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СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  

5 
структурных подразделений 

дошкольного образования при ГБОУ 

14 
отделений дополнительного 

образования детей при ОУ района 

12 
негосударственных 

учреждений 

9 
общеобразовательных 

учреждений 

3 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

66 
ГБДОУ 

2 ГБДОУ 
центр развития 

ребенка –  
детский сад 

 

сад 3 ГБДОУ 
детский сад с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

одному из 
направлений 

10 ГБДОУ  
детский сад 

компенсирующего 
вида 

25 ГБДОУ 
детский сад 

комбинированного 
вида 

21 ГБДОУ  
детский сад 

4 ГБДОУ 
детский сад 
присмотра и 

оздоровления  

1 
детский 

оздоровительный 
городок  

«Березка» 

 
ГБУ  

«Информационно-
методический центр» 

Центр  
психолого-медико -

социального 
сопровождения 

«Развитие» 

3 
учреждения 

дополнительного 
образования 

детей 

43 
ГБОУ 

8 гимназий 

1 лицей 

13  
школ с 

углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 

16  
средних обще-

образовательных 
школ 

1 
начальная школа 

2 
специальные 

коррекционные 

школы 

1 
начальная школа – 

детский сад 

1 
центр образования 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» в 2018 году 

Победитель конкурса между образовательными учреждениями,  
внедряющими инновационные образовательные программы 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

гимназия № 171  
Центрального района Санкт-Петербурга 

Директор   
Кибальник Тамара Петровна 

Победитель конкурса на получение денежного поощрения  
лучшим учителям 

Акиндина Анна Сергеевна,  
учитель начальных классов  

ГБОУ школы № 207 с углубленным изучением английского языка 

Победитель конкурса  
«Лучший педагог дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга»  

Дмитриева Мария Геннадьевна,  
педагог дополнительного образования  

ГБОУ СОШ № 174  

Победители конкурса  
«Лучший воспитатель государственного дошкольного  

образовательного учреждения Санкт-Петербурга»  

Михайлова Дарья Дмитриевна,  

воспитатель ГБДОУ № 85  

Николаева Юлия Валерьевна,  

воспитатель ГБДОУ № 58  

Жвалевская Наталия Георгиевна,  

воспитатель ГБДОУ № 22  

Голд Елена Александровна,  

воспитатель ГБДОУ № 97  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ БЕАТРИС ПОЛАК  

В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Лукина Ирина Григорьевна, 
учитель английского языка  

ГБОУ СОШ № 550 «Школа информационных технологий» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

 «ПАЛИТРА МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ» 

ПОБЕДИТЕЛЬ  
в номинациях «Проект» и «Педагогическое моделирование» 

Олейник Надежда Александровна,  
педагог дополнительного образования 

ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГИКА XXI ВЕКА» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
в номинации «Проектно-исследовательская деятельность»    

Зарубина Наталья Олеговна,  
учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 294 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ – 2017 

в номинации «Лыжные походы II категории сложности» 
Пахомов Александр Евгеньевич,  

педагог дополнительного образования ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 
Смирнов Денис Николаевич,  

педагог дополнительного образования ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 
 

в номинации «Горные походы II категории сложности» 
Пахомов Александр Евгеньевич, 

педагог дополнительного образования ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 
Кононова Елена Владимировна,  

педагог дополнительного образования ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 
 

I место 

II место 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 

«ЧЕРУК – 2018» 

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ 
Меньшиков Иван Андреевич,  
учитель математики,  
заместитель директора ГБОУ гимназии № 166 

Софенко Сергей Алексеевич,  
методист ГБУ ИМЦ 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

ПОБЕДИТЕЛЬ  
в номинации «Русский язык и риторика»  

Обухова Марина Юрьевна, 
заместитель директора по УВР,  

учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 171 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2018» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
в номинации «Педагог-наставник» 

Морозов Антон Юрьевич, 
методист, заместитель директора по ОМР ГБУ ИМЦ  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ ШКОЛЬНЫХ САЙТОВ 

100 БАЛЛОВ 
ГБОУ школа № 211 им. Пьера де Кубертена 

ГБОУ школа № 300 
ГБОУ школа № 636 с углубленным изучением английского языка 

ГБДОУ детский сад № 8 
ГБДОУ детский сад № 58 
ГБДОУ детский сад № 59 

ГБУ ППМС-центр «Развитие» 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ИСТОРИЯ В СЛОВЕ – СЛОВО В ИСТОРИИ» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Обухова Марина Юрьевна,  

заместитель директора по УВР,  
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 171 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ИНФОРМИРОВАНИЯ, МОТИВАЦИИ   

И СТИМУЛИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ, УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИЯХ КОМПЛЕКСА ГТО 

Финагина Ольга Валерьевна, директор ГБОУ школы № 174 
Спирина Людмила Анатольевна, заместитель директора ГБОУ школы № 174 
Панасюк Екатерина Юрьевна, учитель географии ГБОУ школы № 174 

II место 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

ЛАУРЕАТ 
в номинации «Мой вклад в образование России» 

Талызина Елена Валерьевна, 
учитель английского языка ГБОУ СОШ № 294 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

ГБОУ школа № 207 с углубленным изучением английского языка Диплом III степени 

КОНКУРС СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

«МОЙ ПЕРВЫЙ КОД»  

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Захарова Татьяна Сергеевна,  
учитель технологии ГБОУ школы № 174 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  XII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ, ВОСПИТАНИЯ И РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 И МОЛОДЕЖЬЮ ДО 20 ЛЕТ  

«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» В 2018 ГОДУ 

ПОБЕДИТЕЛЬ  
Авторский коллектив  

гимназии N 209 Центрального района «Павловская гимназия», 
«Интегрированная модель дополнительного образования, 
внеурочной и общественной деятельности учащихся «Поле 

активности гимназиста» как комплексный способ обогащения 
образовательной среды 

духовно-нравственными ценностями» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ (МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ)  

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЩИХСЯ «РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ»  

(СРЕДИ ПЕДАГОГОВ) 

 

в номинации «Мы разные, но мы вместе» 
ГБОУ гимназия №209 «Павловская гимназия»  

«Программа патриотического и миротворческого воспитания учащихся 
«Историческая среда Павловской гимназии – нравственный урок»: 

ценности и опыт реализации» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

в номинации «Дорогами героев» 
ГБОУ гимназия № 166   

Проект «Памяти павших будем достойны» 

ЛАУРЕАТ 

в номинации «Любовь к родине начинается с семьи»  
ГБОУ ДОД ДДТ «Преображенский» 

Система работы учреждения через включение учащихся и их 
родителей в исследовательскую деятельность на основе традиционных 

и современных образовательных технологий «Эхо поколений» 
 

ДИПЛОМАНТ 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  

В ОБЛАСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИЗЕР 
Дмитриева Мария Геннадьевна,  

педагог дополнительного образования  
ГБОУ школы № 174 
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КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Номинация  
«Учитель года» 

ДИПЛОМАНТ 
Литвинова Ирина Николаевна,  

учитель математики  
ГБОУ гимназии № 157 им. Е.М. Ольденбургской 

Номинация  
«Воспитатель года» 

ДИПЛОМАНТ 
Михайлова Дарья Дмитриевна,  

воспитатель ГБДОУ детского сада № 85 

ГОРОДСКОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ – 2018» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
в номинации «Методист» 

Иванющенко Татьяна Юрьевна,  
методист, учитель начальных классов ГБОУ школы № 300 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ДИПЛОМАНТ 
Бойко Ирина Юрьевна,  

учитель физической культуры ГБОУ гимназии № 190  

ГОРОДСКОЙ СМОТР-КОНКУРС  

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  

в номинации  
«Лучшая организация летней оздоровительной кампании нестационарного 

отдыха»  
Зверлов Юрий Владимирович, педагог дополнительного образования,  

заведующий туристского отдела ГДУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» 

III  место 

в номинации  
«Лучшая образовательная программа городского оздоровительного лагеря» 

ГБОУ школа № 300 
III  место 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«ЛУЧШАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА РОССИИ» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
в номинациях «Лучший инклюзивный детский сад»  

и «Лучший ресурсный центр по инклюзивному образованию»  
ГБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида Центрального района  

«Центр интегративного воспитания»  
Голубева Ирина Ивановна, заведующий  

Зигле Лилия Александровна, заместитель заведующего по инновационной работе 
 

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ УРОКОВ УЧИТЕЛЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ УРОК. РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ»  

