-методическим центром при 
поддержке отдела образования администрации Невского района.
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Столетие Невского района, которое отмечается в 2017 году, 
стало источником вдохновения и творческих возможностей как 
для педагогов, так и для управления образованием. Все самые 
яркие события в педагогическом сообществе – открытие новых 
образовательных учреждений, музейные и конкурсные программы, 
научно-исследовательские конференции, спортивные победы  
в этом году посвящены юбилею Невского района.
Не только своей историей славится Невский район. Наша 
образовательная система сегодня по праву занимает одно 
из лидирующих мест в городе. Большие надежды мы 
возлагаем на учеников, воспитанников образовательных 
учреждений –  это будущее нашего района, города, страны.  
Важным условием работы с подрастающим поколением является 
ориентация на активную совместную деятельность детей и 
взрослых, которая не ограничивается рамками школьной жизни. 

Невский район: пространство образовательных возможностей
100 лет 

Невскому району 

Санкт-Петербурга 
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Стихотворение  
Ольги Николаевны Барагиной, 

воспитателя ГБДОУ № 43  
Невского района Санкт-Петербурга,

победителя конкурса  
«Дарю тебе, район, и музыку, и слово»

в номинации  
«Авторское стихотворение»

С добрым утром, Невский район!

От Двинских берегов поклон
Передать спешу Петербургу!

С добрым утром, Невский район,
Пригласи меня на прогулку!

Я надену лучший наряд,
Звонко крикну: Будем знакомы!

Я приехала – ты мне рад?! –
Значит здесь я уже как дома!

Позови, помани, мигни
Светофором на перекрестке.

Как букет за рекой огни
На прибрежной – левой – полоске.

Это – мне?.. Спасибо! Прости,
Я взволнована нашей встречей,

Я так рада с тобой идти,
Ведь вдвоем и дорога легче!

Василиса Рудич, 

воспитанница  

ГБДОУ №5

Вероника Вакитова,  

10 класс,  

ГБОУ №572

Елизавета 
Богатырева,  

8 класс,  
ГБОУ №331

Аврора Бендер, 6 класс, НОУ Праздник+

Алиса  
Алексеева,  

7 класс,  

ГБОУ №341

Алина Прокофьева,  6 класс,  ГБОУ №513

Ксения Петрова,  

4 класс,  

ГБОУ №350

Варвара Корешова,  
5 класс,  ГБОУ №20

Аян Гашимова,  

7 класс, 
 ГБОУ №334

Владимир Дэвид 

Кузьмин,  

9 класс,  

ГБОУ №23

Расскажи, как волей Петра
Здесь прошел Шлиссельбургский тракт

До Поморских земель – прямая!
Вот тогда и родился ты

На заре, у Невской черты,
Ничего наперед не зная.

Помнишь, как гуртами с Оки
К вам приехали рыбаки,

Снасти ладили, с ветром споря.
И неспешно – во всем права! –

Свои воды несла Нева
Прямиком в Балтийское море!

Как построила дачи знать,
Ну откуда ей было знать,
Что ее потеснят заводы?

Лес, кирпич, фарфор и стекло –
На гора!

                На износ, излом!
Люди – судьбы, 

                Месяцы,
                              Годы…

Как работал ты день - деньской,
Как мужал в пыли заводской,
Прирастал землей и домами,

Как взметнулся – красив и прост! –
Словно в сказке – вантовый мост –

Ярко – белый в небесной раме.

Расскажи, все что хочешь, сам!
Я приду к твоим Журавлям

В день начала войны, в июне.
Сколько их – кому – не помочь!..
В этот день бог послал мне дочь –

Ветер прядь с круглой щечки сдунет…

Жизнь - сильнее 
                            и жизнь дана,

Чтобы помнить их имена,
А свое не марать бесчестьем!

Чтобы землю любить – вдвойне!
Ощущаешь это сильней

На поклонном, памятном месте…

Ты проводишь меня в закат,
На проспектов сильных руках
Укачаешь – девочку будто…
И приснишься – как наяву!

Может я затем и живу,  
Чтоб сказать тебе:

                              С добрым утром!Мария Фидря,  

5 класс,  

ГБОУ №39

Дарья Смирнова,  
6 класс,  ГБОУ №591

Марина Пономарева,  

6 класс,  
ГБОУ №513

Анна Михайлова,  
7 класс,  ГБОУ №458

Наталья Карелина, 

7 класс,  

ГБОУ №570

100 лет 

Невскому району 

Санкт-Петербурга 
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22 июня состоялся траурно–торжественный церемониал, посвященный Дню памяти и скорби, на Невском воинском кладбище 
«Журавли». В мероприятии приняли участие руководители администрации Невского района, депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, руководители муниципальных образований Невского района, представители общественных 
и молодежных организаций. Память героев почтили: И.В. Высоцкий, депутат ЗАКС Санкт-Петербурга, А.В. Гульчук, глава 

администрации Невского района, С.И. Оверчук, первый заместитель главы администрации Невского района Санкт-Петербурга  
А.В. Фощан, заместитель главы администрации Невского района Санкт-Петербурга и другие официальные лица.

В год 100-летия Невского района образовательные учреждения 
 также отметили юбилейные даты со дня основания.  
ГБОУ №31 исполнилось 40 лет, ГБОУ №34 - 25 лет. 

Педагогический коллектив ГБОУ №323 отметил в этом году свой 30-летний юбилей,  
а одной из старейших школ района – ГБОУ №344 – исполнилось 135 лет!

100 лет 

Невскому району 

Санкт-Петербурга 
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26 июня 2017 года в администрации  
Невского района состоялась  

торжественная церемония вручения 
медалей «За особые успехи в учении» и 

наград Правительства Санкт-Петербурга 
 - почетных знаков «За особые успехи в 

обучении» выпускникам школ  
Невского района В торжественном мероприятии приняли участие И.Б. Дивинский,  депутат Госу-

дарственной Думы РФ, Б.П. Ивченко и И.В. Высоцкий,  депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, А.В. Гульчук, глава администрации Невского района, 

А.В. Фощан, заместитель главы администрации Невского района,  
Е.В. Владимирская, начальник отдела образования  

администрации Невского района. 

С приветственным словом к выпускникам обратился депутат  
Государственной Думы РФ И.Б. Дивинский: 

«Дорогие ребята! Сегодня, вы отправляетесь во взрослую жизнь, каждого из вас в 
будущем ждут трудности, но я искренне верю, что вы сумеете все преодолеть.  

С праздником!»

Перед выпускниками выступил глава администрации Невского 
района А. В. Гульчук: «От всей души поздравляю вас со сдачей едино-
го государственного экзамена и получением аттестата о среднем образо-
вании. Спасибо за вашу отличную учебу, преподавателям за самоотвержен-

ный труд, родителям за прекрасное воспитание детей.  
Успехов вам и в добрый путь!»

В рамках церемонии награждения выпускников свои награды получили и директора 
школ, в которых наибольшее число выпускников награждены медалями.

100 лет 

Невскому району 

Санкт-Петербурга 
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В начале учебного года в Невском районе открылись новые 
здания и детские сады - ГБДОУ №№23, 80, 111, 117 и 143.

В проверке готовности дошкольных учреждений  приняли 
участие Г.С. Полтавченко, Губернатор Санкт-Петербурга,  

В.С. Макаров, председатель Законодательного 
Собрания, Санкт-Петербурга, И.Б. Дивинский, депутат 

Государственной Думы РФ, И.Н. Албин, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга, Ж.В. Воробьева, председатель Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга,   
К.Н. Серов, вице-губернатор Санкт-Петербурга,  

И.В. Высоцкий, Ю.В. Авдеев, А.Р. Мельникова, депутаты 
ЗАКС Санкт-Петербурга, С.И. Оверчук, первый заместитель 

главы администрации Невского района,  
А.В. Фощан, заместитель главы администрации Невского 

района, Е.В. Владимирская, начальник отдела образования 
администрации Невского района

 «В нашем городе очень большая 
рождаемость и с каждым днем в нем 

появляется все больше и больше петербуржцев, 
которые нуждаются в хороших условиях 

дошкольного образования. Я хочу поздравить детей, 
педагогов и родителей с открытием замечательного 

современного детского сада», - сказал Губернатор Георгий 
Полтавченко на открытии одного из детских садов

1 сентября 2016 года в Невском районе  
в новом жилом квартале «Ласточкино гнездо»  

открылась современная школа №690 на 825 мест

100 лет 

Невскому району 

Санкт-Петербурга 
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Ярким событием года стал конкурс, посвященный 100-летию 
Невского района «Дарю тебе, район, и музыку, и слово!». 
Его организаторы – отдел образования администрации 

Невского района, РК профсоюза работников образования, 
Информационно-методический центр и Правобережный 

дом детского творчества предложили участникам три 
номинации – авторское стихотворение, авторская песня, 
художественно-музыкальная композиция. Коллективы 

детских садов и школ активно и творчески откликнулись 
на эту инициативу. В ходе проведения конкурса выявлено 

много интересных и творческих работ. На заключительном 
гала-концерте состоялось подведение итогов и 

торжественное награждение участников конкурса На фото - коллективы образовательных 
организаций, победители и призеры конкурса, 

посвященного 100-летию Невского района

100 лет 

Невскому району 

Санкт-Петербурга 
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Для выпускников ГБОУ №337 (директор - О.В. Макаренко),  
одной из старейших школ Невского района, прозвенел 
«Последний звонок».  В торжественной линейке приняли 
участие К.Н. Серов, вице-губернатор Санкт-Петербурга,  
С.И. Оверчук, первый заместитель главы администрации Невского 
района, А.А. Борщевский, заместитель председателя Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга, Е.В. Владимирская, начальник 
отдела образования администрации Невского района, В. Топор, глава 
муниципального образования Обуховский.
К. Н. Серов обратился к выпускникам со словами поздравления и 
напутствия: «Школа – это важный этап нашей жизни. Надеюсь, что вы 
всегда будете помнить о тех, кто все эти годы помогал вам, радовался 
и переживал вместе с вами - о ваших учителях. Я желаю вам достигать 
всех намеченных целей и никогда не унывать перед трудностями»

Праздничный концерт на сцене Ледового дворца, посвященный 
100-летию Невского района. На сцене Г.С. Полтавченко, Губернатор 
Санкт-Петербурга и ведущая концерта, А.Р. Мельникова, депутат 
ЗАКС Санкт-Петербурга, Заслуженная артистка России

Руководители образовательных учреждений Невского района, 
почетные гости XVI Научно-практической конференции  
«В ответственности за будущее» с Е.Н. Ненаховой, директором  
ГБОУ №528, организатором конференции

Праздник, посвященный 100-летию Невского района «Я счастлив, 
что в этом районе живу» в ЦР библиотеке им. Л. Соболева. На 
фото слева–направо Л.Н. Орлова, методист ИМЦ, А.Ю. Николаева, 
директор ГБОУ №326, Ю.В. Зайцева, заместитель директора  
ГБОУ №326, методист ИМЦ, учителя и обучающиеся школы

Торжественная церемония закладки памятной капсулы времени с 
посланием потомкам в честь Дня России и 100-летия со дня основания 
Невского района. К.Н. Серов, вице-губернатор Санкт-Петербурга  и 
А.В. Гульчук,  глава администрации Невского района

100 лет 

Невскому району 

Санкт-Петербурга 
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Выступление творческого коллектива обучающихся  
ГБОУ №17 в КЦ «Троицкий» на отчёте главы  администрации 
Невского района перед общественностью

Борьба за 1 место в районном турнире по самбо среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений, 
посвященном 100-летию Невского района. М. Юсупов, 
обучающийся ГБОУ №330 (в красной форме), победитель 
турнира (клуб «САМБО-330»)

Экскурсоводы музея «Боевое братство» ГБОУ №625 – победители и лауреаты 
VII районной интерактивной выставки «Музейная антресоль», посвященной 
100-летию Невского района

Слева направо - А.А. Мостовская, заместитель начальника - начальник 
сектора отдела образования администрации Невского района,  
Л.Ю. Даниленко, ведущий специалист отдела образования и Л.Е. Бондарева, 
заместитель начальника отдела образования обсуждают план благоустройства 
территории ГБОУ №627

Воспитанники ГБДОУ №35, участники фестиваля 
детского творчества «Подарок любимому району» к 
100-летнему юбилею

Обучающиеся школ Невского района на празднике «Мой 
район – моя Россия», посвященном 100-летию Невского 
района

Праздник «Мой район – моя Россия» в парке «Куракина дача». На фото в центре –  
А.В. Гульчук, глава администрации Невского района, С.И. Оверчук, первый заместитель 
главы администрации Невского района, С.В. Сандеева, директор ГБОУ №17, педагоги  и 
представители общественности у павильона  школы, посвященного профориентации и 
развитию творческих способностей детей с ОВЗ

О.Н. Жеребцова, ведущий специалист отдела образования администрации Невского 
района, принимает наградные документы у представителей образовательных 
учреждений

100 лет 

Невскому району 

Санкт-Петербурга 
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Коллектив воспитанников ГБДОУ №100  на муниципальном конкурсе-
фестивале «Звезды Оккервиля», проведенном в честь 100-летия 
Невского района

Д. Светлов, обучающийся 
ГБОУ №34, призер 

конкурса-фестиваля 
«Звезды Оккервиля»,  

посвященного 100-летию 
Невского района,  

Е.К. Стеклянникова, 
педагог- организатор

Гала-концерт  конкурса 
«Знай наших». Группа 

«Черничка» ГБДОУ №30, 
победители конкурса 
танца, посвященного  
100 - летию Невского 

района

Первый съезд активистов Российского движения школьников в Невском 
районе

Праздничное шествие, посвященное Дню Весны и труда. Колонну 
Невского района возглавляет С.И. Оверчук, первый заместитель главы 
администрации Невского района

Встреча педагогической общественности, органов управления образованием Республики Татарстан 
с представителями системы образования Невского района Санкт-Петербурга 

Д. Сиренко, обучающийся 6 класса ГБОУ №593, призер  районного 
турнира по Самбо среди общеобразовательных учреждений, 
посвященного 100-летию Невского района

100 лет 

Невскому району 

Санкт-Петербурга 
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Современная школа, стремящаяся к высокому качеству 
образования, не может остаться в стороне от вызовов времени 
и соответствующих им инновационных процессов. В дополнение 
к проверенным, традиционно успешным технологиям приходят 
новые технологии управления образованием и обучения 
школьников. Новые формы приобретают диссеминация 
передового педагогического опыта и сопровождение 
профессионального роста педагога. Модернизация материально-
технического оснащения образовательных учреждений ведет к 
достижению новых образовательных результатов.  Приобретаются 
и внедряются в учебный процесс цифровые лаборатории, 
оборудование для развития дополнительного образования 
в области высоких технологий, расширяется социальное 
партнерство с научно-исследовательскими институтами и 
высшими учебными заведениями. Такой современный подход к 
образованию открывает перед обучающимися новые творческие 
возможности, дает старт выпускникам в успешное будущее.

