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12 
негосударственных 

учреждений 

СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

9 
общеобразовательных 

учреждения 

3 
дошкольных 

образовательных 
учреждения 

62 ГБДОУ 

20  
детских садов 

3  
детских сада 

общеразвивающего 
вида с приоритетным 

осуществлением 
деятельности  
по одному из 

направлений развития 
детей 

8 
детских садов 

компенсирующего вида 

26 
детских садов 

комбинированного вида 

3 
детских сада присмотра  

и оздоровления 

2 
центра развития ребенка 

– детских сада 

43 ГБОУ 

1 
начальная школа – 

детский сад 

1 
начальная школа 

18 
общеобразовательных 

школ 
 

10 
школ с углубленным 

изучением отдельных 
предметов 

 

2 
лицея 

8 
гимназий 

1 
сменная 

общеобразовательная 
школа 

 

2 
специальные 

коррекционные школы 
 

3  
учреждения 

дополнительного 
образования детей 

1 
центр психолого-медико -

социального сопровождения 
«Развитие» 

1 
Информационно-

методический центр 
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ЗА 
ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ) 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ВНЕДРЯЮЩИМИ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 214  
Центрального района Санкт-Петербурга 

 
Витте Ирина Яковлевна, директор 

Григорьев Алексей Геннадьевич,  
 

учитель химии 
ГБОУ СОШ № 197 с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла  

(физика, химия, биология) Центрального района Санкт-Петербурга 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»  

Приоритетный национальный проект «Образование» 
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА –  

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ (РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ) 

Будина Екатерина Алексеевна,  
 

учитель английского языка  
ГБОУ гимназии № 157  

Санкт-Петербурга имени принцессы Е.М. Ольденбургской 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Гусев Александр Юрьевич,  
 

педагог дополнительного образования 
ГБОУ гимназии № 155  

Центрального района Санкт-Петербурга 

Кириллова Надежда Александровна,  
 

педагог дополнительного образования 
ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 



6 
 

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДИРЕКТОР ШКОЛЫ – 2018» 

ЛАУРЕАТ 
 

Финагина Ольга Валерьевна, 
директор ГБОУ школы № 174 

номинация «Молодые педагоги дошкольных 
образовательных организаций»  

ПОБЕДИТЕЛЬ  
 

Николенко Юлия Александровна,  
воспитатель ГБДОУ детского сада № 46 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
УЧИТЕЛЕЙ-АПРОБАТОРОВ СЕТЕВОГО СООБЩЕСТВА «НОВАТОР» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
 

Винницкий Юрий Анатольевич,  
учитель информатики и ИКТ, заместитель директора 

ГБОУ школы № 169  
с углубленным изучением английского языка 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА РОССИИ» 

номинация «Лучший инклюзивный 
детский сад России»  

 
ПОБЕДИТЕЛЬ  

 
ГБДОУ детский сад № 41  

«Центр интегративного воспитания» 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ,  
ВОСПИТАНИЯ И РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЁЖЬЮ ДО 20 ЛЕТ  

«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» 

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» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
 

ГБОУ гимназия № 171 
«Практика профильного обучения на уровне среднего 

общего образования  
с учетом современных достижений науки и техники» 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ ШКОЛЬНЫХ САЙТОВ 

ГБОУ гимназия № 209 «Павловская гимназия» (106,2 балла) 
ГБОУ школа № 174 (106,1 балла) 

ГБОУ школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков  
(английского и финского) (105 баллов) 

ГБОУ школа № 300 (100 баллов) 
ГБОУ школа № 636 с углубленным изучением иностранных языков (100 баллов) 

ГБДОУ детские сады № 8, 22, 58, 59 (50 баллов) 
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» (50 баллов) 

ГБУ ППМС-центр «Развитие» (50 баллов) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ВОСПИТАЙ ГРАЖДАНИНА» 

ФИНАЛИСТЫ 
 

Алексеева Ольга Николаевна, методист ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 
Вацура Владислава Евгеньевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 309 
Чудиновских Роман Анатольевич, педагог-организатор ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»,  