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

в номинации  
«Лучший урок в предметной области «Филология» (иностранный язык) 

Петрова Наталия Николаевна, учитель английского языка  
ГБОУ школы № 207 с углубленным изучением английского языка   

 

в номинации  
«Лучший урок в предметной области «Математика и информатика» 

(математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ) 
Романенко Татьяна Наумовна, учитель математики ГБОУ школы № 636  
Федотова Алла Валерьевна, учитель математики школы ГБОУ школы № 636 

 

в номинации  
«Лучший урок в предметной области «Естественнонаучные предметы» 

(астрономия, биология, естествознание, физика, химия)  
Кудинова Елена Николаевна, учитель биологии и географии  

школы № 222 «ПЕТРИШУЛЕ» 
 

в номинации «Лучшее внеурочное занятие в 1-9-х классах»  
(из программы внеурочной деятельности образовательной организации) 

Ковалёва Наталья Владимировна, учитель французского языка  
ГБОУ гимназии № 171  

Яковенко Ирина Геннадьевна, учитель физической культуры ГБОУ гимназии № 171 

П
О

Б
ЕД

И
ТЕ

Л
И

 

в номинации  
«Лучшее внеурочное занятие в 1-9-х классах»  

(из программы внеурочной деятельности образовательной организации)  

Федченко Екатерина Борисовна, учитель английского языка школы № 185 
Шульга Кристина Владиславовна,  учитель английского языка школы № 185 Л

А
У

Р
ЕА

Т
Ы
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ЧЕМПИОНАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМАНД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОБЕДИТЕЛЬ  
в номинации «За организаторский талант» 

Михайлова Дарья Дмитриевна,  
воспитатель ГБДОУ детского сада № 85 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  

«ДИССЕМИНАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

ДОУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

в номинации «Инновационные практики реализации ФГОС ДО»  
ГБДОУ детский сад № 22, заведующий Садкова Зинаида Ивановна 
 

в номинации «Лучшие практики информатизации ДОУ»  
ГБДОУ детский сад № 17,  

заместитель заведующего Ермолик Ольга Викторовна,  
воспитатель Балашова Людмила Ивановна 

 

ЛАУРЕАТ 

в номинации  
«Педагог, семья, общество – инновационные модели 

взаимодействия»  
ГБДОУ детский сад № 121,  

заместитель заведующего по инновационной деятельности,  
педагог-психолог Николаева Арина Геннадиевна  

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ВИДЕОУРОКОВ «УЧИСЬ ВИДЕТЬ» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Какурина Ирина Арнольдовна,  

учитель начальных классов ГБОУ школы № 5  

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС  

«ОТ МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ – К МАСТЕРСТВУ УЧЕНИКА» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Гончарова Эльвира Анатольевна,  

учитель изобразительного искусства ГБОУ школы № 304, 
методист ГБУ ИМЦ 
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2. МЕЖРАЙОННЫЙ КОНКУРС  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КВН» МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

1. ГОРОДСКАЯ ИГРА КВН КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

«ЭКОЛОГИЯ ДЕТСТВА» 

ПОБЕДИТЕЛИ 
Сборная команда Центрального района «Центрополис»: 

Лукашов Владимир Сергеевич,  
заместитель директора по ВР ГБОУ школы № 163 

Калантай Александр Сергеевич,  
учитель физической культуры ГБОУ школы № 167 

Назарова Яна Викторовна,  
воспитатель ГБДОУ детского сада № 71 

Сигал Екатерина Яковлевна,  
педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» 

Ураков Никита Юрьевич, учитель информатики  
ГБОУ школы № 207 с углубленным изучением английского языка 
Чудиновских Роман Анатольевич, педагог-организатор  

ГБОУ школы № 222 с углубленным изучением немецкого языка 
«ПЕТРИШУЛЕ» 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

 «ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР – ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

БИБЛИОТЕКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ III СТЕПЕНИ 
в номинации «Современная школьная библиотека: 

формирование инфраструктуры чтения»  
Петрицкая Ирина Сергеевна,  

заведующая библиотекой гимназии № 190 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР КОНКУРСА ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

«Я ПОЗНАЮ МИР» 

ПОБЕДИТЕЛИ 
Недорезова Марина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школы № 167 

Раковский Александр Игоревич, заведующий музеем ГБОУ школы № 18 
Занина Елена Алексеевна, старший вожатый ГБОУ школы № 18 

ЛАУРЕАТЫ 
Нечаева Ирина Николаевна, учитель ГБОУ школы № 18 

Веденеева Наталья Вадимовна, учитель начальных классов ГБОУ школы № 18 
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КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТема конкурса 2017-2018: «Образование: взгляд в будущее» 

Номинации конкурса: 

 Учитель года (18) 

 Учитель начальных классов (11) 

 Педагогические надежды:  
o Молодой учитель (30) 
o Молодой педагог дошкольного образования (8) 

 Педагог дошкольного образования (11) 

 Классный руководитель (15) 

 Организатор года (6) 

 Сердце отдаю детям (10) 

 Сердце отдаю детям – Дебют (4) 

 Специальный педагог (6) 

В конкурсе приняли участие 119 педагогов, из них 13 стали 
победителями, 15 лауреатами, 18 дипломантами. 
Самыми многочисленными номинациями стали 
«Педагогические надежды», «Учитель года» и «Классный 
руководитель». 

В конкурсном движении педагоги представляли  
35 общеобразовательных учреждений, 14 учреждений 
дошкольного образования, 3 учреждения дополнительного 
образования детей, а также центр психолого-педагогической  
и социальной помощи «Развитие». 

Для проведения конкурса было сформировано 10 конкурсных 
комиссий. Привлечено 148 экспертов – педагогов  
и специалистов района и города. 
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ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО КОНКУРСА 

Корытников Дмитрий Геннадьевич, учитель математики ГБОУ школы № 204  
с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) 

Добрынина Анна Васильевна, учитель начальных классов  
ЧОУ гимназии «Альма-Матер» 

Молодой учитель 

Степнов Павел Владиславович, педагог дополнительного образования  
ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 

Сердце отдаю детям 

Организатор года 

Глинский Алексей Валерьевич, педагог-организатор ГБОУ гимназии № 171 

Толстова Милена Андреевна, педагог-организатор ГБУ ДО ЦВР 
Иофе Кирилл Дмитриевич, педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 
 

Сердце отдаю детям - Дебют 

Учитель года 

Казакова Дарья Андреевна, учитель истории ГБОУ гимназии № 171 

Учитель начальных классов  

Бутяев Михаил Александрович, учитель начальных классов ГБОУ школы №  300 

Педагог дошкольного образования 

Родионова Жанна Валерьевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 59 

Специальный педагог 

Хамдамов Рустам Азамович, педагог-психолог ГБУ ДО ЦВР 
Степанова Ирина Геннадьевна, учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 41  

«Центр интегративного воспитания» 

Классный руководитель 

Муциян Инна Владимировна, учитель французского языка ГБОУ гимназии № 171 

Молодой педагог дошкольного образования 

Егорова Евгения Александровна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 41  
«Центр интегративного воспитания» 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПО ПРЕДМЕТУ 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Лучший урок 

Лучшее внеурочное занятие 

Клюева Ирина Андреевна,  
учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 294 

Балуевская Александра Николаевна,   
учитель начальных классов ГБОУ школы № 321 

Лучший дидактический 
материал 

Иванова Виктория Валерьевна,  
учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 222  

с углубленным изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ»  

Лучшая статья по вопросам 
духовно-нравственного 
воспитания и развития 
школьников 

Вацура Владислава Евгеньевна,  
учитель начальных классов ГБОУ школы № 309 

РАЙОННЫЙ ТУР ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«УРОКИ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО СЛУЖЕНИЯ» 

    ПОБЕДИТЕЛЬ 
Вацура Владислава Евгеньевна,  

учитель начальных классов ГБОУ школы № 309 

     ЛАУРЕАТ 
Александрова Жанна Александровна,  

учитель английского языка ГБОУ школы № 304 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  
ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ  

С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

ПОБЕДИТЕЛИ 
Попова Светлана Александровна, 

инструктор по физической культуре ГБДОУ детского сада № 41  
«Центр интегративного воспитания» 
Артемьева Надежда Николаевна,  