Школа высоких технологий

Современная школа. Что включает в себя 
это понятие? Какой она должна быть? 
Какие особенные пути избирать, чтобы 
соответствовать высокому званию «Пе-
тербургская школа»? Какой должен быть 
учитель, работающий в петербургской 
школе? 
Постоянный поиск ответов на эти во-
просы позволяет нам двигаться вперед и 
быть успешными, обнаруживает желание 
и готовность непрерывно находиться в 
режиме инновационной деятельности. 

Эта готовность является той внутрен-
ней силой, которая формирует   иннова-
ционную позицию каждого педагога. На 
сегодняшний день школа занимает одну 
из лидирующих позиций по качеству 
управления инновационной деятельно-
стью среди образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга.
Прошедший 2016-2017 учебный год 
для нашей школы был юбилейным:  
ГБОУ № 323 исполнилось 30 лет и 15 
лет с того момента, как она стала Куль-
турно-образовательным Центром «Ок-
кервиль», включающим в себя, кроме 
общеобразовательной школы, центр до-
полнительного образования и центр со-
действия развитию ребенка.  
Уникальность идеи Культурно-образо-
вательного Центра - в создании целост-
ной системы обучения и воспитания, 
позволяющей индивидуализировать об-
разовательный маршрут ребенка, сфор-
мировать созидательную личность юного 
петербуржца, реализовать концепцию 
единения семьи и школы. Привлечение 
участников образовательного сообще-
ства к решению общих проблем делает 

школу открытой, общественно ак-
тивной. Разнообразие возможностей 
как для детей, так и для взрослых предо-
ставляют школьные клубы по интересам 
(в настоящий момент в нашей школе их 
11). Созданный нами образовательный 
кластер как форма организации клубной 
работы, уникальная для образовательной 
среды не только Санкт-Петербурга, но и 
всей России, позволяет спроектировать 
и реализовать иную систему учебной, 
воспитательной и познавательной дея-
тельности учеников, а также досуговой 
деятельности обучающихся, учителей, 
родителей, жителей муниципального 
округа, социальных партнеров.
Время показало: выбранный нами вектор 
развития открывает новые горизонты 
для педагогического творчества. Об этом 
свидетельствуют успехи и достижения 
коллектива.
Школа – коллективный член Междуна-
родной Академии Наук экологии, безо-
пасности человека и природы, победи-
тель Всероссийского Конкурса «Лидер в 
образовании», Победитель конкурса об-
разовательных учреждений, активно вне-

Инициатива в инновациях
или

дорогу осилит идущий…

Л.А. Флоренкова, директор ГБОУ №323, 
победитель конкурса среди образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы  - 2017
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дряющих инновационные образователь-
ные программы (2006, 2013, 2017). Школа 
дважды завоевала Гран-При районного 
конкурса педагогических достижений в 
номинации «Образовательное учрежде-
ние года» (2010, 2017). Среди наших учи-
телей -  10 победителей конкурса ПНП 
«Образование», победители районных, 
городских и всероссийских 
конкурсов педагогическо-
го мастерства, победитель 
Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг 
учителя», лауреат Между-
народного конкурса «Со-
звездия талантов» и Пре-
мии имени Д. С. Лихачева, 
четыре педагога награжде-
ны знаком «За гуманиза-
цию школы Санкт-Петер-
бурга». 
Школа гордится своими 
учениками, среди кото-
рых большое количество 
победителей и призеров 
конкурсов и олимпиад международного, 
всероссийского и городского уровней; 
победитель XХI Международного кон-
курса «Созвездие талантов», удостоен-
ный высшей молодежной награды «Звез-
да академика Д. С. Лихачева; двое наших 
учеников являются победителями кон-

курса «Молодой лидер Невского района». 
На протяжении многих лет не меняет-
ся девиз, под которым работает коллек-
тив педагогов и учащихся нашей школы 
- «Образование + Творчество = Успех!». 
Именно эти два слагаемых, на наш взгляд, 
создают условия для инновационного 
пространства, способного мгновенно ре-

агировать на изменения в системе обра-
зования. 
Инновационный режим деятельности 
для нашей школы – основополагающий, 
тот, в котором мы существуем «по умол-
чанию» уже без малого полтора десятка 
лет. Важнейшей направлением работы в 

таком режиме является проектно-иссле-
довательская деятельность учащихся и 
педагогов.    
Речь идет, во-первых, об исследователь-
ских проектах, непосредственно связан-
ных с освоением учебных предметов и 
общеучебных навыков, приобретением 
компетенций. Ежегодно в школе прохо-

дит научно-практическая кон-
ференция «Открытая школа: 
мир открытий», получившая 
статус международной. Кон-
ференция – это возможность 
для мотивированных и любо-
знательных школьников пред-
ставить свои исследования в 
области научной филологии, 
политологии и генеалогии, 
опытно-экспериментальной 
работы по физике, химии, 
экологии и в других областях.
Во-вторых, наша школа не-
прерывно реализует иннова-
ционную деятельность в части 
совершенствования системы 

обучения и воспитания. На базе нашей 
школы регулярно проводятся семинары, 
мастер-классы, творческие лаборатории, 
курсы, конференции различного уров-
ня: от районного до международного. В 
настоящий момент школа является ре-
гиональной инновационной площадкой 

по теме «Разработка модели школьной 
службы медиации». При участии наших 
школьников и социальных партнеров 
проводятся городские и районные обуча-
ющие и методические мероприятия раз-
личных форматов. Это именно та про-
ектно-исследовательская деятельность, 
которая приобретает профессиональное 
практическое измерение и генерирует 
востребованный прикладной результат, 
далеко выходя за пределы формата «про-
сто учебного проекта». 
В 2017 году наша школа в третий раз 
стала победителем конкурса лучших об-
разовательных учреждений в рамках 
приоритетного национального проекта 

«Образование». 
На конкурс 
пр едс т а влена 
инновационная 
образователь-
ная программа 
«Модель ин-
теграции вне-
урочной де-
ятельности и 
дополнительно-
го образования 
в культурно-об-
разовательном 
прос транс тве 
школы», соз-
данная педаго-

гическим коллективом школы. Данная 
программа – попытка концептуального 
переосмысления под-
ходов к проектирова-
нию и планированию 
внеурочной занятости 
школьников (в широ-
ком смысле, включая 
все формы регулярной 
и событийной актив-
ности) в условиях на-
блюдаемого снижения 
уровня мотивации к 
обучению в основной 
школе.

Для решения этой 
проблемы нами был 
предложен инструмент: 
технологическая платфор-
ма сетевых клубных сообществ 
как основа культурно-образо-
вательных практик. Под культур-
но-образовательными практиками мы 
понимаем любые формы внеурочной 
активности обучающихся, связанной 
с приобретением ими нового социаль-
ного и предпрофессионального опыта. 
Этот опыт - обязательное условие фор-
мирования развитой личности, готовой 
вступить в самостоятельную жизнь (или, 
пользуясь терминологией теории воспи-
тания, стать «свободоспособной» лич-
ностью). Основной формой реализации 
культурно-образовательных практик мы 
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считаем событий-
ную деятельность 
учащихся непо-
средственно в шко-
ле и за ее преде-
лами. Праздники, 
тренинги, конфе-
ренции, конкурсы, 
деловые игры, деба-
ты, работа с кейса-
ми – все это подпа-
дает под широкое 
определение куль-
т у рно-образова-
тельного события - 
спроектированной 
педагогом формы 
активности уча-
щихся, связанной 
с освоением ими 
нового социально-
го опыта. Придер-
живаясь специфи-
ки воспитательной 
системы нашей 
школы, основным 
источником ге-
нерации событий 
мы считаем клубы 
(объединенные в 
целый кластер), по-
лучившие теперь 

возможность взаимодействовать друг с 
другом и посредством нашей технологи-
ческой платформы. В виртуальном про-
странстве платформы у каждого клуба 
будет свой тематический сегмент, что 
оставляет свободу для творчества и экс-
периментов. Все интересные и качествен-
но спроектированные события будут 
поступать в общешкольную «копилку», 
становясь доступными для посещения 
всем желающим (после онлайн-регистра-
ции). Каждый из учащихся сможет са-
мостоятельно или при помощи куратора 
выбрать себе событие, в котором он хо-
чет принять участие. 
Сегодня от современных детей мы все 
чаще слышим вопрос «зачем?» вместо 
так привычного нам вопроса «почему?». 
И это значит, что для сегодняшних детей 
вопрос мотивации является важнейшим. 
А из этого следует, что традиционный 
образовательный процесс должен изме-
ниться: характер образования должен 
стать субъект-субъектным, дети должны 
стать полноправными участниками обра-
зовательного процесса. Педагогическое 
кредо всего коллектива школы № 323 - 
СОвершенствование, СОпереживание, 
СОтворчество, СОдействие, СОгласие,  
СОзидание, Содружество –  является 
основой наших сегодняшних и будущих 
идей, достижений и побед!

У каждой школы есть свое лицо и свой ха-
рактер, которые делают ее неповторимой. 
Школа – это удивительный мир! Здесь все 
перемешалось: детство и первый интерес 
к будущей профессии, мечта и реальный 
мир, творчество и стремление к новым 
знаниям, общение со сверстниками и 
возможность личной самореализации. 
И какие бы перемены ни происходили 
в обществе и как бы ни менялись офи-
циальные документы, главное, для чего 
существует школа, – это образование и 

воспитание детей. Здесь закладывается 
тот культурный базис, который станет  
основой всей жизни человека. Важно, 
чтобы процессы,  происходящие  в шко-
ле, соответствовали требованиям вре-
мени.  Сегодня многое зависит от самой 
школы: от образовательной программы 
и программы развития, от оптимально-
го соотношения традиций и инноваций, 
от профессионализма педагогов и моти-
вации учеников, от атмосферы доверия 
и поддержки родителей. Но, несмотря на 
различные возможности и ресурсы обра-
зовательных учреждений, современная 
школа должна быть 
эффективной. 
Коллектив ГБОУ 
школы №639 с углу-
бленным изучени-
ем иностранных 
языков Невского 
района Санкт-Пе-
тербурга каждый 
год доказывает 
своими результата-
ми, что наша школа 
эффективная!
Ведущими прин-
ципами деятельно-

сти школы №639 являются 
четыре основополагающих 
принципа,  которые были сфор-
мулированы в докладе Междуна-
родной комиссии по образованию для 
XXI века, представленном ЮНЕСКО: на-
учиться жить,  научиться жить вместе,  
научиться приобретать знания, научить-
ся работать.
Сегодня в школе максимально персона-
лизируется образовательный процесс и 
успешно решается проблема развития и 
использования личностного потенциа-
ла учителей. Высокий уровень развития 

Эффективная школа – требование времени

И.В. Крылова, директор ГБОУ №639, победитель 
конкурса среди образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы  - 2017
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социально-профессиональной мобиль-
ности у педагогов позволяет интенсивно 
вовлекать их в инновационный процесс. 
Мы можем с уверенностью сказать, что 
педагогический коллектив школы №639 
– это учителя нового формата, профес-
сионалы и творческие личности, которые 
регулярно становятся инициаторами ин-
тересных начинаний в обра-
зовании Санкт-Петербурга.
В школе особое внимание 
уделяется созданию условий 
для полноценного включе-
ния детей в образовательное 
пространство и их успешную 
социализацию. Школьники 
становятся победителями и 
призерами районных, реги-
ональных, Всероссийских и 
международных конкурсов 
и олимпиад, демонстрируют 
свои таланты и способности 
на фестивалях и выставках, 
проявляют социальную ак-
тивность и лидерские навы-
ки в общественных движениях. Наши 
выпускники успешно сдают экзамены и 
поступают в  ведущие высшие учебные 
заведения на бюджетные места. В резуль-
тате школа №639 обеспечивает качествен-
ное образование и предоставляет разно-
образные варианты выбора оптимальной 

траектории формирования  личности с 
учетом опыта российского и европейско-
го образования.
Более двадцати лет назад школой №639 
был заключен первый договор о между-
народном сотрудничестве с партнером из 
Великобритании. А сегодня наше образо-
вательное учреждение – это центр по ко-

ординации работы восемнадцати  школ 
из четырнадцати стран Европы, который 
имеет Международную аккредитацию 
при Государственном комитете по об-
разованию для выполнения программы 
ICSE, является Ассоциированной школой 
ЮНЕСКО и участником Международно-

го проекта ПРИЯ под эгидой Генерально-
го консульства Италии. 
Ежегодно ребята и учителя проходят 
языковые стажировки на английском, 
французском, немецком или итальян-
ском языках, преподаватели высших 
учебных заведений Европы читают для 
школьников лекции;  при поддержке 