ГБОУ СОШ № 222 «ПЕТРИШУЛЕ» 
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КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

номинация «Учитель года»  
 

ПОБЕДИТЕЛЬ  
Зезкова Марина Александровна,  

учитель французского языка ГБОУ гимназии № 171 

номинация «Учитель-дефектолог»  
 

ЛАУРЕАТ 
Степанова Ирина Геннадьевна,  

учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 41  
«Центр интегративного воспитания» 

номинация «Сердце отдаю детям»,  
подноминация «Туристско-краеведческая» 

 
ЛАУРЕАТ 

Ильмурадова Антонина Витальевна,  
педагог дополнительного образования 

 ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 

номинация «Организатор воспитательной работы»  
 

ДИПЛОМАНТ 
Лукашов Владимир Сергеевич,  

заместитель директора по воспитательной работе  
ГБОУ СОШ № 163 

номинация «Дебют»  
 

ДИПЛОМАНТ 
Толстова Милена Андреевна,  

педагог-организатор ГБУ ДО ЦВР 
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КОНКУРС КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 

ФИНАЛИСТ 
 

Мальцева Любовь Сергеевна,  
учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 168 

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ УРОКОВ УЧИТЕЛЕЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ УРОК. РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ»  
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПОБЕДИТЕЛИ 

ЛАУРЕАТ 

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

Кадыркулова Сабина Афгатовна, учитель французского языка  
ГБОУ гимназии № 171 

номинация «Лучший урок в предметной области 
«Естественнонаучные предметы» 

Ольховская Юлия Васильевна, учитель физики ГБОУ школы № 222  
с углубленным изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ» 

номинация «Лучший урок в предметной области  
«Общественно-научные предметы» 

Ветохина Мария Геннадьевна, учитель истории и обществознания  
ГБОУ гимназии № 171 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ «НОВОЕ КАЧЕСТВО УРОКА. РАБОТАЕМ ПО ФГОС» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
номинация «Лучший урок математики» 

Спирина Людмила Анатольевна, учитель начальных классов  
ГБОУ школы № 174 

ЛАУРЕАТЫ 

номинация «Лучший урок математики»  
Елисеева Анна Сергеевна, учитель начальных классов  

ГБОУ школы № 294 
номинация «Лучший урок окружающего мира»  

Павлова Наталия Александровна, учитель начальных классов  
ГБОУ школы № 636 

номинация «Я иду на урок (видеозапись урока)» 
Малярчук Ольга Александровна, учитель начальных классов  

ГБОУ гимназии № 171 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП VI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
«ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ» 

номинация «Лучший воспитатель образовательной 
организации «Верность профессии» 

ЛАУРЕАТЫ 
Димант Татьяна Юрьевна,  
воспитатель ГБДОУ детского сада № 22 

Свиридова Елена Владимировна,  
воспитатель ГБДОУ детского сада № 41  

«Центр интегративного воспитания» 

XV ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

номинация «Личная траектория педагогического роста» 
ПОБЕДИТЕЛЬ  

Акиндина Анна Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 207  
с углубленным изучением английского языка 

 
номинация «Цифровая образовательная среда» 

ПОБЕДИТЕЛИ  
Тузова Ольга Алексеевна, учитель информатики школы № 550 
Прохоренко Татьяна Олеговна, учитель информатики школы № 550 

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМАНД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

конкурсное испытание 
«Мастер-класс по фундаментальным понятиям» 

ЛАУРЕАТЫ  
Винницкий Юрий Анатольевич, заместитель директора по ОЭР,  

учитель информатики ГБОУ школы № 169  
с углубленным изучением английского языка 

Григорьев Александр Тихонович, методист,  
преподаватель робототехники ГБОУ школы № 169  

с углубленным изучением английского языка 
Гурьянов Павел Сергеевич, учитель истории и обществознания  