инструктор по физической культуре ГБДОУ № 115 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК «ПРИРОДА И ДЕТИ» 

Номинация «Лучшая практика реализации экологического образования в ДОУ» 
Педагогический коллектив ГБДОУ детского сада № 59 

 

Номинация «Лучший конспект мероприятия с детьми по экологии» 
Чернова Наталья Генриховна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 78 

 

Номинация «Экологическое образование детей на прогулке» 
Власова Елена Германовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 59 

 

Номинация «Лучший электронный образовательный ресурс экологической направленности» 
Ушакова Мария Александровна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 123 

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО ЭТАПА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА  
«ВДОХНОВЕНИЕ И МАСТЕРСТВО» 

Номинация «Волшебная нить» 
Батурина Ангелина Олеговна, руководитель ОДОД ГБОУ школы № 189 «Шанс» 
Вдовина Ирина Владимировна, учитель технологии  

ГБОУ гимназии № 209 «Павловская гимназия»  
Номинация «Модельеры» 

Воробьёва Надежда Николаевна, учитель технологии ГБОУ лицея № 214 
Попова Марина Владиславовна, педагог-организатор ГБОУ школы № 210 

Номинация «Художественная обработка материалов» 
Брундукова Светлана Павловна, учитель изобразительного искусства и технологии  

ГБОУ школы № 308 
Окорочкова Ирина Александровна, учитель изобразительного искусства и технологии  

ГБОУ школы № 185 
Номинация «Вдохновение» 

Воробьёва Надежда Николаевна, учитель технологии ГБОУ лицея № 214 
Номинация «Дизайн ткани» 

Воробьёва Надежда Николаевна, учитель технологии ГБОУ лицея № 214 
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ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖРАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ В ОБЛАСТИ ИКТ  
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «ИКТ – ИНТЕРЕСНО, КРЕАТИВНО, ТАЛАНТЛИВО» 

Конкурс работ педагогов «Дети в Интернете» 

Номинация «Анимация» 
Зимина Ирина Станиславовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 116 
Мелинти Светлана Александровна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 116 
Севалкина Татьяна Анатольевна, учитель информатики ГБОУ гимназии № 166  

 

Номинация «Видеоролик» 
Асаёнок Диана Михайловна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 83  
Акиндина Анна Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ школы № 207 
Ванде-Киркова Александра Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ школы № 207 
Градиль Вера Евгеньевна, учитель начальных классов ГБОУ школы № 207  
Кухаренко Татьяна Олеговна, учитель начальных классов ГБОУ школы № 207  
Белова Екатерина Сергеевна, инженер-программист ГБУ ИМЦ  
Ерещенко Лола Лериевна, методист ГБУ ИМЦ  

 

Номинация «Плакат» 
Аксенова Елена Борисовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 32  
Кудрина Елена Александровна, социальный педагог ГБОУ школа № 211  
Ермолина Елена Петровна, учитель математики и информатики ГБОУ лицея № 214 
Школер Илья Игоревич, учитель информатики ГБОУ лицея № 214  

 

Номинация «Полиграфия» 
Александрова Татьяна Игоревна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 8  
Спирова Надежда Алексеевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 87  
Ушанов Станислав Валентинович, учитель информатики ГБОУ лицея № 214  

 

Конкурс «Урок в формате SMART» 

Номинация «Проект» 
Меркулова Инна Николаевна, воспитатель ОДОД ГБОУ школы № 309  

Номинация «Игры» 
Кравчук Ирина Анатольевна, учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 19  
Буклагина Людмила Викторовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 41  

Номинация «Занятие» 
Денисова Светлана Юрьевна, учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 8  
Зеленкова Ольга Михайловна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 58  

Номинация «Начальная школа»  
Гайдай Елена Борисовна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 166  

Номинация «Средняя школа» 
Валента Яна Владимировна, учитель английского языка  

ГБОУ СОШ № 207 с углубленным изучением английского языка  
Максимова Ирина Олеговна, учитель математики  

ГБОУ СОШ № 185 с углубленным изучением английского языка  
Ольховская Юлия Васильевна, учитель физики  

ГБОУ № 222 с углубленным изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ»  
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Номинация  
«Программы и проекты в области гражданского и патриотического воспитания» 

Проект «Путь к Победе»  
Гильке Анжелика Михайловна, учитель истории и обществознания  

Кудинова Елена Николаевна, учитель географии и биологии  

Чупрак Елена Михайловна, учитель немецкого языка 

ГБОУ школа № 222 «ПЕТРИШУЛЕ» 
 

Номинация 
«Программы и проекты в области формирования у подрастающего поколения 

культуры здорового образа жизни» 
Образовательная программа дополнительного образования детей «Декосфера» 

Верес Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования  
ГБОУ начальной школы – детского сада № 620 «РОСТОК» 

 

Номинация 
«Методическая работа в рамках воспитательной деятельности  

классного руководителя (методическая разработка)» 
Методические разработки проектов  

«Блокадные места Ленинграда», «История Победы в музыке» 
Носкова Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной работе  

Измайлова Татьяна Владимировна, учитель химии, старший вожатый  

Мировая Юлия Петровна, учитель музыки  

ГБОУ школа № 612  
 

Организация и проведение КТД «Праздник «Созвездие весёлых экспромтов»: 
социализация младших школьников средствами группы продлённого дня» 

Слобода Галина Владимировна, воспитатель ГПД 
ГБОУ начальной школы – детского сада № 620«РОСТОК» 

 

Номинация 
«Методика организации и проведения массовых мероприятий с классным 

коллективом (классный час, тематическое занятие, праздник, игра и т.д.)» 
Классный час «Памятники Блокады Ленинграда» 

Пимахова Юлия Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ школы № 294 

 

Номинация 
«Методика организации и проведения мероприятий, направленных на 

профориентационную работу с учащимися» 
Школьный проект «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Шаталова Ольга Леонидовна, учитель географии ГБОУ школы № 222 «ПЕТРИШУЛЕ» 

 

Номинация 
«Организация работы по правовому просвещению обучающихся и профилактике 

правонарушений детей и подростков» 
Классный час по теме «Образ коррупции» 

Рязанцева Юлия Андреевна, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 193 

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
«КРЕАТИВНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ» 
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Конкурс «ИКТ-копилка педагога» 

Номинация «Мобильное обучение с элементами дополненной реальности» 
Творческий коллектив ГБОУ гимназии № 171 (Казакова Д.А., Подшибякина Л.В., Озерова 
Е.В.) «Эффективное обучение с применением мобильного обучения и дополненной 
реальности на уроках истории, химии, информатики и дополнительного образования» 
Творческий коллектив (Балашова Л.И., Ермолик О.В.) ГБДОУ № 17  «Использование 
элементов дополненной реальности в мобильном обучении детей старшего дошкольного 
возраста при изучении темы «Космос», как средство повышения качества 
информатизации дошкольного образования» 

 

Номинация «Использование информационно-коммуникационных технологий при 
организации проектной деятельности обучающихся и воспитанников» 

Творческий коллектив (Воронкова И.В., Запорожец С.А., Кибалина В.В., Скокова Н.В., 
Утимишева С.В.) ГБДОУ № 31 «Разведчики природы, здоровья и заботы» 
Творческий коллектив (Финагина О.В., Анцырева Е. М., Ляушко Е.А, Спирина Л.А.)  
ГБОУ СОШ № 174 «Молодые профессионалы» 
Сироткин Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦВР 
«Музыкальная сказка» 

 

Номинация «Дистанционные технологии в профессиональной деятельности педагога» 
Иванющенко Татьяна Юрьевна, методист, учитель начальных классов  
ГБОУ НОШ № 300 «Федор Ушаков. Виртуальный музей для родителей и учеников» 

 

Номинация «Методическая разработка урока с использованием информационно-
коммуникационных технологий» 

Тузова Ольга Алексеевна, учитель информатики и ИКТ ГБОУ школы №550, STEM-урок  
с микроконтроллером BBC MICRO:BIT 
Виноградова Марина Борисовна, учитель истории, социальный педагог ГБОУ школы 
№193, разработка урока по истории «Цивилизация речных долин» 
Найденова Елена Александровна, воспитатель ГБДОУ детского сада №115, разработка 
занятия «Зернышки для Курочки Рябы и цыплят» 
Казакова Мария Михайловна, воспитатель ГБДОУ детского сада №17, разработка занятия 
«С книгой по дороге жизни» 