Национального координа-
ционного центра Ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО, 
администрации Невского 
района, ИМЦ Невского рай-
она, Санкт-Петербургской 
Академии постдипломного 
профессионального образо-
вания и кафедры ЮНЕСКО 
РГПУ им.А.И.Герцена орга-
низуются масштабные меж-
дународные научно-прак-
тические конференции и 
молодежные форумы по об-
щественно значимым темам.
Результативный опыт меж-
дународных культурно-об-

разовательных практик, развитая сеть 
дополнительного образования, наличие 
заинтересованных социальных партне-
ров, активное участие в пилотных про-
ектах и экспериментальная деятельность, 
в том числе  по внедрению Федеральных 
стандартов основного общего образова-

ния в опережающем режиме, позволяют 
школе находить новые идеи по организа-
ции внеурочной деятельности школьни-
ков.
Представив в 2016-2017 учебном году ин-
новационную образовательную програм-
му «По Санкт-Петербургу с ЮНЕСКО» 
как интеграционную модель внеурочной 
деятельности в контексте духовно-нрав-
ственного воспитания»,  ГБОУ школа 
№639 с углубленным изучением ино-
странных языков Невского района ста-
ла пятикратным победителем конкурса 
среди образовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные образователь-
ные программы в рамках Приоритетного 
национального проекта «Образование» 

(2006, 2008, 2009, 2013, 2017 
годы).
Инновационная програм-
ма «По Санкт-Петербургу с 
ЮНЕСКО» разработана с це-
лью совершенствования ус-
ловий для обеспечения вы-
сокого качества образования 
в Санкт-Петербурге и реали-
зации приоритетных задач 
государственной политики в 
сфере образования по созда-
нию условий для воспитания 
поликультурной личности, 
активно участвующей в об-
щественной жизни и уважаю-

щей национальные традиции и культуру 
народов мира, а также для расширения 

вз аимодейс твия 
общего и дополни-
тельного образования в 
контексте Федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов.
Предлагаемый в качестве продук-
та мультимедийный учебно-методиче-
ский комплекс программы (сайт www.
unescospb.org) имеет цельную структуру, 
интерактивный методический инстру-
ментарий, предоставляет возможность 
интернет-доступа к официальным сай-
там государственных, коммерческих и 
некоммерческих организаций, созда-
ет среду оперативного взаимодействия 
«учитель-ученик» и «ученик-ученик» для 
индивидуальной и коллективной проект-

Ш
кола высоких 

технологий и  

социального партнерства



32 33 

ной деятельности. 
Инновационная идея программы заклю-
чается в определении содержательного 
ядра интеграционной модели основного 
и дополнительного образования, направ-
ленного на формирование у обучающихся 
эмоционально-ценностного отношения к 
Санкт-Петербургу как городу, объекты 
которого включены в Список ЮНЕСКО, 
а также в наличии игрового компонента 
мультимедийного УМК,  эффективно по-
вышающего учебную мотивацию и вклю-
чающего ребенка в интерактивный ди-
алог с историко-культурным наследием 
города.
Разработанная программа и её УМК по-
зволяет ребятам из самых разных насе-

ленных пунктов страны иметь 
выход в интернет, чтобы по-
знакомиться с историческим и 
культурным наследием Север-
ной столицы, стать участни-
ком телекоммуникационного 
проекта, включиться в беседу 
со сверстниками, выполнить 
увлекательные задания или 
совершить виртуальные туры, 
чтобы познакомиться с обра-
зами городской символики в 
историческом событийном 
контексте.
Экспериментальная группа 
учеников школы не только 

апробировала разработанный учебно-ме-
тодический комплекс, но ребята и сами 
стали соавторами программы: готовили 
видео-экскурсии по Санкт-Петербургу, 
наполняли сайт продуктами проектной 
деятельности, выступали в роли перевод-
чиков, подготавливая страницы сайта на 
трех иностранных языках. 
Результаты своей работы ученики и учи-
теля успешно представляли на Между-
народном форуме молодежных социаль-
ных инициатив «Просто действовать!» и 
стали победителями городского конкур-
са «Моя инициатива в сохранении куль-
турного наследия Санкт-Петербурга», 
организованного Комитетом по государ-

ственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры 
(апрель 2017 года). 
В 2016-2017 учебном году было сделано 
многое, но впереди ждут новые  планы 
и проекты, которые будут воплощены в 
жизнь, чтобы школа №639, следуя духу 
времени, всегда отвечала основной мис-
сии эффективной школы – повышению 
жизненных шансов детей  независимо от 
их стартовой ситуации.

Петербургский международный образовательный форум - 
одно из самых значимых мероприятий в сфере образования. 

В деловую программу Форума 
2017 года включены около 200 
мероприятий, охватывающих весь 
спектр образовательных задач. На 
дискуссионных площадках Форума 
обсуждался инновационный опыт 
системы образования Санкт-Петербурга 
и регионов России.  В мероприятиях 
участвовали ученые, деятели культуры, 
руководители органов управления 
образованием, руководители и педагоги 
образовательных учреждений. Школы 
Невского района также выступили в 
качестве организаторов и предоставили 
свои площадки для мероприятий Форума.

В. Е. Фрадкин, заместитель директора 
СПб ЦОКОиИТ в ГБОУ №498

Представители педагогического сообщества 
Невского района на Форуме «Наши дети» 

В.В. Поликарпова, заместитель директора  
ГБОУ №498. Стендовый доклад, СПб АППО

С.А. Сапон, заместитель директора ГБОУ №569. 
Стендовый доклад, СПб АППО

Л.А. Морозова (на фото справа), директор  
ГБОУ №331, встречает гостей конференции
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Круглый стол в ГБОУ №13, посвященный поездке в греческую 
гимназию Арсакио, Афины, в рамках международного проекта 
«Культура Греции – школьникам России» с участием Генерального 
консула Греции  Панайотиса Беглитиса  (в центре).  Участники 
круглого стола – учащиеся 5-11 классов, педагоги школы.

«День открытых дверей» в ГБОУ №334. Будущие первоклассники 
на открытом занятии отделения дополнительного образования 
«Робототехника»

Е.Б. Гордиенко, учитель ГБОУ №26, методист ИМЦ Невского района и 
А. Травничек, преподаватель русского языка гимназии г. Кромержиж 
(Чехия), организаторы международного проекта «Мы разные, но мы 
вместе»

А. Борисов, обучающийся 6 класса ГБОУ №329, победитель районного 
конкурса «Диалог с компьютером» со своей работой «Интерактивный 
робот-разносчик» на базе конструктора LEGO MINDSTORMS 
Education 9797

Иван Чириков, ученик 1 класса ГБОУ №23, 
победитель Городского конкурса «IT – школа 
2016/2017»Возложение венка к памятнику российским и советским воинам, погибшим на территории Словении 

в годы Первой и Второй мировых войн (Любляна, Словения, май 2017 года). В составе делегации 
Г.С. Полтавченко, Губернатор Санкт-Петербурга, И.А. Асланян, заместитель председателя Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга и представители ГБОУ №639 Невского района

Конференция «Культурно-историческое пересечение личностей. Мост между городами Алуксне 
– Веттин – Санкт-Петербург» в рамках международного сотрудничества. На фото Е. Ланге, 
директор Веттинской замковой гимназии, И. Райкстина, руководитель проекта, Д. Дубре-
Добре, директор Алуксненской гимназии, А. Петерсон, профессор Тартусского университета,  
М.Н. Шелюховская, директор ГБОУ №344
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А. Каракчиева,  обучающаяся 9 класса ГБОУ №327, призер 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
химии, победитель в весенней сессии образовательно-конкурсных 
программ «Школа на ладони – 2017» АНПО «Школьная лига 
РОСНАНО», участник летних смен школы «Наноград»

Круглый стол по вопросам образования в России и Таиланде, 
проходивший  в ГБОУ № 13.  Е.В. Харчилава, директор, Е.А. Андреева, 
заместитель директора, с руководителями делегации.

Обучающиеся ГБОУ №323, участники совместного проекта с  
Гёте-институтом и СПб ГДМТ «Зазеркалье» в рамках партнерской 
программы «Культурное просвещение. Диалог России и Германии» – 
«Испытай себя!» 

А.В. Зилинских, заместитель директора и Л.Г. Прозорова, 
учитель ГБОУ №329 на X съезде Всероссийского 
педагогического собрания награждены медалью 
«Обретенное поколение» «Национальной системы развития 
научной, творческой и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция» и грамотой за активное 
участие в мероприятии

С.В. Каганец,  заведующий ГБДОУ №143 и А.В. Федосеева, 
заведующий ГБДОУ №23  –  участники Всероссийской 
конференции руководителей дошкольных организаций,  
Москва 

Слева направо - Е. И. Чернова, и А.И. Свиридова, специалисты 
отдела образования администрации Невского района готовят 
ведомственный перечень государственных услуг 
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X Международный фольклорный фестиваль «ИНТЕРФОЛК в 
России». Обучающиеся ГБОУ №571, участники танцевального 
клуба международных программ со сверстниками из 
Индонезии (Джокьякарта)

Команда обучающихся ГБОУ №574, участник общероссийского 
проектировочного семинара «100 проектов про чтение», 
Г.А. Гаврилов, учитель школы, руководитель проекта. 
Образовательный центр «Сириус», г. Сочи

Обучающиеся ГБОУ №639, участники Регионального 
фестиваля школ ЮНЕСКО «Всемирное наследие России и 
Греции»

Тематическая встреча школ-партнеров «Янтарь: вчера, сегодня, 
завтра». На фото Е.Е. Семенова, директор ГБОУ №26 Невского 
района, обучающиеся и представители «Школы 2065», Москва

Международный проект ГБОУ №627 совместно с ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас». Профессиональная стажировка педагогов в 
негосударственной школе «Круг за кругом», ассоциация помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, г. Замость, Польша.
В центре  – М. Кроль, основатель школы, слева – М. Ягода, директор школы «Круг за кругом» с педагогами ГБОУ №627

Обучающиеся 7 класса ГБОУ №334 на уроке физики: 
использование лаборатории «Архимед»

Н. Михайлов и К. Супрунов, обучающиеся 10 «А» класса ГБОУ №323 и 
Т.Н. Кочеткова, руководитель проекта –  победители Всероссийского 
конкурса «Мы – дети галактики»  на молодежном фестивале «КосмоФест 
Восточный!» (г. Благовещенск)
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Делегация системы образования Санкт-Петербурга в гостях у 
Гимназии Поляне (Словения), партнера ГБОУ №639. 
На фото - И.А. Асланян, заместитель председателя Комитета по 
образованию, представители школы, руководители гимназии

IV ежегодная Городская ярмарка педагогических инноваций 
дошкольных работников. На фото слева – направо Т.А. Овечкина, 
к.п.н., заведующий Институтом детства СПб АППО, Л.А. Пархоменко, 
заместитель заведующего, Л.А. Москаленко, главный специалист 
отдела образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  
О.В. Ключкина, воспитатель ГБДОУ № 33

К.А. Гребенюк, Е.С. Зозуля, 
методисты районного центра 
информатизации ИМЦ 
Невского района, участники 
II региональной научно-
практической конференции 
«Дистанционное обучение: 
реалии и перспективы». 
Д.С. Мельников, директор 
ГБОУ №350 (программно-
методическая поддержка)

Е.Н. Ненахова, директор ГБОУ №528 с творческим коллективом, 
обладатели Гран-при  районного конкурса инновационных 
образовательных продуктов «Образовательные инновации Невского 
района Санкт-Петербурга», представляют свой инновационный продукт

Районный семинар «Актуальность внедрения наследия К.Д. Ушинского в 
контексте требований ФГОС ДО». На фото слева – направо Е.Л. Ложко, 
заместитель директора Центра профессора Баряевой, Л.Б. Баряева, д.п.н., 
профессор РГПУ им. А. И. Герцена, руководитель Центра диагностики, 
консультирования и игровой поддержки, Е.В. Францужан, заведующий 
ГБДОУ №128, Г.И. Осипенко, директор ИМЦ  Невского района

Н.В. Литвинова, заведующий ГБДОУ №101, участник форума «Эффективная социальная политика: новые решения»
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Ян Лян,  директор школы при Академии наук г. Пекин и М.А. Волкова, 
директор ГБОУ №574, подписывают договор о сотрудничестве 
образовательных учреждений

Встреча с представителями системы образования Финляндии в  
ГБОУ №23. На фото слева – направо М. Ровио, исполняющий 
обязанности начальника управления образования г. Иматра,  
Ю. Виролайнен, специалист управления образованием г. Иматра, 
Т.И. Бондарчук, директор школы.

 Городской научно-практический семинар «Психолого-педагогические условия внедрения ФГОС НОО ОВЗ» в ГБОУ №31.  На фото в первом ряду 
слева направо - Т.В. Антонова, заместитель директора , Н.Н. Яковлева, доцент, к.п.н., заведующий кафедрой специальной (коррекционной) педагогики  
СПб АППО,  И.В. Жабицкая,  старший  преподаватель кафедры, Л.И. Чалганская, главный специалист  отдела образования администрации Невского 
района

Школа должна быть 
саморазвивающейся организацией. 