 

Номинация «Интернет-технологии в формировании личного информационного 
пространства учителя» 

Соболева Александра Сергеевна, учитель биологии ГБОУ школы № 304, канал на Youtube 
«Биология в живой природе» 

 

Конкурс «К доске без мела шагаем смело» 

Номинация «Учиться интересно»  
Мунжукова Олеся Павловна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 8  

Номинация «Интерактивный урок»  
Ушакова Мария Александровна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 123  

Номинация «Интерактивный урок»  
Федотова Мария Владимировна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 116  
Новикова Анастасия Владимировна, заместитель директора по УВР,  

учитель химии ГБОУ СОШ № 181 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В 2017-2018 году прошли обучение 1068 педагогических работников образовательных 
учреждений Центрального района на базе: 
СПб АППО – 232: 

 курсы профессиональной переподготовки – 28; 

 годичные курсы – 134; 

 краткосрочные курсы – 43; 

 оперативно-целевые курсы – 28. 
СПб РЦОКОиИт – 118: 

 подготовка и переподготовка экспертов ОГЭ и ГИА – 29; 

 технологии подготовки учащихся к ЕГЭ – 9; 

 повышение квалификации в области ИКТ – 70; 

 переподготовка «Информационные технологии в образовательной 
деятельности» - 10. 

ГБУ ИМЦ – 569. 
Адресная программа «Новая модель повышения квалификации» 
(персонифицированная) 

 прошли обучение осенью 2017 года – 120 человек; 

 направлены на обучение в период апрель-ноябрь 2018 – 113 человек. 
Иное: 

 «Астрономия» - 22 человека; 

 Наблюдатели – 7 человек. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию 523 педагогических работника 
образовательных учреждений Центрального района, из них 265 на высшую 
квалификационную категорию, 258 – на первую квалификационную категорию. 

 

2012-213 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
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317
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258234
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Первая квалификационна категория Высшая квалификационна категория



22 
 

  

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА 

28 из 114 учреждений района работают в статусе инновационных, стажировочных,  
опытно-экспериментальных и методических площадок различного уровня. В этом числе  
15 общеобразовательных учреждений, 12 дошкольных учреждений, 1 ППМС-центр  
(1 федеральная, 11 региональных, 16 районных площадок). 

Таким образом, площадками различного уровня являются 25% учреждений  
(34% общеобразовательных учреждений, 18 % дошкольных учреждений). 10% учреждений района 
являются региональными инновационными площадками. 14% учреждений района являются 
районными площадками. 

ГБОУ гимназия № 171 
Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов 

по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) 
в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации 

Экспериментальные площадки 

ГБОУ школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского)  
Разработка эффективных средств коммуникации между участниками образовательного процесса 

Федеральные площадки 

Региональные площадки 

ГБОУ школа № 5 
Совершенствование условий организации  

и осуществления образовательного процесса 
для преодоления синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности у обучающихся 

ГБОУ школа № 612 
Организация в общеобразовательном 

учреждении системы сбора и использования 
данных оценки учащихся для мониторинга  

их ежегодного прогресса 

ГБОУ гимназия № 171 
Сетевая педагогическая поддержка 

опережающего внедрения ФГОС среднего 
общего образования 

ГБДОУ детский сад № 59 
Поддержка исследовательского поведения 
детей дошкольного возраста в дошкольном 

образовательном учреждении 

ГБДОУ детский сад «Центр интегративного 
воспитания» и ГБОУ СОШ № 309 

Практико-ориентированные технологии 
обучения, воспитания и психолого-

педагогического сопровождения 
воспитанников в условиях групп 

комбинированной направленности  
в дошкольном образовательном учреждении 

 

ГБОУ школа № 169 с углубленным 
изучением английского языка 

Современные технологии 
предпрофессиональной подготовки  

и профессиональной ориентации 
обучающихся при реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ технической направленности 
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ГБОУ школа № 308 
Дистанционное сопровождение проектной 

деятельности учащихся 

ГБОУ школа № 167 
Использование потенциала взаимодействия 

школы и общественной организации в 
дистанционном экологическом просвещении 

ГБОУ гимназия № 209 «Павловская гимназия» 
Формирование в общеобразовательном 

учреждении организационно-педагогических 
условий для поддержки деятельности 

Российского движения школьников 
 

ГБОУ школа № 300 
Проектирование моделей интеграции 

внеурочной деятельности и дополнительного 
образования обучающихся  

в общеобразовательной организации 
 

Педагогические лаборатории 

ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида 
Включение родительского сообщества в независимую оценку качества образования дошкольной 

образовательной организации 
 

Районные площадки 

ГБОУ лицей № 214 
Партнерство семьи и школы в условиях 
реализации ФГОС и профессионального 

стандарта 

ГБОУ СОШ № 207 
с углубленным изучением английского языка 
Использование потенциала системы ГОУО для 

реализации профессионального 
ориентирования обучающихся 

ГБОУ школа № 636 с углубленным изучением английского языка 
Модульная система метапредметного преподавания иностранных языков как часть 

предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации учащихся 

Районные методические площадки 

Районные центры диссеминации педагогического опыта 

Сеть ДОУ (№ 8, 17, 27) 
Современные подходы к освоению дошкольниками социокультурного пространства родного города 

(на примере дополнительной образовательной программы «Маленький горожанин») 

ГБОУ гимназия № 171 
Использование потенциала лингвоконцептуального подхода в реализации концепции 

филологического образования 

ГБУ ППМС-центр «Развитие» 
Школа профессионального мастерства «Открытие» 

Сеть ДОУ (№ 19, 25, 41, 59, 85, «Радуга») 
Практика педагогических инноваций 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ГБОУ школа № 300, Динамическая оценка индивидуальных метапредметных образовательных 
достижений обучающихся 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ  
«ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2020» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ГБОУ гимназия № 171, Учебно-методическое пособие для учителей математики, истории, 
литературы и учащихся 5-7 классов «Был город-фронт, была блокада» 
 

ОБЛАДАТЕЛИ ПРИЗА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ «ОВАЦИЯ» 
ГБОУ гимназия № 171, Учебно-методическое пособие для учителей математики, истории, 
литературы и учащихся 5-7 классов «Был город-фронт, была блокада» 
ГБОУ школа № 197 с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла 
(физика, химия, биология), Электронный учебно-методический комплекс для организации 
поддержки самоопределения школьников «Диагностическая школа» 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ГБОУ гимназия № 171, Виртуальный межпредметный русско-французский словарь 
«Mesmatiresenfrancais» («Мои предметы на французском») 
 

ЛАУРЕАТ 
ГБОУ школа № 174, Методические материалы по организации профильной системы  
и проведению соревнований «Профи» 
 

ДИПЛОМАНТ 
ГБОУ школа № 300, Курс дистанционного обучения в среде Moodle для учащихся  
и родителей «Я умею мыслить логически» 
 

ПРИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ  
Сетевое сообщество учителей SMART, Банк электронных образовательных ресурсов  
для поддержки учебного курса русского языка в начальной школе 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

Петербургский международный образовательный форум - 2018 

Участие ОУ Центрального района Санкт-Петербурга 
в Петербургском международном образовательном форуме 

«Современное образование: новая реальность» 
28 – 30.03.2018 года 

Всего – около 1200 посетителей, около 180 выступлений, в участниках - все районы города, 
Якутия, Новгород, Мурманск, Москва, а также Австрия, Кипр, Белоруссия.  
Около 60 иностранных гостей, 120 – иногородних. 
Круглый стол «Новые образовательные стандарты: сопровождения учителя химии» 26 марта 
организовала ГБОУ № 197. Приняли участие 70 человек, учителя химии Санкт-Петербурга. 
Межрегиональная конференция «Успешные практики реализации ФГОС» состоялась 27 марта. 
Пленарное заседание - на базе ГБОУ № 222, одна из секций «Опыт Центрального района» - на базе 
ГБОУ № 168. В работе секции приняло участие 260 человек, выступающие – коллективы 9 ГБДОУ,  
10 ГБОУ и ЦВР. Организатором выступил ГБУ ИМЦ Центрального района. 
Встреча делегации Австрии и Кипра. Организовал встречу делегации коллектив ГБДОУ № 155  
27 марта. 
Всероссийская конференция «Эффективное использование результатов оценки качества 
образования» прошла на базе ГБОУ № 550 27 марта. 178 человек, 10 выступающих (в т.ч. Беларусь, 
Якутия). 
IX Всероссийская конференция с международным участием «Информационные технологии для 
новой школы», выездной семинар конференции «Сетевое партнерство как инструмент 
формирования техносферы образовательной организации» прошел 28 марта на базе ГБОУ № 169. 
45 человек, 10 выступающих. Организаторы – ГБОУ № 169 и ГБУ ИМЦ. Выездной семинар 
«Использование интерактивного оборудования в организации образовательной деятельности» 
состоялся на базе ГБДОУ № 58 28 марта. 43 человека (в т.ч. Якутия, Новгород, Мурманск, Москва),  
5 выступлений, 3 мастер-класса (ГБДОУ № 58). 
VI Городская педагогическая конференция молодых специалистов «Созвездие молодых» на базе 
ГБОУ № 550 прошла 29 марта. 230 молодых педагогов, 109 выступающих. Организатор – ГБУ ИМЦ. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Культурные практики в дошкольном 
образовании: особенности проектирования и реализации», секция «Арт-педагогический подход 
при реализации художественных практик в детском саду» состоялась 29 марта на базе  
ГБДОУ № 109. Секция собрала 75 воспитателей и преподавателей изобразительного искусства. 
Прозвучали 5 докладов. 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные стратегии чтения и 
понимания текстов различной функциональности» организовала ГБОУ № 171 29 марта.  
270 человек, 9 выступающих. 
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VII Герценовская педагогическая олимпиада 

26-27 марта 2018 года состоялись мероприятия VII Герценовской педагогической олимпиады, которая 
адресована учителям, имеющим стаж педагогической деятельности не более 3-х лет. Олимпиада является 
образовательным проектом, среди задач которого – развитие профессиональной компетентности молодых 
учителей в области решения профессиональных задач и проектирования инновационных образовательных 
практик. Тема Герценовской олимпиады 2018 года – «Учитель: поколение Миллениум». Открытие и мастер-
классы состоялись в Белом зале РГПУ им. А.И. Герцена; в режиме онлайн был дан старт олимпиаде в пяти 
регионах РФ. Одним из заданий олимпиады стал педагогический квест, организованный Советом молодых 
педагогов Центрального района на базе школы № 222 «Петришуле». В олимпиаде приняли участие более 
200 молодых специалистов. 

Методический день корпорации "Российский учебник" 

8 февраля 2018 года в гимназии № 209 "Павловская гимназия" состоялись мероприятия методического дня 
корпорации "Российский учебник" для руководителей, заместителей руководителей и учителей-
предметников ОУ был организован методическим центром корпорации совместно с СПбАППО и ИМЦ. 
Руководители образовательных организаций приняли участие в работе дискуссионной площадки "Школа  
в эпоху цифровой экономики". Для заместителей руководителей и учителей были проведены открытые 
занятия и мастер-классы ведущих сотрудников, методистов и экспертов корпорации "Российский учебник", 
СПбАППО и ИТМО. 

Межрегиональная педагогическая мастерская 

20 февраля 2018 года в гимназии № 166 прошла Межрегиональная 
педагогическая мастерская "Современный учитель: мастерство, 
творчество, успех" посвященная 117-й годовщине II-ого городского 
Училищного дома им. императора Александра II. В ее работе 
приняли участие 114 человек – учителя и методисты Центрального 
района Санкт-Петербурга и других регионов России. В рамках 
мастерской свои мастер-классы провели абсолютные победители 
Всероссийского конкурса "Учитель года России" разных лет – 
Демаков И.С., Успенский А.Г., Парамонов О.Г.   

Проект «Педагогическая лаборатория БДТ» 

В мае 2018 года состоялись итоговые показы курса повышения 
квалификации в рамках совместного проекта Информационно-
методического центра Центрального района и Большого 
драматического театра - Педагогической лаборатории. Проект 
направлен на становление профессиональных 
компетентностей учителя в области театральной педагогики.  
Перформансы Педагогической лаборатории были 
представлены на трех площадках, для творческой, 
родительской и педагогической общественности: на сцене БДТ, 
а также в арт-клубе "Книги и кофе" и в Центре внешкольной 
работы. Зрителям были представлены постановки в жанрах 
документального театра и форум-театра.  
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17 мая 2017 года в рамках торжественной церемонии награждения победителей и призеров 
конкурса педагогических достижений Центрального района 2016-2017 учебного года были вручены 
отличительные знаки 20 членам созданного в районе Совета молодых педагогов. В конце 2017-2018 
учебного года к Совету официально присоединились еще семь человек – активные участники 
различных мероприятий и конкурсов педагогических достижений. 

Конкурсное движение было и остается одним наиболее эффективных механизмов 
определения наиболее активных молодых педагогов: среди членов Совета победители, лауреаты  
и дипломанты, участники номинаций «Педагогический дебют», «Классный руководитель», 
«Воспитатель года», «Учитель года» районного конкурса педагогических достижений 2017-2018 
учебного года, дипломанты городского конкурса педагогических достижений, участники первого 
Городского конкурса учительских команд Санкт-Петербурга. 

Две абсолютные победы одержала команда КВН Центрального района «Центрополис», куда 
входят 4 члена Совета: в Городской игре КВН классных руководителей общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга "Экология детства" и, как и год назад, в межрайонном конкурсе 
"Педагогический КВН" молодых специалистов образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  

Молодые педагоги активно делятся своим опытом на мероприятиях различного уровня. Члены 
совета выступили на районном семинаре "Роль молодых педагогов в реализации стратегических 
направлений Программы развития образовательной системы района" (28.02.2018), VI Городской 
педагогической конференции молодых специалистов "Созвездие молодых" (29.03.2018),  
на районном педагогическом совете (29.08.2017), в рамках отчета Главы Центрального района  
«Об итогах социально-экономического развития Центрального района в 2017 году и задачах  
на 2018 год» (15.02.2018).  

В 2017 – 2018 учебном году Совет молодых педагогов принял участие в разработке и 
проведении ряда мероприятий, направленных на объединение молодых специалистов из 
различных образовательных учреждений нашего района и привлечения внимания к деятельности 
Совета: 11 декабря 2017 года в школе № 153 члены Совета при поддержке ИМЦ Центрального 
района провели квест "Многогранность профессии". В нём приняли участие более 50 педагогов  
из 27 образовательных организаций района. 26 марта 2018 года на базе школы № 222 с 
углубленным изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ» такой квест был проведен для 95 
участников Всероссийской Герценовской Олимпиады молодых учителей. 31 января 2018 года в 
детском саду № 55 при участии ИМЦ и Совета молодых педагогов состоялся первый квест молодых 
педагогов ДОУ "Многогранность талантов". В мероприятии приняли участие 27 молодых педагогов 
дошкольных образовательных учреждений Центрального района. В качестве ведущих квеста 
выступили члены Совета молодых педагогов: Малегина Е.В., воспитатель ДОУ№ № 55, Николенко 
Ю.А., воспитатель ДОУ № 46, Савина В.К., логопед ДОУ № 81, Сафьяненко А.К., логопед ДОУ № 45.  

Членами Совета был проведен фотоконкурс «Образование Центрального района в лицах», 
фотографии которого в дальнейшем использовались для оформления августовского 
педагогического совета и квеста молодых педагогов в декабре. 

Первый официальный год работы Совета включил в себя множество разнообразных событий  
и мероприятий, которые подтвердили важность и необходимость существования такого 
официального профессионального сообщества начинающих специалистов.  Совет молодых 
педагогов – объединение неравнодушных, активных и целеустремленных людей, которые, 
благодаря общим делам, помогают молодым педагогам раскрыться и показать свой личностный  
и профессиональный потенциал.  

 

Совет молодых педагогов Центрального района 
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

157 лучших выпускников Центрального района получили заслуженные награды: 137 медалей  
«За особые успехи в учении», 31 награду Правительства Санкт-Петербурга – почётных знаков  
«За особые успехи в обучении».  При этом 19 выпускников были удостоены сразу двух наград.  
Наибольшее количество награждённых медалями и почётными знаками – представители  
ГБОУ гимназии № 171 – 22 выпускника. 

В 2018 году государственная итоговая аттестация была организована для 2 105 выпускников 
9 классов и 1 940 выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории района, независимо от ведомственной принадлежности.  1 976 выпускников ОУ, 
подведомственных администрации Центрального района, получили аттестаты об основном общем 
образовании, 1 912 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводилась в форме Единого 
государственного экзамена по 14 предметам и в три этапа. 