Это - условие формирования динамично 
развивающейся системы образования, 

которая может генерировать и продвигать 
инновационные идеи на всех уровнях и среди разных 

субъектов, а главное - сделать окончание школы 
успешным стартом в жизни каждого выпускника

Ж.В. Воробьева
Методическое объединение учителей-логопедов ГБДОУ,  посвященное 
реализации адаптированных образовательных программ в ходе 
внедрения ФГОС ДО 

Е.С. Самус, ведущий специалист отдела образования администрации 
Невского района Санкт-Петербурга, на презентации проектов 
районной системы образования в Ленэкспо в рамках выставки 
«Индустрия детского отдыха»

17 марта 2017 года в рамках Всероссийской недели высоких 
технологий и технопредпринимательства в ГБОУ №572.   
Городская интерактивная межпредметная игра «Детективные 
агентства». 
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В многоликом и сложном мире XXI века подрастающему поколению 
необходимо иметь верные нравственные, этические, гражданские 
ориентиры. Широта информационного пространства требует от 
педагогов умелого отбора ресурсов, положительно влияющих на 
личностную сферу обучающихся. Воспитательной работе сейчас 
придается огромное значение. Роль школы, педагога заключается 
в использовании воспитательного потенциала учебных предметов 
и организации внеурочной жизни учреждения таким образом, 
чтобы духовно-нравственное развитие учеников было всегда 
в приоритете. В образовательных учреждениях разработаны и 
активно используются программы внеурочной деятельности 
и дополнительного образования гражданско-патриотической 
направленности, поддерживаются связи с ветеранами войны 
и героями труда, создаются музеи и организуются выставки, 
проводятся акции и шествия, которые позволяют формировать 
образ современного подростка, занимающего активную 
жизненную позицию, любящего свою Родину, заинтересованного 
в ее процветании.

Школа нравственности и патриотизма Современный национальный 
воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях русского народа 

Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России

К.В. Ляпина, советник Председателя ЗАКС Санкт-Петербурга, на 
торжественном открытии проекта «Бессмертный полк» вручает 
благодарственное письмо Е.К. Дашковой, директору ГБОУ №340, и 
всему коллективу школы за гражданско–патриотическую работу

Активисты клуба «Патриот» ГБОУ №323 принимают участие 
в Акции памяти на Пискаревском мемориальном кладбище. 
Эту традиционную для школы акцию поддерживают депутаты 
Муниципального округа МО Правобережный и курсанты ВМА  
им. Н.А. Кузнецова

Праздник «Марш Победы» в 1 классе ГБОУ №23

Ш
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Ежегодный фестиваль 
патриотической песни 
«Славься, Отечество!» в 
ГБОУ №341

Обучающиеся  
ГБОУ №512 на митинге 
в Невском лесопарке на 
месте стоянки эсминца 
«Стройный» с  
А.С. Маслаковым, 
юнгой корабля

Обучающиеся 7 
класса ГБОУ №347 на 
церемонии возложения 
цветов к мемориалу 
«Журавли» в День 
Победы

Г. Абдуллаев, обучающийся ГБОУ №333, командир расчетного 
караула кадетского движения, ставшего победителем в 
городском смотре-конкурсе почетных караулов «Памяти 
поколений». Отмечен отдельной наградой жюри конкурса

Актив 10 класса ГБОУ №516 с П.В. Ковалевым, учителем географии, 
организаторы районной игры «Есть такая профессия – Родину 
защищать»

«Ленинградская Вахта Памяти». В почетном карауле А.Р. Мельникова, 
депутат ЗАКС Санкт-Петербурга, Заслуженная артистка России, с 
обучающимися ГБОУ №340

Обучающиеся ГБОУ №458, победители и призеры районной 
конференции «Война. Блокада. Ленинград»

Открытие второго зала школьного музея «Государственное управление 
в Российской Федерации» в ГБОУ №528. На фото слева – направо  
И. В. Житников, глава местной администрации МО «Оккервиль»,  
Е.Н. Ненахова, директор гимназии, С.Е. Бондарев, глава МО 
«Оккервиль»

Ш
кола 

нравственности  

и патриотизма



48 49 

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, в ГБОУ №347. В 
центре фотографии – бывшие узники детских концлагерей. Справа 
– председатель общества бывших узников О.Г. Прохорова и член 
общества – поэт В.Д. Дудров с обучающимися старших классов

Совет старшеклассников ГБОУ №557 в финале IX районного фестиваля детских общественных объединений

Команда «Морские котики» ГБОУ №570, победитель Городского 
смотра строя и песни в Суворовском училище

Члены РДШ ГБОУ №571 на Вахте Памяти в Московском парке Победы

Концерт, посвященный Дню Победы в ГБОУ №593. На 
фото – П.М. Германов, Н.П. Потинова, ветераны Великой 
Отечественной войны и обучающиеся школы

Команда ГБОУ №667 с руководителем, учителем истории К.А. Артамоновым 
– победитель межрегиональной деловой игры «Суд истории: Нюрнберг 1945-
1946»

Торжественное шествие, посвященное Дню Весны и труда
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Обучающиеся ГБОУ №639 организовали флэшмоб «Мы едины и 
непобедимы», учрежденный Национальным координационным 
центром Ассоциированных школ ЮНЕСКО ко Дню Победы и создали 
необычную карту России

Праздничное шествие в Невском районе, посвященное Дню Победы. 
На фото – И.А. Прокуророва, ведущий специалист отдела образования 
администрации Невского района и К.И. Бежунская, директор ГБОУ 
№625

Учебные сборы юношей 10 классов школ Невского района по основам 
военной службы на полигоне окружного учебного центра войсковой 
части в Сертолово

А. Цеханская, обучающаяся 2 класса ГБОУ №689, победитель конкурса 
сочинений «Бессмертный полк».  На фото И.В. Высоцкий, депутат 
ЗАКС Санкт-Петербурга, председатель советов Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского областного отделений Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство»

«Важно сохранить и передать новым поколениям духовное и культурное наследие народов России: 
историю, русский язык, великую русскую литературу, языки народов Российской Федерации, достижения 

в гуманитарных областях. В этом сила страны, способность нации отвечать на любые вызовы, и задача 
воспитания не менее значима, чем обучение, подготовка кадров для новой экономики»

Владимир Путин

Первый слет Петербургского регионального отделения Российского движения школьников в Смольном. 
На фото – Г. С. Полтавченко, Губернатор Санкт- Петербурга, Ж.В. Воробьева председатель Комитета по 
образованию с участниками слета,  представителями районных активов и пилотных школ. Невский район 
представил А.К. Большаков, заместитель директора ГБОУ №333
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В современных образовательных практиках четко выявилась 
позитивная тенденция – школы эффективно сочетают 
образовательную деятельность с укреплением здоровья и 
развитием физических, нравственных, волевых качеств личности 
обучающихся. Спортивно-оздоровительная работа стала важной 
частью внеурочных и дополнительных образовательных программ 
всех школ нашего района. Сегодня каждое образовательное 
учреждение имеет оборудованный стадион и максимально 
использует его для оздоровления обучающихся. Большое 
внимание, уделяемое в Невском районе физкультуре, туризму, 
спорту, отдыху и оздоровлению детей и молодежи, а также усвоению 
норм здорового образа жизни, приносит хорошие результаты. 
На страницах этого раздела представлены достижения педагогов 
и обучающихся в области здоровьесбережения,  физического 
развития и спорта высоких достижений.

Школа здоровья, развития и спорта

Всех, кто работает в сфере физкультуры 
и спорта, объединяет идея пропаганды 

здорового образа жизни, стремление 
приумножить славу Санкт-Петербурга – 

родины Олимпийского движения России, города, 
который внес большой вклад в развитие 

спорта в нашей стране

Г.С.  Полтавченко

Юные спортсмены ГБОУ №667, победители и призеры в различных 
видах программы Регионального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры» в 2016/2017 учебном году.  На фото 
в центре – А.А. Борщевский, заместитель председателя Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга

Команда ГБОУ №344 по флорболу – победитель Открытых первенств  
Гатчины, Калининского и Красносельского районов, участник 
международных соревнований  (Хельсинки, Финляндия). О.А. Вострякова, 
тренер команды

Команда обучающихся ГБОУ №327 – В. Павленко, К. Букреев, А. Шинкоренко 
– трехкратный чемпион Санкт-Петербурга среди общеобразовательных 
школ по шашкам «Чудо – шашки». Юные спортсмены представят наш город 
на всероссийских соревнованиях в г. Сочи
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На базе Учебно-тренировочного полигона Федерального государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по городу Санкт-Петербургу» прошел III слёт детско-юношеского движения «Юный пожарный  

Невского района Санкт-Петербурга». С приветственным словом к участникам обратился А. В. Фощан, заместитель главы адми-
нистрации Невского района: «Дорогие участники, на каждом из предстоящих этапов вы проверите свои навыки, свои умения и 

знания. Вы станете более сплоченными, как единая команда. Я желаю вам успехов, удачи и всего самого наилучшего». 
Алексей Владимирович отметил, что данное мероприятие стало доброй традицией Невского района. 

В соревнованиях приняли участие 10 команд образовательных учреждений.  
Победители награждены призами и грамотами

Ш
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Д. Кургузов, обучающийся 11 класса ГБОУ №133, победитель пробега 
«2017 год», посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с 
Россией. Парк культуры и отдыха им. И.В. Бабушкина

Школьный спортивный клуб «Балтиец» ГБОУ №512 на соревнованиях 
по волейболу МО «Народный» – юные спортсмены с А.В. Лемницким 
и А.А. Касьяновой, учителями физической культуры

Команда ГБОУ №331, обладатели 1 и 2 мест в Межрегиональном 
спортивном празднике «Крымская весна». Гостей и участников 
приветствовали представители администрации города и района, 
делегация республики Крым

Команда ГБОУ №334, призер в командном зачете V юбилейного 
кубка Санкт-Петербургской Федерации Киокусинкай каратэ ИКО 
Мацушима, тренер А.В. Шпирко

Команда учителей 
ГБОУ №570, участник 
районной спартакиады, 
посвященной развитию 
сдачи норм ГТО,  
обладатель диплома  
(3 место)

Обучающиеся  
ГБОУ №667 реализуют 
проект «Заповедными 
тропами России», 
посвященный Году 
экологии. На водопаде 
Кивач

В. Алехина, обучающаяся 9 класса ГБОУ №20, обладатель 
1 места на первенстве России по кикбоксингу (г. Грозный), 
член команды российских спортсменов на чемпионате мира

От успешного решения вопросов укрепления 
здоровья наших детей и подростков во многом зависит 

будущее нашей страны, будущее России, её экономическое, 
социальное и демографическое благополучие, обеспечение 

обороноспособности и безопасности страны и, самое 
главное, – физическое и нравственное здоровье наших 

граждан, всего общества 
В.В. Путин
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Д. Сиренко, обучающийся 6 класса ГБОУ №593, обладатель 2 места 
в районном турнире по самбо, посвященном 100-летию Невского 
района

Команда обучающихся ГБОУ №527, победители и призеры в разных 
возрастных группах на районных соревнованиях по спортивному 
туризму в Лемболово, посвященных Дню Победы

Обучающиеся ГБОУ №330, призеры турнира, посвященного памяти 
заслуженного тренера СССР по самбо А. А. Абрамова

В соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в РФ» здоровье 

школьников относится к приоритетным 
направлениям государственной политики в 
сфере образования. В современных условиях 

школа призвана выполнять не только 
образовательную функцию, но и заботиться о 
сохранении и укреплении здоровья детей, так 
как через школу проходит каждый и проблему 

сохранения и укрепления здоровья нужно решать 
именно здесь Команда ГБОУ №329 на районных соревнованиях по уличному 

баскетболу (стритболу) «Оранжевый мяч - 2017» среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений Невского района  
Санкт-Петербурга

Команда ГБОУ №327 «Укадо-327» по грэпплингу, победители и 
призеры Международного турнира «Open Russia» – А. Копейкина, 
А.А. Белов, тренер, С. Прокофьев

А.Д. Байкин, тренер спортивного клуба «Лидер», в рамках социального 
партнерства проводит мастер-класс для воспитанников ГБДОУ №70 и 
их родителей 

И.А. Прокуророва, ведущий специалист отдела образования 
администрации Невского района, на турнире по самбо, посвященном 
100-летию Невского района
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Семейный спортивный досуг  ГБДОУ №47. Занятие на фитболах 
проводится совместно с родителями воспитанников

Товарищеский матч между командами ГБОУ №639 и Landrat-Lucas-
Gymnasiun

Команда 6 класса ГБОУ №569 на V ежегодном туристическом слете в 
Зеленогорске, конкурс «Циркуль»

Обучающиеся начальных классов ГБОУ №527 на образовательной 
экскурсии в Музее гигиены

Команда обучающихся ГБОУ №570 «Пульс», призер Городской игры 
по станциям «Мы идем дорогой здоровья»

В 2016 году  в номинации «Лучшая организация летней 
оздоровительной кампании, проводимой администрациями 
районов» администрация Невского района заняла 
первое место.  Награду А.В. Фощану, заместителю главы 
администрации Невского района, вручила Ж.В. Воробьева, 
председатель Комитета по образованию Санкт-ПетербургаКоллектив ИМЦ. Общегородской День благоустройства
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Дошкольное детство официально считается первой ступенью 
образования человека. И этот подход, регламентированный 
стандартом дошкольного образования, полностью соответствует 
научным исследованиям в области возрастной психологии. 
В детском саду закладывается фундамент будущей жизни 
человека, обеспечивается личностное, интеллектуальное, 
физическое, художественно-эстетическое и творческое 
развитие детей дошкольного возраста. В этот период жизни 
формируются первичные духовные ценности, мировоззрение 
и широкий   круг интересов ребенка. Государством возложена 
огромная ответственность на детские сады. Практически все 
направления, которые реализует школа, взяты за основу работы  
педагогическими коллективами детских садов. И пусть их 
воспитанники пока еще маленькие, но их мысли и чувства, их 
достижения и победы достойны большого внимания и уважения. 
Вглядитесь в эти юные лица – это лица будущих школьников, 
студентов, профессионалов, будущих граждан.

Детский сад XXI века

В последние годы произошла незаметная 
революция: изменился социальный статус 
дошкольного детства. Оно по всем новым 
логикам становится важнейшим этапом 
государственного образования, не менее 

значимым, чем школьный этап
А.Г. Асмолов

Вокальный ансамбль «Солнышко» ГБДОУ №22  под руководством 
М.А. Кольцовой, музыкального руководителя, лауреат I степени 
VIII городского  конкурса  детского музыкального творчества «Семь 
веселых нот» в номинации «Вокальный ансамбль»

Коллектив  «Фантазеры» ГБДОУ №76,  лауреат 1 степени Конкурса 
чтецов, посвященного Дню памяти А.С. Пушкина  «Стихи мои – 
свидетели живые». Н.В. Фёдорова, музыкальный руководитель,  
Т.Е. Калугина, Е.В. Филиппова, воспитатели

Открытое мероприятие для педагогов Невского района на базе  
ГБДОУ №102  «Организация подвижных игр и образовательных 
ситуаций на площадке по обучению детей правилам дорожного 
движения «Правила нужны – правила важны». Н.Ю. Куттуева, 
воспитатель, с воспитанниками старшей группы и В.Ю. Гундосов, 
старший инспектор ОГИБДД УМВД РФ по Невскому району

Д
етский сад  

XXI века
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Ансамбль «Разноцветный серпантин» ГБДОУ №5, победитель I Санкт-Петербургского 
фестиваля «Мы вместе»,  участник Международных соревнований по спортивным танцам 
на колясках. На фотографии слева–направо Л.Н. Грызлова, заведующий ГБДОУ №5, 
организатор ансамбля, Е.П. Лозко, президент Федерации спортивных танцев на колясках, 
С.Д. Шемякина, инструктор физического воспитания с воспитанниками инклюзивного 
детского сада

В. Шилова, победитель конкурса чтецов 
по произведениям К.И. Чуковского среди 
воспитанников ДОО МО «Невская застава»

Воспитанники, родители и воспитатели подготовительных групп «Теремок» и «Радуга» 
ГБДОУ №37 на экскурсии к мемориальному комплексу  «Журавли»

Воспитанники ГБДОУ №101 с Н.П. Абрамкиной и 
А.И. Филипповой, музыкальными руководителями 
- участники праздничного мероприятия, 
посвященного Дню Победы и проведенного 
совместно с ГБОУ №341 в рамках сотрудничества

Ветераны Великой Отечественной войны в гостях у воспитанников 
ГБДОУ №30 на праздновании Дня Победы

Творческий коллектив «Дюймовочки» ГБДОУ №116, лауреаты 
международного конкурса детского творчества «Первый аккорд» и 
детского всероссийского хореографического фестиваля-конкурса 
«Мы маленькие дети» с руководителем О.В. Голубевой, инструктором 
по физической культуре

Старшая группа ГБДОУ №70. Подведение итогов конкурса «Осенний 
марафон»

С.Г. Сарман и О.А. Тиверёва, воспитатели ГБДОУ №18, обладатели 
диплома I степени за  выступление со стендовым докладом 
«Здоровьесберегающая среда в ДОУ» на  IV городской ярмарке 
педагогических инноваций дошкольных работников «Инновации в 
дошкольном образовании: от инновационных идей к инновационному 
поведению»
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Воспитанники и творческий коллектив ГБДОУ №95 на выступлении в 
доме дневного пребывания пенсионеров  «Правый берег» 

Команда ГБДОУ детского сада №94  «Невские звёздочки», победитель 
районного праздника – соревнования «Кубик, мячик, палочка, обруч 
и скакалочка». Н.А. Иванова, инструктор по физической культуре, 
отличник физической культуры и спорта

Н. Серегин,  Е. Катаева, воспитанники ГБДОУ №130,  
призеры конкурсов чтецов «В некотором царстве, в 
Рыбацком государстве», «Знай наших». Т.А. Куликова, 
музыкальный руководитель, Н.Н. Усачева, учитель-логопед, 
Л.О. Добровольский – поэт-современник, житель блокадного 
Ленинграда, Е.А. Муштакова, заместитель заведующего

Е.В. Вахрушев, капитан III ранга подводных сил Военно-морского 
флота Министерства обороны РФ, в гостях у воспитанников  
ГБДОУ №38 в рамках тематического досуга «День Защитника 
Отечества»

Торжественное мероприятие, посвященное Дню победы в ГБДОУ №4

Совместный проект с объединением детских садов Гамбурга 
Эльбкиндер по обмену опытом специалистов в сфере дошкольной 
педагогики. На фотографии – И.В. Юшина, И.Г. Вечканова, педагоги-
психологи, Е.А. Казакова, музыкальный руководитель, С.Д. Шемякина, 
инструктор по физической культуре, Ф. Ларра, управляющий сети 
детских садов Эльбкиндер, г. Гамбург (Германия), Л.Н. Грызлова, 
заведующий ГБДОУ №5, переводчик Мария, воспитанники

Стандарт дошкольного образования нацелен 
именно на общее развитие ребенка, на 

развитие его личностных качеств. На то, 
чтобы ребенок стал добрым, внимательным, 
ласковым к своим родителям, внимательным 

ко всему окружающему 
Т. В. Волосовец
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Воспитанники и педагоги ГБДОУ №86 у мемориального комплекса 
«Журавли» в День Победы

Открытое районное мероприятие в ГБДОУ №60 «Незнайка и его 
друзья», направленное  на развитие детей с тяжелыми нарушениями 
речи

Н.Ю. Каравайчик и А.А. Бурлаченко, воспитатели ГБДОУ №28, 
лауреаты II степени Международного конкурса – фестиваля народного 
и фольклорного творчества «Малахитовая шкатулка»

«Школа молодого бойца» - в гостях у воспитанников ГБДОУ №75 курсанты 
Пожарно-спасательного колледжа

Воспитанники, воспитатель и родители средней группы 
ГБДОУ №55.Тематический музыкальный досуг в рамках 
проекта «Где прячется музыка?» 

Воспитанники ГБДОУ №79, участники игры «Зарница»

Е. Туркина, воспитанница ГБДОУ №50, победитель 
Районного экологического конкурса к 100-летию 
Баргузинского заповедника «Ты береги нас, береги».  
В библиотеке № 11 Невского района

Справа налево - Е.В. Семенова, Н.В. Лесовая, специалисты отдела 
образования администрации Невского района. Работа по организации 
и координации деятельности комиссии по комплектованию 
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования
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День снятия блокады Ленинграда в ГБДОУ детском саду №100 в 
рамках совместного проекта по военно-патриотическому воспитанию 
с клубом «Патриот» ГБОУ  №323, «Городским союзом ветеранов  
Второй мировой войны» и другими  общественными организациями  
Санкт-Петербурга. Слева на фото - Г.А. Хитрова,  музыкальный 
руководитель

Воспитанники ГБДОУ №86 на экскурсии в Этнографическом музее

Команда ГБОУ №78, призеры районного праздника-
соревнования «Кубик, мячик, палочка, обруч и скакалочка». 
Г.Н.  Мирионкова, инструктор по физической культуре

Воспитанники ГБДОУ №93, обладатели Гран-при в номинации «Литературно-художественное творчество» 
Муниципального конкурса-фестиваля «Звезды Оккервиля», проведенного в честь 100-летия Невского района

Участники соревнований «Папа, мама и я – спортивная семья» среди ДОУ МО Оккервиль в ГБОУ №593. 
Победители – семья Афониных (в центре - представители ГБДОУ №109)
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Т. Макаркин, воспитанник ГБДОУ №111, 
участник районного конкурса чтецов 
«Разукрасим мир стихами» 

М. Акмаева, воспитанница ГБДОУ №135, 
лауреат l степени районного конкурса чтецов 
«Память, застывшая в ритмах», посвященного 
Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской Блокады

Воспитанники ГБДОУ №110, активные участники Фестиваля экологических 
сказок, посвященного Году экологии, и М.В. Манакова, музыкальный 
руководитель

Совместное мероприятие «День рождения города» ГБДОУ №114 и  
Санкт-Петербургского ГБОУ социального обслуживания «Центр для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №10 Красногвардейского 
района» 

Воспитанники ГБДОУ №120, победители в Муниципальном 
конкурсе «Звезды Оккервиля» в честь 100-летия Невского района с  
С.П. Рязановой, воспитателем 

Воспитанники группы «Непоседы» ГБДОУ №94 с  
воспитателем И.А. Новиковой - участники научно-
экспериментальной детской практической конференции 
«Волшебница вода»

Воспитанники ГБДОУ №123, команда  «ВОЛНА»,  лауреат 
межмуниципальных соревнований «Первая ракетка» с  тренером  
Т.В. Самсоновой, инструктором по физической культуре

С. Сулимова, воспитанница ГБДОУ №92, победитель 
районного тура III городского конкурса чтецов среди 
дошкольников «Разукрасим мир стихами»
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Подрастающее поколение во все времена отличалось активностью, 
инициативностью, любознательностью. Познавательные 
интересы современных школьников простираются гораздо 
шире учебной программы. Педагоги предоставляют им все 
возможности для самореализации, создают условия, при 
которых обучающиеся могут заявить о себе и добиться успехов. 
Сейчас в школах растут будущие профессионалы своего дела, 
ученые, организаторы производства, лидеры.  Они уже сегодня 
живо интересуются научными проблемами и предлагают пути 
решения.  Участие школьников в конкурсах, конференциях, 
инновационных проектах – уже победа. Более того, это ещё и 
развитие личности, и вклад в будущее. С неравнодушными, 
талантливыми, успешными учениками, добившимися признания 
и наград, можно познакомиться в этом разделе.

Школа самореализации

Подведение итогов Десятого Международного фестиваля детского 
литературного творчества. Организатор - ГБОУ №13 Невского 
района Санкт-Петербурга. На фото – жюри фестиваля, члены Союза 
писателей, администрация и педагоги ГБОУ №13, обучающиеся – 
победители и призеры

Церемония награждения призеров Международного конкурса 
«Молодые дарования» – 2016.  На фото - Г.С. Полтавченко, Губернатор 
Санкт-Петербурга, Л.М. Еремина, педагог детской музыкальной 
школы им. А.К. Глазунова   и Е. Яковлева, обучающаяся ГБОУ №327, 
лауреат

И.А. Прокуророва, ведущий специалист отдела образования 
администрации Невского района, Е.Е.Ершова, методист ИМЦ 
Невского района, заместитель директора ГБОУ №338 сопровождают 
выпускников школ Невского района на празднике «Алые паруса»

Л. Савина (на фото справа), обучающаяся 10 класса ГБОУ №498, 
финалист телевизионной интеллектуальной игры «Сила слова»
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В апреле 2017 года состоялся III Международный форум моло-
дежных социальных инициатив «Просто действовать!», органи-
зованный администрацией Невского района Санкт-Петербурга 
и ГБОУ №639  при поддержке Национального координацион-
ного центра ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ, Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга, кафедры ЮНЕСКО РГПУ 
им. А.И.Герцена, СПб АППО. 
Очными участниками Форума стали 147 школьников -  пред-
ставители девятнадцати молодежных команд из четырех ев-
ропейских стран (Германии, Словении, Эстонии, Латвии) и 
разных городов Российской Федерации – Санкт-Петербурга, 
Москвы, Нальчика, Воронежа, Якутии. В дистанционном фор-
мате свои социальные инициативы презентовали команды из 
Индии, Италии, Волгограда, Севастополя, Рыбинска, Пятигор-
ска, Москвы, Калининграда, Самары, Омска, Пензы, Абакана, 
Казани, Уфы, Югры.

Формат молодежного Форума объединил в себе ярмарку  
социальных молодежных инициатив,  международные деба-
ты, молодежные  «Start-up-посиделки», творческие мастер-
ские и национальный танцевальный клуб «Вечер у самовара», 
международный футбольный матч между командой России и  
Германии, урок по истории Санкт-Петербурга, международ-
ные дебаты между командами Санкт-Петербурга и Воронежа,  
автобусную экскурсию в Пушкин. 
Экспертами молодежных инициатив по вопросам развития 
экологического туризма стали видные политические и обще-
ственные деятели, представители науки и бизнеса.
III Международный форум «Просто действовать!» предоставил 
молодому поколению возможность принять участие в межна-
циональном диалоге, проявить свою гражданскую позицию в 
решении проблем сохранения целостности экосистем, проде-
монстрировать свои профессиональные навыки и творческий 
потенциал в области развития туризма в гармонии с природой, 
встретиться с единомышленниками и показать личное видение 
событий и общественных явлений.
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Торжественное открытие III Открытого районного конкурса «Эффект 
Радуги» в ГБОУ №13. На фото – обучающиеся школ Невского района 
и других районов Санкт-Петербурга и члены жюри – научные 
работники, педагоги и методисты учреждений города

Обучающиеся ГБОУ  №344 В. Бердников и В. Ли – дипломанты 
2 и 3 степени международной Интернет-олимпиады по физике с 
руководителем, учителем физики Е.В. Кореневской. На награждении 
в СПбГУ

Обучающиеся 2 класса ГБОУ №337, участники творческого проекта 
инсценировки русских былин

В. Дронин, обучающийся 10 класса ГБОУ №347, призер 
Всероссийского этапа олимпиады школьников по французскому 
языку с преподавателем М.В. Ермаковой

Е. Карпова, обучающаяся ГБОУ №348, призер Всероссийской 
олимпиады по искусству (МХК) и М.Г. Утко, учитель ИЗО

Обучающиеся 2 класса ГБОУ №340, лауреаты I степени районного 
конкурса рисунков «Светлая Пасха»

М. Гердо, обучающаяся 6 класса ГБОУ №513, призер очного этапа 
Всероссийского конкурса «Наша история». На фото – А.Н. Худолеев, 
член комиссии по вопросам информационного сопровождения 
государственной национальной политики Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям

Награждение победителей Интернет-олимпиады «Невский 
муравей», обучающихся Кировской гимназии Луганской области, 
организованной ГБОУ  №344 при поддержке Санкт-Петербургского 
Союза ученых и ИМЦ Невского района
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Совет старшеклассников ГБОУ №557, победитель и лауреат 
в нескольких номинациях IX районного фестиваля детских 
общественных объединений и органов ученического самоуправления

Е. Мироненко, А. Деева, Ф. Никитин, обучающиеся ГБОУ №347, 
победители городской научно-технической олимпиады по ТРИЗ 
с С.Е. Нициевской, учителем школы и К. Вихровой, выпускницей, 
почетным гостем олимпиады