В ЕГЭ участвовало 2 439 человек: 1 999 выпускников текущего года из государственных, 
негосударственных учреждений и учреждений других министерств и ведомств, 
расположенных на территории района, и 440 выпускников прошлых лет.  

Самый высокий результат (100 баллов) получили 78 выпускников. Это 7 выпускников 
прошлых лет (по русскому языку, литературе, профильной математике и информатике),  
33 выпускника ОУ, находящихся в ведении администрации района, негосударственных и ОУ 
других министерств и ведомств (по русскому языку, литературе, профильной математике, 
физике и информатике), а также 38 выпускников ОУ Центрального района (это 48,7 % всех 
100-балльных результатов района). 

По русскому языку 100 баллов получили 20 выпускников ОУ Центрального района.  
Это ОУ №№ 214 – 5 чел.; 197 – 3 чел.; 168 – 2 чел.; 171 – 2 чел.; и 155, 166, 190, 206, 209, 222, 
304, 309 – по 1 чел. 

По литературе 100 баллов получили 10 выпускников ОУ Центрального района. Это ОУ 
№№ 190 – 3 чел.; и 183, 207, 209, 210, 222, 309, ГРМ – по 1 чел. 

По химии 100 баллов получили 4 выпускника 214 лицея. 
По французскому языку 100 баллов получили 3 выпускника: 2 выпускника  

155 гимназии и 1 выпускница гимназии № 171. 
По биологии 100 баллов получила 1 выпускница из школы № 207. 
Наибольшее количество выпускников (9 человек), получивших 100 баллов  

из ГБОУ лицея № 214. 
 

Единый государственный экзамен 
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Лидеры олимпиадного движения 2017-2018 учебного года: 
ГБОУ гимназия № 171 и ГБОУ гимназия № 155 

В 2017-2018 учебном году были организованы и проведены школьный и районный 
этапы всероссийской и региональной (городской) олимпиады по 24 предметам среди 
школьников 4-11 классов. 

В школьном этапе приняли участие 25522 школьника Центрального района,  
2329 из них стали победителями и 6081 призёрами. 

В районном этапе участвовали 5450 школьников, из них 644 победителя  
и 1165 призёров из образовательных организаций Центрального района. 

18 обучающихся Центрального района стали победителями регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, 77 – призёрами. 

35 обучающихся из 9 образовательных организаций Центрального района были 
приглашены на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников:  
155 гимназия – 16 человек (английский язык, французский язык, МХК); 157 гимназия –  
1 человек (английский язык); 168 гимназия – 1 человек (итальянский язык); 169 школа –  
1 человек (английский язык); 171 гимназия – 9 человек (французский язык); 197 школа –   
1 человек (биология); 214 лицей – 1 человек (география); 222 школа – 4 человека (немецкий 
язык); 321 школа – 1 человек (китайский язык). 

Из 35-ти участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников  
18 человек (это 51,4 %) стали победителями и призёрами (1 победитель и 17 призёров).   
 

Всероссийская олимпиада школьников 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 
 ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2017-2018 ГОДА 

  
предмет статус ФИО ОУ 

итальянский язык победитель Салахутдинов Эдгар Васильевич ГБОУ гимназия № 168 

французский язык 

призёр  Горбацевич Елизавета Дмитриевна 

ГБОУ гимназия № 171 

призёр Григорьева Надежда Викторовна 

призёр Игнатенок Павел Дмитриевич 

призёр Калицкая Мария Алексеевна 

призёр Покусаева Олеся Алексеевна 

призёр Шустрова Наталья Дмитриевна 

призёр Бройдо Анна Олеговна 

ГБОУ гимназия № 155 

призёр Дукина Дарья Андреевна 

призёр Земляная Александра Андреевна 

призёр Игнатьева Мария Вадимовна 

призёр Локтионов Кирилл Дмитриевич 

призёр Полушкин Федор Дмитриевич 

призёр Споркова Дарья Викторовна 

призёр Фролова Елизавета Алексеевна 

английский язык призёр Сайфутдинов Стефан Альбертович 

немецкий язык призёр Гребенщиков Владимир Сергеевич ГБОУ СОШ № 222 

китайский язык призёр Фэн Пэнцзинь ГБОУ СОШ  321 
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Региональные (городские) олимпиады школьников 

В региональных (городских) олимпиадах школьников 16 обучающихся Центрального района стали 
победителями, 102 человека – призёрами, 1 человек – дипломантом и 3 школьника получили 
похвальные отзывы.  

Название олимпиады и категория 
участников 

ОУ 
Статусы участников олимпиады и их 

количество 

Городская олимпиада школьников  
Санкт-Петербурга по французскому языку 
для 4-8 классов 

155 5 победителей и 33 призёра 

171 6 победителей и 51 призёр 

550 1 победитель 

209 1 призёр 

211 1 призёр 

Региональная олимпиада Санкт-Петербурга 
«Гиды-переводчики» 
по английскому языку 

207 1 победитель 

Интегрированная олимпиада для учащихся 
начальных классов по 
общеобразовательным дисциплинам 

171 1 дипломант 

Региональная олимпиада школьников Санкт-
Петербурга по финскому языку для 6-10 
классов 

204 2 победителя и 4 призёра 

Открытая городская олимпиада 
«Математика НОН-СТОП» для 4-7 класса 

168 1 призёр 

171 1 призёр 

183 1 призёр 

Региональная олимпиада школьников Санкт-
Петербурга  
по технологии «Азбука мастерства» для 8 
класса 

214 2 призёра 

Региональная олимпиада школьников Санкт-
Петербурга по технологии для детей с ОВЗ 
(культура дома и декоративно-прикладное 
творчество) 
 для 9 класса 

18 1 победитель и 1 призёр 

Региональная олимпиада школьников по 
русскому языку и литературе 
для детей с ОВЗ для 5-8 класса 

18 5 призёров и 3 похвальных отзыва 

5 1 призёр 

 

21 мая 2018 года в Консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге состоялось награждение  
победителей и призёров олимпиады по финскому языку;  

на фотографии победители и призёры олимпиады ГБОУ школы № 204 
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Фестивали. Конкурсы. Соревнования. 

Сайфутдинов Стефан, 
ученик 11 класса ГБОУ гимназии № 155, 

абсолютный победитель 
международного конкурса французской 

орфографии «Консульский диктант» 
категории «Школьники» 

Курусова Анна, обучающаяся 10 класса 
ГБОУ школы № 294, победитель 
всероссийского дистанционного 
конкурса молодежных проектов 

«Стратегия-2035», организованного 
Советом Федерации Федерального 

Собрания РФ, Министерством 
экономического развития РФ, ФГБОУ 

Российским экономическим 
университетом» им. Г.В. Плеханова, 
«Институтом развития местных 

сообществ» 
 

Эрдонаева Парвина, ученица 9 класса 
ГБОУ школы № 18,  

абсолютная чемпионка России, 
многократная обладательница 
золотых медалей Всероссийской 

Спартакиады Специальной Олимпиады 
по художественной гимнастике  

в апреле 2018 г.  
По итогам Всероссийских соревнований 

отобрана для участия в Летних 
Всемирных Специальных Олимпийских 

играх (ВСОИ) в 2019 году в Абу-Даби, ОАЭ 
 

Горбенко Аглая, ученица 11 класса  
ГБОУ № 309 победитель в номинации 

«Медиакоммуникации» Всероссийского 
открытого конкурса исследовательских  

и проектных работ школьников  
«Высший пилотаж» 
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Учащиеся 10-11 кл. ГБОУ школы № 197 
Мирзаханян Карина (диплом 1 ст.), 
Бекетова Екатерина (диплом 2 ст), 

Потапова Ульяна (диплом 3 ст.)  
на международной неделе познания мозга 

(СПбГУ) 
 

Цветкова Виктория, ученица 10 класса 
гимназии № 157, победитель 
всероссийского конкурса юных 

экскурсоводов музеев ОО  
Рук. Персианов И.А. 

 

Кохреидзе Кристина, ученица 10 класса 
ГБОУ школы № 193, диплом 1 степени   

XI Международной научно-практической 
конференции школьников «Нобелевские 
чтения» (работа «Ленинградское метро 

как символ советского патриотизма») 
Руководитель Кузьмина О.В. 