Обучающиеся 10 класса ГБОУ №26, организаторы мастерской «Второе 
солнце» на III Международном педагогическом форуме «Русский мир. 
Образование будущего» в образовательном центре «Сириус», г. Сочи

А. Лозинский, Н. Винипус, обучающиеся ГБОУ №625, победители 
Межрегиональной конференции «Будущее – это мы» и А. Е. Бойков, 
учитель школы

Международный проект на базе ГБОУ № 14 «Мы-оркестр!». Участники 
проекта –  Институт им. Гёте, Мариинский театр и ГБОУ №14. На 
фото-оркестр и администрация Мариинского театра, обучающиеся и 
администрация школы

Г. Сеидов, обучающийся 2 класса ГБОУ №337, лауреат I степени  
II Городского конкурса чтецов «Ветер горы разрушает – слово народы 
поднимает», посвященного памяти А.С. Пушкина

Команда обучающихся 6 класса ГБОУ №569, победитель открытой 
районной конференции «Экологические проблемы современности и 
пути их решения»

Команда ГБОУ №527, обладатель 2 места в соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту среди школ Невского района
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М. Мордвинова, 
обучающаяся ГБОУ №570, 
победитель Международного 
конкурса «Культурная 
столица»

П. Петрова, обучающаяся 8 
класса ГБОУ №20, победитель 
конкурса исследовательских 
работ учащихся старших 
классов и студентов, 
посвященный 130-летию со 
дня рождения  
Н.С. Гумилёва «География 
жизни и творчества  
Н.С. Гумилева», участник 
конференции и  обладатель 
диплома I степени 
международного конкурса 
исследовательских и 
творческих работ «Г.Я. Седов. 
Цель – полюс», проведенного 
в Новоазовском районе ДНР

А. Михайлова, обучающаяся 
ГБОУ  №330, призер 

городского конкурса чтецов 
«Литература, шагнувшая 
на экран», полуфиналист 

телевизионной игры «Сила 
слова»

Ф. Турсунов, обучающийся 
ГБОУ №326, дипломант 

II степени Городского 
конкурса чтецов «Ветер горы 

разрушает -  слово народы 
поднимает» на церемонии 

награждения в Музее-
квартире А.С. Пушкина, 

председатель жюри конкурса 
Хейранса Абас Мирза кызы 

Мерзоева

Д. Егорова и С. Керимова, 
обучающиеся ГБОУ №569, 
призер и победитель X 
Международного фестиваля 
детского литературного 
творчества

Н. Пашина, обучающаяся 9 
класса ГБОУ №323, лауреат 
XXI Международного 
конкурса «Созвездие 
талантов», удостоена высшей 
награды – «Звезда академика 
Д.С. Лихачева» и премии

А. Некрасова,  обучающаяся 
11 класса ГБОУ №328,  

призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников по биологии

Е. Кучерова, обучающаяся 
10 класса ГБОУ №328, 

финалист Международной 
олимпиады по английскому 

языку Международного союза 
молодежи
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Воспитанники кадетского объединения ГБОУ №333 на площади Победы 
представляют Невский район на городском смотре-конкурсе почетных 
караулов «Памяти поколений»

Команда обучающихся ГБОУ №574, финалист Всероссийского конкурса  
«Мы – дети Галактики» и С. Крикалев, Герой Советского Союза, космонавт

В год празднования 100-летия Невского района проводился 
Конкурс на лучший логотип к юбилейной дате. В январе 2017 
года состоялась торжественная церемония награждения побе-
дителей и участников Конкурса.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов и ге-
неральный директор Императорского фарфорового завода  
Татьяна Тылевич вручили  участникам конкурса  памятные  
дипломы участников и объявили трех финалистов.
Победителем Конкурса стал Член Союза архитекторов России  
Андрей Макаров, второе место - Дарья Чекалова,  
сотрудница Центра технического творчества «Старт +», третье 
место - Юлия Демидова, педагог дополнительного образова-
ния ГБОУ №528.
Специальный приз конкурса завоевали учащиеся ГБОУ №627 
за коллективную творческую работу.  
Теперь логотип будет украшать сувенирную продукцию и  
участвовать в праздничном оформлении Невского района.

Обучающиеся  2 класса ГБОУ  №340  - участники и лауреаты  
конкурса рисунков «Светлая Пасха»

И. Просолов, И. Осинкина. А. Шурак, обучающиеся ГБОУ №332, 
победители и финалисты конкурса «Молодой лидер Невского 
района»

Автор - Дарья Чекалова

Автор - Юлия Демидова

Автор - коллектив ГБОУ №627

Автор - Андрей Макаров
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С 1 сентября 2016 года началось внедрение Федеральных 
государственных образовательных стандартов для детей с ОВЗ  
и для детей с интеллектуальными нарушениями.  
На научно-практических семинарах, конференциях и мастер-
классах неоднократно встречались руководители, педагоги,  
родители и делились опытом реализации требований стандартов. 
Педагогическое сообщество района поддерживает эти начинания 
и интересуется,  с какими же достижениями заканчивают текущий 
учебный год школы, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы, и школы с инклюзивным 
образованием. Обеспечение специальных условий, создание 
комфортной коррекционно-развивающей среды, социальная 
активность и заслуженные победы детей и педагогов в различных 
конкурсах - в разделе «Школа равных возможностей»

Школа равных возможностей

Спортивная команда 7 класса ГБОУ №17 – победитель районного 
спортивного праздника для детей с ОВЗ «Преодолеваем вместе» 

«Осенние старты» в ГБОУ №22 в рамках благотворительного 
кинофестиваля «Детский КиноМай». Помощники и волонтеры – 
известные артисты А. Бачалова и С. Перегудов

Обучающиеся начальных классов ГБОУ №34, участники Спортивного 
мероприятия «Спортфест» для детей с ОВЗ в рамках Всероссийского  
спортивного фестиваля по программе Специального олимпийского 
комитета

И. Макаров, М. Зюриков,  обучающиеся 9 класса ГБОУ №572, 
дипломант и лауреат городского конкурса дистанционных 
проектов для детей с ОВЗ «Я познаю мир» с руководителем проекта  
М.В. Жигало, заместителем директора по воспитательной работе

Ш
кола  

равных  

возможностей



88 89 

Выступление старшеклассников ГБОУ №627 на большой сцене ТЮЗ 
им. А.А. Брянцева на IV ежегодном фестивале танцев на колясках 
«Адмиралтейское танго». Руководитель коллектива Ю.А. Кручинина

Совместный творческий номер социальных партнеров – ГБОУ №333 
и ГБОУ №627 в рамках концерта ко Дню инвалида

Ю. Пирогова, обучающаяся 7 класса ГБОУ №17, обладатель 
диплома II степени Всероссийской Спартакиады  
Специальной Олимпиады по художественной гимнастике 

Вручение премии обучающимся ГБОУ №34 по итогам учебного 
года. И.В. Высоцкий, депутат ЗАКС Санкт-Петербурга и 
стипендиат премии Д. Белоброва, обучающаяся 9 класса

П. Бибич, обучающийся ГБОУ №31 (на фото слева), обладатель 
золотой медали Чемпионата Европы по спортивному ориентированию 
с командой товарищей в КДЦ «Экспофорум» на городской акции 
«Выбираю спорт!». Награжден Почетной грамотой Губернатора  
Санкт-Петербурга за большие спортивные достижения

Выступление обучающихся 3 класса ГБОУ №17 в рамках проекта 
«Дорогами военных лет». Т.В. Сухарева, воспитатель, И.Н. Тактарова, 
классный руководитель
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Мы просто обязаны создать нормальную 
систему образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
чтобы дети могли обучаться среди сверстников 

в обычных школах и с раннего возраста не 
чувствовали себя изолированными от общества

В. Путин

Н. Молоков, обучающийся 5 класса ГБОУ №17 – победитель и призёр 
Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по легкой 
атлетике, бочче и Юнифайд-бочче в г. Смоленск с О.В. Быстровой, 
учителем физической культуры

Обучающиеся ГБОУ №18 на игре-квесте «Я в мире профессий»

Обучающийся ГБОУ №593 на индивидуальном занятии психолога 
с использованием методики развития познавательной активности  
детей с ОВЗ с применением практического прайминга

В. Солянко, обучающаяся ГБОУ №31 (на фото в центре) – обладатель 
двух золотых, серебряной и бронзовой медалей Чемпионата России 
по спортивному ориентированию среди лиц с ОВЗ, мастер спорта

Обучающиеся ГБОУ №34, обладатели 2 места ХXI фестиваля 
художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь» для детей 
с ОВЗ. Церемония награждения в Городском дворце учащейся 
молодежи

Обучающиеся 2 и 4 классов ГБОУ №17 - участники концертного 
номера «Гусарская эпоха» - лауреата Всероссийского конкурса «Ветер 
надежды» в рамках сотрудничества со Специальным Олимпийским 
комитетом Санкт-Петербурга

Обучающиеся и учителя ГБОУ №22 – призеры и победители  
Спартакиады учащихся с ОВЗ. КВЦ «Экспофорум»
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Праздничное мероприятие «Мой район – моя Россия» 
в обновленном парке «Куракина дача». У павильона  
ГБОУ №17 А.В. Гульчук (на фото в центре), глава 
администрации Невского района, С.В. Сандеева, директор 
школы, педагоги и обучающиеся

Дети с ограниченными 
возможностями имеют 

право на особую заботу и 
образование, которые помогут 

им развиваться  
и вести полноценную и 

достойную жизнь
«Конвенция о правах ребёнка», 

ст.23

М. Соболев, обучающийся 5 класса ГБОУ №627 – победитель 
I межрайонного ученического фестиваля «Голос природы – 
время действовать!», посвященного Году экологии в России. 
Руководитель М.А. Сивкова,  воспитатель

А. Кирилкова, К. Овсянников, А. Григораш, обучающиеся ГБОУ №34, 
и воспитанники ПНИ №10 – участники городских соревнований по 
легкой атлетике для обучающихся с ОВЗ и М.В. Арюкова, тренер, 
учитель физической культуры

Команда ЮИД «Светофор» ГБОУ №34, призер районных 
детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо» – 2017».  
Е.К. Стеклянникова, педагог-организатор, руководитель 
детского объединения, с обучающимися школы

С.Б. Шипулина, учитель-дефектолог ГБОУ №31, автор мастер-класса 
в рамках Городского научно-практического семинара
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Педагогическое сообщество Невского района одной из своих 
главных задач видит воспитание ответственного и социально 
активного гражданина. Сегодня в наших образовательных 
учреждениях реализуется множество программ и проектов: 
участие в Российском движении школьников, социально 
ориентированные акции,  школьная издательская деятельность, 
участие в районных и городских программах благоустройства,  
формирование школьного самоуправления. Доверие и 
ответственность – вот основы взаимодействия между педагогами, 
обучающимися и родителями. Ведь и педагоги, и родители 
заинтересованы в достижении одного результата – для всех 
важно, чтобы выпускник получил профессию, создал крепкую 
семью, стал успешным.  Профориентационными программами 
занимаются не только школы, но и учреждения дополнительного 
образования, центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи. Успехи системы образования в этом 
направлении представлены в данном разделе книги.

Школа социализации и профориентации

Обучающиеся 11 класса ГБОУ №516 на тематическом уроке «Путь 
в профессию» с участием преподавателей Морского Технического 
колледжа

Морской класс ГБОУ №574 на судне A.R.C. Gloria (Колумбия) 
осваивает морские профессии

Посещение ООО «НПК Морсвязьавтоматика» обучающимися 
старших классов ГБОУ №342 и №667 в рамках подготовки к бизнес-
игре. А.Ю. Правдин, генеральный директор предприятия, знакомит 
ребят с производством

Обучающиеся ГБОУ №323 на занятиях в слесарной мастерской

Ш
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 Школа должна с самых ранних лет 
заниматься с ребенком элементами 

профессиональной ориентации, готовить 
его к жизни и к дальнейшей трудовой 

деятельности. И подключать к этому нужно 
не только вузовское сообщество (как это 

сложилось в последнее время, в связи с тем, 
что всех учеников начали ориентировать 
исключительно на обучение в вузах), но и 

представителей бизнеса, промышленные 
предприятия

В.В. Путин
Обучающиеся ГБОУ №667 в рамках организованной ГБОУ №574 
бизнес-игры подготовили и защитили проект, посвященный  
ООО «НПК Морсвязьавтоматика»

Обучающиеся 10 классов ГБОУ  №498 на военных сборах в воинской 
части п. Сертолово

Награждение финалистов бизнес-игры в ГБОУ №574 проводят  
М.А. Волкова, директор школы, Н.Ю. Рыжикова, секретарь Общественного 
Совета по малому предпринимательству при главе администрации 
Невского района, организатор игры, И.И. Розов, заместитель директора. 

Обучающиеся и учителя ГБОУ  №572 в Ресурсном центре Школьной 
лиги РОСНАНО на семинаре по апробации модульного набора 
учебно-методических комплектов STA-студии для реализации 
программ внеурочной деятельности и дополнительного образования

Обучающиеся ГБОУ №18 на занятии в столярной мастерской Д. Ластовская, обучающаяся 10 класса ГБОУ №557, дипломант 
II степени в региональном конкурсе им. А.В. Даринского  
«Мир географических профессий»

Команда обучающихся ГБОУ  №329, участники конкурса социальных 
проектов «Ты нужен людям!». Конкурс проходил на базе университета 
ИТМО. Команда реализовала проект «Приключения Кроша (уроки 
безопасности для дошколят)»
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Безусловно, сегодня Петербургская 
школа дает выпускнику хорошие 
знания. Вместе с тем важны и те 

жизненные приоритеты, которые 
определяют для себя наши 

выпускники. Например, по данным 
исследований Санкт-Петербургского 

Информационно-аналитического 
центра и Академии постдипломного 
педагогического образования, более 

шестидесяти процентов ребят 
убеждены, что главное для них - стать 

образованным человеком
Ж.В. Воробьева

На уроке труда в ГБОУ №323

Обучающиеся ГБОУ №639 – команда дублеров администрации. 
Школьный День самоуправления

Открытая районная конференция на базе ГБОУ №458, посвященная 
Году экологии в России «Экологические проблемы современности и 
пути их решения в России и в европейских странах»

Группа юных журналистов ГБОУ №528 за подготовкой 
радиорепортажа

Обучающиеся ГБОУ №571 с открытками и подарками проводят 
благотворительную акцию «Семицветик» в детской городской 
больнице №1

Обучающиеся 10 класса ГБОУ №572 на театральном уроке в 
Мариинском театре
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Сборная команда обучающихся 4 классов ГБОУ №344 «Мудрый совенок», лауреаты городского 
конкурса «Что? Где? Когда?» и почетный гость конкурса Александр Друзь

Команда обучающихся ГБОУ №569 с И. В. Королевой, директором, на VIII Научно-практической 
конференции «Надежды будущей России» в Санкт-Петербургском Горном институте

Д. Захарова, обучающаяся ГБОУ №329, 
победитель ежегодного городского конкурса 
школьной журналистики «Мы – журналисты 
2017» с С.Ю. Ивановой, заместителем директора 
по воспитательной работе,  главным редактором 
школьной газеты «Перемены»

В Единый день голосования в ГБОУ №344 состоялась 
благотворительная ярмарка. Все заработанные на ярмарке средства, 
обучающиеся перечислили в Фонд детского хосписа А. Ткаченко

Обучающиеся ГБОУ №639, участники совместного проекта с 
Генеральным консульством Италии Pane Scuola e Fantasia

Обучающиеся ГБОУ №625, участники конкурса сочинений  
«Бессмертный полк», на экскурсии в Санкт-Петербургском  
Суворовском военном училище
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Праздничный концерт, организованный ГБОУ №513 на площадке социально-реабилитационного 
отделения для детей-инвалидов. На фото – воспитанники центра и актеры цирковой студии 
«Ассорти»

Обучающиеся 8 класса ГБОУ №22, участники I межрайонного ученического фестиваля «Голос 
природы – время действовать», посвященного Году экологии в России, в номинации «Социальная 
реклама» представляют свой видеоролик «Мы просим о помощи» в Академии Талантов

Е. Базлуцкая, обучающаяся 10 класса  
ГБОУ №328, призер районного конкурса 
эссе на антикоррупционную тематику

Обучающиеся 10 класса ГБОУ №342 на экскурсии в Мариинском дворце 
– центре политической и юридической жизни города. Экскурсия 
проведена с целью повышения уровня политической культуры 
обучающихся, знакомства с работой и структурой Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

А. Олимская и В. Максимова, обучающиеся 9 класса ГБОУ №328, стали 
победителями конкурса видеороликов «Моя STA-студия» в рамках 
сотрудничества школы с РОСНАНО

И. Просолов, И. Осинкина, А. Шурак, обучающиеся ГБОУ №332, победители 
и финалисты конкурса «Молодой лидер Невского района»
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Система образования Невского района поддерживает 
стремление к развитию и всесторонней самореализации 
всех педагогов. Создаются условия и возможности для 
диссеминации передового инновационного опыта, повышения 
квалификации, участия в профессиональных конкурсах, 
публикации статей, видеоматериалов и методических разработок.  
Информационно-методический центр Невского района в третий 
раз стал победителем городского конкурса среди учреждений 
дополнительного профессионального педагогического 
образования с инновационным продуктом – сайтом ЛИФТ, 
созданным специально для сопровождения профессионального 
и личностного роста педагогов.  Все ресурсы образовательной 
системы района используются для поддержки  увлеченных, 
талантливых, неравнодушных, занимающих активную жизненную 
позицию, делящихся  опытом с коллегами, участвующих в 
конкурсах и стремящихся к высоким достижениям педагогов. 

Школа творчества и успеха

Современная школа - это особый орга-
низм, и, как любой организм, она не ста-
тична в своем состоянии, в ней постоянно 
происходят различные процессы: целена-
правленные и стихийные, продиктован-
ные сиюминутной ситуацией и систем-
ные, линейные и вихревые. Эти процессы 
могут формировать, созидать что-то  и в 
то же время разрушать, перестраивать, 
создавая возможности для движения по 
новому пути или разрушая  их. Школьная 
жизнь бурлит событиями и неизбежно 
испытывает влияние множества факто-

ров жизни внешкольной, общественной.
Но, какими бы ни были эти факторы, по-
токи и внешние обстоятельства, энерге-
тика, царящая в школе, общая направлен-
ность ее жизни, роста и развития, прежде 
всего, зависят от руководителя и коман-
ды профессионалов, которая тщательно 
и творчески подбирается на протяжении 
ряда лет. И если для данного процесса в 
целом характерна положительная дина-
мика наращивания качества, то итогом 
его будет слаженная команда професси-
оналов, готовая  преобразовывать среду 
школы, оказывать плодотворное влияние 
на всех участников образовательных от-
ношений.
Для всех очевидно, что чело-
веческий потенциал - наиваж-
нейший ресурс в современной 
школе и очень многое в жизни 
зависит от того, какие люди 
встречаются нам на жизнен-
ном пути. Маленький человек 
зависим от взрослых и внеш-
ней среды, в которой находит-
ся большую часть дня. Поэтому 
основной задачей школы стано-
вится создание таких средовых 

условий и ресурсов, при кото-
рых максимально полно могут 
раскрыться актуальные и потен-
циальные позитивные возможности 
каждого ребенка.
Особенно сильно возрастает значимость 
факторов влияния в условиях работы с 
детьми, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья (ОВЗ), многие из ко-
торых являются детьми-инвалидами. 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» дает обучаю-
щимся с ОВЗ право получать доступное 
качественное образование в любом обра-
зовательном учреждении, реализующем 
начальное общее, основное общее обра-

Школа возможностей - 
на рубеже двадцатипятилетнего юбилея

Т.А. Сергеева, директор ГБОУ №34, 
победитель конкурса «Лучший руководитель 
государственного образовательного учреждения 
- 2017» 
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зование, с учетом их индивидуальных 
психофизических возможностей и лич-
ностных особенностей.
С первого сентября 2016 года вступи-
ли в силу новые Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, 
специально предназначенные для орга-
низации процесса образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья и умственной отстало-
стью (далее - ФГОС ОВЗ), кото-
рые очень четко сформулировали 
требования к созданию специ-
альных образовательных условий 
для успешной реализации воз-
можностей обучающихся с ОВЗ, 
коррекции и реабилитации.
Создание оптимальных образо-
вательных условий становится 
важнейшей задачей нашей школы 
в контексте подготовки будущих 
выпускников к самостоятель-
ной социально активной жизни, 
к тому, чтобы наши дети могли 
стать конкурентоспособными и 
востребованными в стремительно изме-
няющемся мире.
 Мне, как руководителю, необходимо 
нацеливать педагогов постоянно ориен-
тироваться на специфику работы с  кон-
тингентом  обучающихся с ОВЗ, акку-
мулировать все позитивные тенденции, 

эффективные методы и формы работы, 
направленные на развитие сохранных 
и компенсацию нарушенных процессов 
формирования личности обучающихся. 
Индивидуальные образовательные по-
требности детей с ОВЗ требуют постоян-
ного учета, и на их основе формируются 
индивидуальные маршруты.
Каждый руководитель образовательного 

учреждения должен морально быть готов 
к приему обучающихся, на которых рас-
пространяются требования закона: детей 
с тяжелыми нарушениями речи, задерж-
кой психического развития и интеллек-
туальными нарушениями, сенсорными 
и опорно-двигательными нарушениями, 

либо сочетанными формами.
С 1992 года в ГБОУ школе №34 Невско-
го района Санкт-Петербурга реализуют-
ся образовательная, коррекционно-раз-
вивающая деятельность и всесторонняя 
реабилитация обучающихся с ОВЗ, с 
учетом специфики нарушений здоровья 
детей проводится работа в соответствии 
с  пятью  видами учебных планов.

В преддверии введения новых 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов 
школа успешно прошла эксперти-
зу своей работы на основе выезд-
ного мониторинга Министерства 
образования Российской Федера-
ции.
Отметим при этом, что 2017 
год стал для школы юбилей-
ным. Двадцатипятилетний ру-
беж пройден достойно. В этом 
году мне, руководителю школы, 
заслуженному учителю Россий-
ской Федерации, отличнику на-
родного образования, удалось 

стать победителем конкурсного отбо-
ра на получение премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший руководи-
тель государственного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга».  Считаю 
это достижение не только личным успе-
хом, но и результатом работы всего педа-

гогического коллектива.
Школа сегодня востребована как никог-
да  и родителями, имеющими детей с ОВЗ 
и/или инвалидностью, и коллегами из 
образовательных учреждений, государ-
ственных и общественных организаций, 
занимающимися вопросами оказания 
помощи семье и ребенку в рамках сетево-
го взаимодействия и внедрения инклю-
зивного образования.
Причина подобной востребованности 
во многом кроется в том самом ресурс-
ном потенциале, который собирался по 
крупицам 25 лет: кадровом, информаци-
онном, методическом. Реализовано мно-
жество проектов на различных уровнях. 
В копилке педагогического коллектива 
большое количество публикаций, высту-
плений на форумах, семинарах, благодаря 

чему школа постоянно обнов-
ляет содержание своей работы, 
наращивает объемы и вариа-
тивность образовательных ус-
луг. Роль руководителя в этом 
созидательном процессе крайне 
важна: необходимо вниматель-
но отслеживать тенденции со-
циальных изменений, запросы 
общества и родителей и гибко 
реагировать на эти факторы, 
не страшась менять структуру 
ОУ, методику, систематически 
переобучать кадры. Кто, как не 

директор, возьмет на себя полную ответ-
ственность за эти серьезные решения?
 Стремительное развитие привело к соз-
данию целого образовательно-реабили-
тационного комплекса, состоявшего из 
четырех площадок. Одной из таких пло-
щадок было структурное подразде-
ление для обучающихся с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата 
(НОДА). Руководителю и админи-
стративной команде пришлось бук-
вально с нуля создавать кадровую 
и материально-техническую базу, 
изучать и осваивать совершенно но-
вые для нас образовательные техно-
логии. Структурное подразделение 
стало настолько высокопрофесси-
ональным, что в ходе оптимизации 

и реорганизации 
ГБОУ школы №34 с 
2013 года из ее соста-
ва было выделено полно-
ценное образовательное уч-
реждение -  ГБОУ школа №627 
для детей с НОДА. Сотрудниче-
ство с новой школой продолжается, 
традиции и методические наработки  по-
лучили развитие, а дети с опорно-двига-
тельными нарушениями, переведенные в 
просторные помещения, - новые возмож-
ности для реабилитации.
  В настоящее время школа располагается 
в двух зданиях (ул.Коллонтай,27/4 и ул.
Шотмана,12/3), где реализуются все необ-
ходимые направления и виды образова-
тельно-реабилитационной деятельности: 
комплексная диагностика психологиче-
ских, педагогических и медико-социаль-
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ных особенностей развития личности 
обучающихся с ОВЗ от 7 до 18 лет, вы-
страивание для каждого из них индиви-
дуальной образовательной траектории, 
обеспечение системного отслеживания 
динамики и успешности проводимой 
коррекционно-развивающей работы. 
Главным результатом всего педагоги-
ческого коллектива являются, конечно, 
успехи обучающихся, которые побежда-
ют наравне со своими здоровыми свер-
стниками в конкурсах и соревнованиях 
по самым различным направлениям. 
Среди мероприятий, в которых наши уче-
ники приняли результативное участие, – 
Фестиваль изобразительного творчества 
людей с ограниченными возможностями 
«Царскосельский вернисаж», Городской 
фестиваль художественного творчества 
«Вера. Надежда. Любовь», Городской 

краеведческий конкурс младших 
школьников «Петербургский нави-
гатор», Всероссийский конкурс «Без-
опасность глазами детей», конкурс 
«Равные права – равные возмож-
ности», Всероссийский Фестиваль 
«Спорт и Творчество», Городской 
конкурс-фестиваль детского и юно-
шеского интерактивного искус-
ства «Твой выбор», Всероссийский 
детский театрально-поэтический 
фестиваль «Табуретка!» и многие 
другие. Такое широкое включение 

детей  с ОВЗ в конкурсные, спортивные и 
театральные программы является проду-
манным шагом руководителя школы по 
расширению социального партнерства.
Поводом для гордости всех участников 
образовательных отношений – педаго-
гов, обучающихся и их родителей – стали 
результаты прохождения Государствен-
ной итоговой ат-
тестации, участие 
в которой наши 
выпускники при-
нимают с 2014 
года. Несмотря на 
первоначальное 
волнение, свя-
занное с новыми 
для нас условия-
ми получения ос-

новного образования, все обучающиеся 
9 классов, вне зависимости от наличия 
или отсутствия инвалидности, специфи-
ки психофизического развития, успешно 
выдержали это испытание. Более того, 
результаты прохождения ГИА из года в 
год показывают стабильную положитель-
ную динамику, устойчивый рост среднего 
балла по итогам выполнения заданий, а 
значит  и качества предлагаемого школой 
образования.
Подобный результат является подтверж-
дением как высочайшего уровня мастер-
ства работающих в стенах школы педаго-
гов, так и неактуальности стереотипа об 
«ограниченных возможностях здоровья» 
как непреодолимом препятствии на пути 
к успеху в учебе и в жизни. 
Наглядным примером подобного успеха 
могут служить судьбы наших детей по 
завершении их школьной жизни. Все без 