Крюков Алексей, ученик 9 класса  
ГБОУ школы № 18, победитель 

Всероссийской спартакиады 
Специальной Олимпиады России  

по бочче и юнифайд-бочче 

Арсений Евсеев, ученик 9 класса  
ГБОУ № 550, победитель 

Международного конкурса мультфильмов 
в номинации «Анимация» 

Математическое ралли – конкурс на 
французском языке.  В 2017-2018 году 

учащиеся 4-х и 5-х классов гимназии 171 
победили в конкурсе в номинациях 
«Лучший класс» и «Лучшая школа» 
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Исакова Анастасия, ученица 10 класса ГБОУ 
школы № 207, лауреат III степени за проект 

«Cosmolife – в поисках жизни на просторах 
галактики» в составе делегации Санкт-

Петербурга, на финале V Всероссийской 
ежегодной конференции «Юные техники и 
изобретатели» в Государственной  Думе 

Федерального Собрания РФ 
 

Нестратенко Глеб, ученик 3 класса  
ГБОУ школы № 18, призёр  

Всероссийской Спартакиады 
Специальной Олимпиады  
по настольному теннису  

и юнифайд-настольному теннису 
(самый юный участник соревнований) 

 

Егорова Майя, ученица 9 класса   
ГБОУ №550, победитель  

Международного конкурса  
«Знатоки Танаха» 

Корытов Иван, ученик 8 класса ГБОУ 550, 
победитель Международного конкурса 

школьных репортеров  
«ORT School video production 2018» 

Павлова Полина, воспитанница ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», победитель  
Международного конкурса фотографии «Молодой человек в XXI веке», г. Каунас 
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Театральная студия «Однажды» под руководством Александра Олеговича Семёнова,  
ГБОУ школа № 204 Центрального района Санкт-Петербурга, дипломанты  

XIX Международного «Брянцевского фестиваля» детских театральных коллективов 

Фрибус Ольга, ученица 5 класса  
гимназии № 157, призёр  
XI Всероссийской научной  

экологической конференции  
для студентов и школьников  

Рук. Кондратьева М.В. 
 

Цветкова Виктория и Беляева Ирина, 
ученицы 10 класса гимназии № 157, 

призёры VII Всероссийского  Конгресса 
Молодых Ученых 

Руководители Черненко Т.В.,  
Труфанова Е.А. и Кочергина С.И. 

 

Нелли Гиззатуллина  
и Галина Ранева-Медведицына, 

 ученицы 6 класса ГБОУ школы № 206, 
призёры всероссийского конкурса 

"История школьного музея" (среди 
команд РДШ в г. Москва в мае 2018 г. на 

Большом всероссийском пикнике) 
 

Команда школы № 550, призеры 
Международных соревнований 
 по робототехнике в Израиле  
«Robotraffic competition 2018» 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

Сектором вовлечено в реализацию Программы развития 
регионального отделения РДШ и детско-юношеского 
общественного движения «Круглый Стол ДМОО Центрального 
района» в 2017-2018 учебном году 4360 школьников из 39 ОУ 
№№ 5, 18, 153, 155, 157, 163, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 178, 181, 
183, 185, 189, 190, 193, 197, 204, 206, 207, 209, 210, 211, 214, 216, 
222, 294, 304, 308, 309, 321, 550, 612, 620, 636. 

В течение учебного года организовано участие и проведено 
64 мероприятия общим охватом около 6949 школьников района. 

В 2017-2018 учебном году апробирована интеграция деятельности детско-юношеского 
общественного движения «Круглый Стол ДМОО Центрального района» с мероприятиями  
по основным направлениями РДШ, проектами и конкурсным движением. 

Результатом данной интеграции стало: 
1. ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района» стал официальным представителем 

РДШ в районе. 
2. Предложенная структура районного детско-юношеского объединения, состоящего  

из трех проектных групп зарекомендовала себя. Ею можно руководствоваться и в следующем 
учебном году. 

3. «Российское движение школьников» расширило спектр событий и дел для школьников 
района и увеличило возможности для поддержки и развития детских социальных инициатив. 

С 2011 года Информационно-методическим центром реализуется 
проект «Летняя Археологическая Школа», в 2017-2018 учебном 
году в данном проекте приняло участие около 38 учащихся школ 
Центрального района, Ленинградской и Московской областей.  
В рамках реализации уникальной образовательной программы, 
учащиеся образовательных организаций Центрального района не 
только теоретически, но и практически, непосредственно в  местах 
древних поселений, прикасаются к прошлому нашей Родины. 

В районе работают 16 аттестованных музеев (ОУ №№ 5, 18, 153, 155, 157, 163, 166, 181, 189, 206, 
209,210, 222, 239, 294, 321) и 6 музейных залов (ОУ №№ 171, 193, 204, 207, 216, 308).  
Из них: 11 – музеи истории образовательных учреждений, 5 – музеи военно–исторического 
профиля. 
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С 01марта по 10 апреля был проведён районный 

конкурс-фестиваль детских творческих коллективов ОУ 
Центрального района «Планета детства 2018»  
«Нарисуй свой мир…» для учащихся 1-11 классов. В отборочном 
туре фестиваля приняли участие ОУ №№ 300, 304,169, 171,166, 
321, 308, 550, 309, 168, 211, 122, 189, 181, 155, 294, 174, 214, 193, 
207, 209, 222, 178, 216, 197, 153, 620, 18, «ТУТТИ», ГРМ,  
 
 

НОУ СОО «Квадривиум», а также ДДТ «Преображенский»,  
ДДТ «Фонтанка – 32», Центр внешкольной работы. 

Фестиваль проходил в 2 этапа.  
                Гала - концерт победителей фестиваля «Нарисуй свой 
мир…» проходил в театре эстрады им. А. Райкина. 

23 января в Культурном центре МВД  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прошёл 
заключительный гала-концерт III Рождественского районного 
фестиваля детского творчества "Вифлеемская звезда".  
В концерте приняли участие победители отборочного этапа 
фестиваля-конкурса. Это были учащиеся гимназий №№ 209  
и 155; школ №№ 167, 181, 300; воспитанники коллективов ЦВР 
и ДДТ «Преображенский», ПМК «На Коломенской» и ансамбль 
казачьей песни «Живая старина» ПМК «Луч». 

Отборочные этапы Фестиваля проходили 11 января  
на трёх площадках: ДДТ «Преображенский», ДДТ «Фонтанка-
32» и Центр внешкольной работы Центрального района. Всего 
в Фестивале в этом году приняли участие около 1500 человек. 

27 апреля в Юношеском читальном зале РНБ прошла Городская конференция по итогам 
XII Лихачевских чтений «Экологическая культура Санкт-Петербурга: проблемы и перспективы 
развития мегаполиса», на которой были представлены презентации и доклады 
исследовательских, культурологических, информационных и творческих проектов по экологии  
и краеведению ГБОУ №№ 167, 169, 181, 183, 190, 209, 294 Центрального района, ГБОУ № 406 
Пушкинского района, ГБОУ № 88 Калининского района, библиотеки «МеДиаЛог» СПб ГБУК ЦБС 
Красносельского района. Украшением конференции стали музыкальные номера учащихся 
школы "Тутти" и гимназии № 171. Все победители и участники конкурса были награждены 
грамотами и памятными альбомами РНБ. Всего на конкурс было представлено 19 проектов,  
в которых участвовали 70 человек педагогов, библиотекарей и учащихся ГБОУ разных районов  
и ПФМЛ № 239 Санкт-Петербурга. Проекты были выполнены в разных формах: 
исследовательские, краеведческие, культурологические, информационные и творческие, 
отражающие все особенности и проблемы нашего мегаполиса. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

В районе организована деятельность 20 отделений дополнительного образования детей  
в общеобразовательных учреждениях Центрального района: 
2009  ГБОУ №№ 166, 210 

2011  ГБОУ № 300 

2012  ГБОУ №№ 163, 204, 211 

2013  ГБОУ №№ 153, 171, 304, 309 

2014  ГБОУ №№ 189, 193, 216, 321 

2015  ГБОУ №№ 122, 168, 206, 222, 308, 612 
В 2018 году планируется открытие ОДОД на базе ГБОУ СОШ №174. 
 
Всего в ОДОД общеобразовательных учреждений Центрального района педагогами 
реализуются 372 дополнительных общеобразовательных программ по 6 направленностям,  
в которых занимаются 8004 обучающихся. 

 

Отделения дополнительного образования в ОУ 

   

 Учреждения дополнительного образования 

   

 

2009 2011 2012 2013 2014 2015

2 1
3 4 4

6

2701
2349

1645

461 453 343

Количество обучающихся

130
98 79

18 19 18

Количество программ

191 174
120

22 28 20

Количество групп

Физкультурно-спортивная направленность Художественная направленность
Социально-педагогическа направленность Естесственнонаучная направленность
Техническая направленность Туристско-краеведческая направленность

3958 3997

2996
2200

Количество обучающихся

77
97

64
30

Количество программ

276 307

227 205

Количество групп

ГБУ ДО ДДТ "Преображенский" ГБУ ДО ЦВР ГБУ ДО ДДТ "Фонтанка-32" ГБУ ППМС-центр "Развитие"
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• ГРМШкольный парламент

• 155, 169, 190, 321, 612, 636Совет старшеклассников

• 153, 167, 204, 209Школьный совет

• 166Совет гимназистов

• 294Совет школьников

• 168, 211, 222Школьный ученический совет

• 171, 198Совет учащихся

• 207, 309Ученический актив школы

• 304Кадетский совет

 

Районные конкурсы

Городские конкурсы

Региональные конкурсы

Всероссийские конкурсы

Международные конкурсы

Участники Дипломанты Лауреаты Победители

2528

95 127
268

1612

243 256 205

193 25 16 21

640

55 61
123

1439

83 131
313

Участие воспитанников учреждений дополнительного образования  
в фестивалях и конкурсах 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА 



39 
 

  

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

Для обеспечения отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2018 году администрации 
Центрального района из бюджета Санкт-Петербурга выделено 44 622,1 тыс. руб., в том числе  
для организации летнего отдыха детей – 40 921,8 тыс. руб. 

В рамках учебно-тренировочных сборов организован выезд 660 юных спортсменов  
в оздоровительный лагерь «Гимнаст», находящийся в ведении администрации Центрального 
района. Воспитанники лагеря – ребята, которые занимаются в секции акробатического  
рок-н-рола, дзюдо, волейбола, спортивной и художественной гимнастики на базе ДЮСШ  
и СДЮСШОР № 1 Центрального района. 

Для отдыха и оздоровления детей в летний период 
2018 года администрацией Центрального района 
бесплатно предоставлено 1 246 путевок  
в стационарные детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Ленинградской 
области и Краснодарского края. 

На загородных базах отдохнули 1 929 детей 
дошкольного возраста, из них 350 – в возрасте  
от 1 года до 3 лет. 
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Для организации одного из самых популярных видов летнего отдыха подростков –  
туристско-краеведческих и спортивных походов – было предоставлено 311 путёвок. 

Для отдыха детей школьного возраста, оставшихся 
летом в городе, на территории района в период  
с 29.05.2018 по 28.07.2018 работали 3 городских 
лагеря дневного пребывания: лагерь «Мечта»  
на базе школы № 122, лагерь «Подсолнух» на базе 
школы № 174, лагерь «Радуга» на базе школы  
№ 207. Всего за две смены отдохнуло 350 детей,  
из них каждый пятый ребенок получил путевку  
в рамках социальной поддержки бесплатно. 

Для школьников была подготовлена разнообразная спортивная и культурно-досуговая 
программа. Проведены мероприятия, приуроченные к Международному Дню защиты детей,  
ко Дню рождения А.С. Пушкина, Дню России, Дню памяти и скорби, Международному дню 
семьи, любви и верности, Дню Военно-морского флота. Ребята приняли участие  
в соревнованиях районной и городской Спартакиады, оздоровительных играх и соревнованиях. 
Каждый ребёнок имел возможность посещения бассейна. В лагерях работали кружки  
по интересам, организованные педагогами дополнительного образования Домов детского 
творчества «Фонтанка-32» и «Преображенский», Центра внешкольной работы. Во всех лагерях 
проведены «Дни безопасности». 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Доля средств, выделенных на заработную плату, 
составляет 73% от общего объема финансирования 

 

 

 

3448 000,0  
3963 160,9  4043 895,5  

4535 393,2  
4984 425,6  

5310 901,7  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сумма финансирования (тысяч рублей)

36 460  
40 560  40 388  42 333  

46 198  
52 076  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рост заработной платы воспитателей ДОУ

41 870  
45 323  47 120  49 178  50 114  

54 612  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рост заработной платы учителей ОУ

41 870  
45 323  47 120  49 178  50 114  

54 612  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рост заработной платы учителей ОУ
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УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

На 2018 год по отрасли «Образование» выделено ассигнований в размере 
5 310 901,7 тыс. руб., из них к размещению предусмотрено 1 136 100,0 тыс. руб.,  
в том числе: 

1. На капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений – 
152 779,5 тыс. руб. Выполнены следующие работы: 

 на ремонтные работы в ОУ – 56,8 млн. руб., в т.ч. по депутатским поправкам –  
2,8 млн. руб.: 

- в 8-ми учреждениях выполняются проектные работы по ремонту фасадов, 
спортивных и актовых залов, помещений, электрики, проведению историко-
культурной экспертизы на сумму 22 371,9 тыс. руб. (ГБОУ №№ 163, 166, 181, 309, 636, 
ГБДОУ №№ 44, 89, 85); 

- в 7-ми учреждениях планируется провести капитальный ремонт помещений  
на сумму 31 628,1 тыс. руб. (ГБОУ №№ 204, 300, 308, 309, ГБДОУ №№ 25, 87, 88, 107); 

- на средства депутата (Щербаковой М.Д.) по коду фонда 02 предусмотрен 
капитальный ремонт помещений на сумму 2 800,0 тыс. руб. (ГБОУ №№ 166, 193, 207); 

 на ремонт фасада и актового зала гимназии № 157 по адресу: Лафонская ул., 
д.1 – дополнительно выделено из бюджета 96,5 млн. руб.; 

 на мероприятия по проектированию, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов загородных детских оздоровительных баз выделено 48,4 млн. руб.: 

- ГБДОУ ДОГ «Березка» - ремонт фасадов лит. С (ГБДОУ № 29) и лит. П 
(общежитие), ремонт общежития лит. Р., разработка проектов на ремонт детских 
корпусов лит. Ж, лит. Л, лит. И и общежития лит. Р; 

- ГБДОУ № 19 – проект на ремонт банно-прачечного комплекса; 
- ГБДОУ № 114 – ремонт банно-прачечного комплекса; 
- ГБДОУ № 115 – проект на благоустройство территории; 
- ГБДОУ №№ 49, 72, 112 – работы по подготовке летней оздоровительной 

кампании. 
2. На приобретение: 

 книг и учебных изданий для комплектования библиотек на общую сумму 
45 636,8 тыс. руб.; 

 развитие информационно-технологической инфраструктуры в сумме 
4 677,5 тыс. руб.; 

 оборудование для дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в сумме 1 390,6 тыс. руб. 

3. На оказание услуг: 

 по подготовке и переподготовке кадров в сумме 801,9 тыс. руб.; 

 по расходам на проведение оздоровительной кампании в сумме 
44 558,6 тыс. руб.; 

 обеспечение питания воспитанников школ и детских садов в сумме 
372,9 млн. руб.; 

 организации проведения культурно-оздоровительных программ  
для обучающихся 10-х классов государственных бюджетных учреждений 
«Театральный урок в Мариинском театре» в сумме 2 060,0 тыс. руб.; 

 неремонтируемое оборудование для открытия новой площадки детского сада 
№ 155 – 14 760,4 тыс.руб. 
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Отдел образования администрации  

Центрального района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 174 

Телефон/факс: 8 (812) 274-22-33 

E-mail: otdel_rono@tucentr.gov.spb.ru  

http://www.center-edu.spb.ru  

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Невский пр., д. 154 

Телефон/Факс: 717-04-72 

E-mail: imc@center-edu.spb.ru  

http://www.center-imc.ucoz.ru 

 

 

Типография  

ГБОУ гимназии № 209 «Павловская гимназия» 

ул. Восстания, д.8 

телефон/факс 579-04-73 

E-mail: sch209@center-edu.spb.ru  

http://www.gym209.spb.ru/ 

mailto:otdel_rono@tucentr.gov.spb.ru
http://www.center-edu.spb.ru/