исключения выпускники, даже находив-
шиеся изначально в крайне тяжелой жиз-
ненной ситуации, успешно продолжают  
обучение и впоследствии трудоустраи-
ваются. Показательно, что выпускники 
школы, до недавнего времени носившей 
статус «коррекционной», не просто обу-
чаются в учреждениях профессиональ-
ного образования (колледжах, училищах, 
техникумах) наравне со сверстниками, 
но обучаются успешно, получая грамоты 
и благодарности, дипломы с отличием. И 
большинство из них вне зависимости от 
выбранной профессии, успехов и трудно-
стей в обучении ежегодно приходят к сво-
им учителям  как за советом, так и просто 
для того, чтобы поделиться мыслями и 
переживаниями на пороге взрослой жиз-
ни. 
Среди достижений административной 
команды и педагогического коллектива - 
ежегодные победы в профессиональных 
конкурсах. Активная жизненная позиция 
всегда приносит успех!  Мне, как дирек-
тору школы, посчастливилось удостоить-
ся таких крупных общественных наград,  
как «Золотой пеликан», «Большая медве-
дица», стать лауреатом конкурсов «Жен-
щина года» и «Лидер образования».
Работники администрации школы также 
привносят в арсенал наших побед новые 
достижения. К примеру, мои заместители 

Я.А. Светличный и С.В. Григорьева явля-
ются победителями конкурсов и успеш-
ными руководителями творческих групп.
Педагоги школы  ежегодно становятся 
призерами районных и городских кон-
курсов «Мир в твоих руках», «Лучшая 
методическая разработка», «Педагог - 
творец», «Талантливый педагог» и дру-
гих.  Всячески приветствую и поощряю 
их профессиональную активность.
За 25 лет школа активно участвовала и 
в международных проектах, в том чис-
ле – курируемых Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации. 
Опыт работы школы изучали коллеги из 
Японии и Австралии, США и различных 
европейских стран: Бельгии, Швеции, 
Нидерландов, Дании, Германии, Велико-
британии и других. 
Особенно востребованными наработки 
школы стали именно сегодня в связи с 
активным внедрением различных форм 
инклюзивного образования. Организо-
ванные на базе школы круглые столы, 
семинары с изданием методических ре-
комендаций, разработок позволяют пе-
редавать наш опыт другим, обмениваться 
мнениями, выстраивать дальнейшее эф-
фективное сетевое взаимодействие.  На 
это направлены и новые проекты, кото-
рые открывают широкие перспективы в 
целенаправленной системной помощи и 

поддержке детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
в Невском районе. В этом 
направлении особое значение 
приобретают межведомствен-
ное взаимодействие и партнерские 
отношения. Так, под патронажем де-
путата Законодательного собрания А.Р. 
Мельниковой готовится к реализации 
крупномасштабный районный проект 
«Берега надежды», который откроет но-
вые пути   создания инновационных ус-
ловий для ранней помощи и всесторон-
ней реабилитации. 
Для нашей школы характерны динамика 
и постоянное расширение возможностей 
всех участников образовательного про-
цесса по различным направлениям: пе-
дагогам – в вопросах профессионально-
го роста и эффективности деятельности, 
обучающимся – в расширении и укрепле-
нии своих личных достижений, а их роди-
телям –  в укреплении веры в силы своих 
детей наравне со всеми. Мне же, как ру-
ководителю, постоянно совершенствуясь 
и развиваясь, удается гибко управлять 
информационными потоками и своевре-
менно принимать порою нелегкие реше-
ния, которые, как показывает практика, 
выводят школу на новые высоты.
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Творческая группа педагогов ГБДОУ №123 –  М.А. Завадская,  
Е.П. Гамрекели, М.Л. Обухова, Е.Е. Крапивницкая,  Н.Б. Фомичёва 
–обладатели Гран-при районного конкурса «Мир в твоих руках» в 
номинации «Гармония, благополучия, поддержка»

Т.А. Сергеева, директор ГБОУ №34, И.Ю. Ибрагимова, директор 
ГБОУ №327, победитель и финалист конкурса на соискание 
премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель 
государственного образовательного учреждения» на публичной 
презентации опыта в  агентстве Интерфакс

Награждение коллектива ИМЦ Невского района – победителя  конкурса 
государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
профессионального педагогического образования Санкт-Петербурга в 2016 
году. На фото – Г.И. Осипенко, директор ИМЦ, Т.С. Кузнецова, проректор 
СПб АППО, В.Н. Васильева, заместитель директора ИМЦ, А.А. Захарова, 
методист ИМЦ 

Г.С. Полтавченко, Губернатор Санкт-Петербурга, вручает награду  
О.А. Московой, учителю ГБОУ №498, лауреату Конкурса педагогических 
достижений Санкт-Петербурга в номинации «Учитель года» (на фото справа)

В июне 2017 года в Москве состоялось награждение финалистов Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2017»,  организованного 

Министерством образования и науки РФ и Межрегиональной общественной 
организацией поддержки и развития детей и молодежи в сферах образования, 

науки, культуры и спорта “Радость”. 
В номинации «Лучший инклюзивный детский сад» победителем стал ГБДОУ №5 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга. 
Для воспитанников и посетителей с ограниченными возможностями здоровья  

здесь обеспечена доступная среда. 
Заведующий детским садом Л.Н. Грызлова отмечает, что работа в статусе 
региональной инновационной площадки над организацией совместного 
образования здоровых детей и детей с ОВЗ принесла бесценный опыт.

«Мы назвали дистанционный проект «Родничок», понимая его как маленький 
источник, который дает этим детям и их родителям силу к жизни, расширяет 

контакт с миром, питает знаниями», - поясняет Людмила Грызлова.
«Никто не может быть лишён права на развитие» -  
таков принцип работы  работы этого детского сада.
На фото - Л.Н. Грызлова, заведующий ГБДОУ №5 и  

И.Г. Вечканова, к.п.н., педагог-психолог

«Инклюзивное образование 
сегодня выступает как очень 

эффективное средство 
социальной интеграции»

О. В. Васильева
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Торжественная церемония вручения наград финалистам конкурса 
педагогических достижений Санкт-Петербурга в 2017 году.  
На фото О.А. Москова,  учитель, лауреат в номинации «Учитель года»,  
Н.В. Медведь, директор ГБОУ №498, Н.Ю. Громова, заместитель 
директора, победитель в номинации «Организатор воспитательной 
работы»

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко вручает нагрудный 
знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта  
Санкт-Петербурга» И.Л. Бахтиной, учителю ГБОУ №332

В рейтинг лучших школ России «Топ-500» вошли ГБОУ №528 (слева), директор Е.Н. Ненахова и  
ГБОУ №332 (справа), директор С.И. Красюк

К Дню Учителя приурочена тор-
жественная церемония награжде-

ния работников системы образования 
ведомственными наградами Министер-

ства образования и науки Российской  
Федерации: почетным званием «Почетный 

работник общего образования РФ», почетной 
грамотой Министерства образования и науки. 

Мероприятие проведено с участием  
С.И. Оверчука, первого заместителя главы  

администрации Невского района,  
А.В. Фощана, заместителя главы  

администрации Невского района. 
Е.В. Владимирская, начальник отдела образо-

вания, поздравила педагогическое сообщество 
Невского района: 

«Уважаемые, дорогие коллеги! Трудно  
подобрать слова, которые могут выразить всю 
глубину искреннего признания и уважения к 
людям, открывающим мир знаний для наших 

детей. В профессиональный праздник я желаю 
поиска знаний, открытий, достижения резуль-

татов, чтобы в аудиториях и классах всегда 
царила атмосфера сотрудничества и доверия. 

С Днем учителя!»
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26 апреля 2017 года состоялась торжественная 
церемония награждения финалистов районного 

конкурса педагогических достижений  
«Мир в твоих руках».  

Лучших руководителей, педагогов, творческие 
коллективы образовательных учреждений 

поздравили С.И. Оверчук, первый заместитель 
главы администрации Невского района,  

А.В. Фощан, заместитель главы администрации 
Невского района, Е.В. Владимирская, начальник 

отдела образования администрации Невского 
района, С.А. Максимова, председатель РК 

профсоюза работников образования Невского 
района, Г.И. Осипенко, директор ИМЦ Невского 
района. В зале царила праздничная атмосфера, 
прозвучало множество теплых слов и добрых 

пожеланий. Церемония завершилась подарком 
администрации Невского района лучшим 

педагогам – концертом Татьяны Булановой, 
Заслуженной артистки России
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П.А. Бавина, старший воспитатель, Е.В. Захарова, педагог-психолог 
ГБДОУ №93, авторы проекта «Родительский клуб «Вектор», победители 
Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского, на 
встрече с родителями воспитанников

Команда «МЫ» ГБОУ № 330, победитель городской игры «КВН» 
классных руководителей общеобразовательных учреждений  
Санкт-Петербурга «Со страницы на экран»

Г.С. Полтавченко, Губернатор Санкт-Петербурга, на 
церемонии вручения знака «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга» Е.В. Владимирской, начальнику отдела 
образования администрации Невского района

М.А. Матяшова и Е.А. Уварова, воспитатели ГБДОУ №98,  
руководители воспитанников –  победителей районного 
конкурса «Я-артист» для дошкольников, посвященного 
Году семьи в России

Т.В. Гребенникова и 
И.Л. Калекина, учителя 
ГБОУ №667, победители 
Международного 
профессионального 
педагогического конкурса 
«Юрмальская осень – 2016»

Д.В. Орехова, учитель 
географии ГБОУ №20, 
подготовившая в течение 
учебного года 18 учащихся 
– победителей конкурсов 
и олимпиад городского и 
Всероссийского уровней

Е.А. Леденева, учитель 
ГБОУ №527, на XVI 

Международных 
педагогических чтениях в 

Минске награждена золотым 
знаком «Сердце и Лебедь» 

Международного центра 
гуманной педагогики

О.А. Овсянко, классный 
руководитель ГБОУ №26, 

победитель районного 
конкурса педагогических 

достижений «Мир в 
твоих руках» 2016-2017 в 

номинации «Сердце отдаю 
детям»
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В.Е. Дёмина, воспитатель 
ГБДОУ №5, победитель 
регионального этапа конкурса 
«Воспитатели России – 2017», 
участник Всероссийского 
финала конкурса  в Москве

И.А. Лучко, воспитатель 
ГБОУ №627, победитель 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» - 
2016 в номинации «Лучший 
воспитатель»

Педагогический коллектив 
ГБДОУ №35, обладатель  

Гран-При конкурса 
педагогических достижений  

Невского района «Мир в 
твоих руках» в номинации 

«Образовательное 
учреждение», победитель  

районной Спартакиады,  
посвященной внедрению  

ВФСК среди взрослого 
населения, команд 

работников ОУ Невского 
района Санкт - Петербурга, 

сезон 2016 - 2017  
учебного года

А.В. Большакова, 
руководитель отделения 
РДШ и А.К. Большаков, 

заместитель директора по 
воспитательной работе 

ГБОУ №333 – победители 
Всероссийской акции «Сила 

РДШ», 1 место по  
Санкт-Петербургу, 2 место по 

Северо-Западному региону

Победитель городского этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья» –  2017 
в номинации «Воспитатель 
школы» Н.В. Никулкина, 
воспитатель ГБОУ №31,  
С.В. Жолован, ректор СПб 
АППО

Е.А. Петрова, старший 
воспитатель, И.А. Головина, 
инструктор по физической 
культуре ГБДОУ №109, 
победители Международного 
конкурса специалистов ДОО 
«Мастерство без границ»

И.А. Удобная, помощник 
воспитателя,  

А.А. Бронская, музыкальный 
руководитель ГБДОУ №143, 

дипломанты II степени 
Открытого муниципального 

конкурса исполнителей 
патриотической песни 

«Звезда»

Педагоги ГБДОУ №102 
Невского района  

Санкт-Петербурга на 
церемонии вручения 

ведомственных знаков 
отличия –   

Н.Ю. Петропавловская, 
воспитатель  

(премия Правительства 
Санкт-Петербурга  

«Лучший воспитатель ГБДОУ  
Санкт-Петербурга»),  

Е.Ю. Фёдорова, воспитатель 
(Почётная грамота 

Министерства  
образования РФ)

Ш
кола  

творчества

 и успеха



120 121 

О.В. Фёдорова и А.В. Корчагина, учителя  
ГБОУ №341, победители II Городского фестиваля-
конкурса исполнительского мастерства учителей 
музыки

И.Б. Дивинский, депутат Государственной Думы РФ (на фото слева), и В.Н. Волков, начальник отдела развития образования Комитета по 
образованияю Санкт-Петербурга (на фото справа), на августовской педагогической конференции «Образование Невского района: современные  
вызовы и эффективные практики развития»

Межрегиональная научно-практическая конференция «Профессиональная 
компетентность современного руководителя в системе образования: изучение 
и развитие наследия В.Ю. Кричевского. Модератор - И.В. Гришина, профессор 
кафедры управления СПб АППО. Невский район представляет Л.А. Флоренкова, 
директор ГБОУ №323

Л.П. Донченко, воспитатель ГБДОУ №28, призер  IX 
международного конкурса искусств и исполнительского мастерства  
«Санкт - Петербургские Ассамблеи искусств»

Победитель городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья» –  2017 в номинации «Специалист службы сопровождения» 
А.А. Хачатрян, педагог-психолог ГБОУ №333, И.И. Ярошенко, 
куратор номинации, директор ГБОУ  №506 Кировского района,  
С.В. Жолован, ректор СПб АППО

Награждение работников сферы образования ведомственными 
наградами Министерства образования и науки РФ. С.И. Оверчук, 
первый заместитель главы администрации Невского района,  
Т.И. Лытко, директор, Е.В. Назарова, учитель ГБОУ №20   

Т.Л. Балабай, заведующий ГБДОУ №38, с сертификатом участника 
Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы в области 
условий и охраны труда «Успех и безопасность». Коллектив занял 2 
место на уровне субъекта Российской Федерации
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