ГБОУ гимназии № 209 «Павловская гимназия» 
Репешова Алина Михайловна, учитель физкультуры  

ГБОУ школы № 169 с углубленным изучением английского языка 
Романова Дарья Дмитриевна, учитель английского языка  

ГБОУ школы № 169 с углубленным изучением английского языка 
Хузина Юлия Айратовна, учитель русского языка  

ГБОУ школы № 169 с углубленным изучением английского языка 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП X ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ» 

номинация «Учитель»  
ДИПЛОМАНТ 

Ветохина Мария Геннадьевна,  
учитель истории и обществознания ГБОУ гимназии № 171 

 

номинация «Педагог дополнительного образования» 
ДИПЛОМАНТ 

Степнов Павел Владиславович,  
педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» 
 

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ЛАУРЕАТЫ 
Захарова Ольга Михайловна,  
учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 304 

Кержковская Светлана Геннадьевна,  
учитель физической культуры ГБОУ школы № 169  

с углубленным изучением английского языка  

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ВИДЕОУРОКОВ «УЧИСЬ ВИДЕТЬ» 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Жабина Валентина Павловна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 83 
Миронова Ирина Владимировна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 83 
Русакова Галина Владимировна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 83 

 

ЛАУРЕАТЫ 
Ломовцева Любовь Борисовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 83 
Разина Надежда Рудольфовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 83 
Фокина Елена Юрьевна, учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 83 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ «Я ПОЗНАЮ МИР» 

ПОБЕДИТЕЛИ в номинации «Виртуальная экскурсия» (возрастная категория 1-4 классы):  
Семенова Вера Анатольевна, учитель ГБОУ школы № 18 
Леонова Марина Алексеевна, учитель ГБОУ школы № 18 
 

ПОБЕДИТЕЛИ в номинации «Виртуальная экскурсия» (возрастная категория 5-8 классы): 
Раковский Александр Игоревич, руководитель музея ГБОУ школы № 18 
Юдина Елена Николаевна, учитель ГБОУ школы № 18 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации «Виртуальная коллекция» (возрастная категория 5-8 классы) 
Герберг Марина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школы № 294 
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КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

Номинации конкурса и количество участников: 

 Учитель года (12) 

 Учитель начальных классов (7) 

 Педагогические надежды: 
Молодой учитель (18) 
Молодой педагог дошкольного образования (6) 

 Педагог дошкольного образования (12) 

 Специальный педагог (6) 

 Классный руководитель (9) 

 Педагог-организатор (8) 

 Заместитель директора по воспитательной работе (5) 

 Сердце отдаю детям (9) 

В конкурсе приняли участие 92 педагога, из них 12 стали 
победителями, 16 лауреатами, 20 дипломантами.  
Самые многочисленные номинации - «Педагогические 
надежды», «Учитель года», «Педагог дошкольного 
образования». 

В конкурсе участвовали педагоги из 19 общеобразовательных 
учреждений, 16 дошкольных образовательных учреждений,  
3 учреждения дополнительного образования детей. 

Конкурсантов оценивали 10 конкурсных комиссий, которые 
состояли из 114 экспертов – руководителей, педагогов  
и специалистов организаций района и города. 
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ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА «ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

Фролова Галина Николаевна, учитель математики ГБОУ гимназии № 168 
Попов Вадим Сергеевич, учитель английского языка ГБОУ школы № 174 
 

Учитель года 

Баранцова Александра Николаевна, учитель изобразительного искусства  
ГБОУ гимназии № 171 

 

Учитель начальных классов 

Сапронова Анна Олеговна, учитель английского языка ГБОУ СОШ № 183 
Шпагин Сергей Сергеевич, учитель истории и обществознания ГБОУ школы № 181 
 

Молодой учитель 

Немкова Екатерина Николаевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 81  

Молодой педагог ДОУ 

Кудрявцева Анастасия Александровна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 8 

Педагог ДОУ 

Мироевская Елизавета Олеговна, учитель-логопед ГБОУ школы № 189 «Шанс» 

Специальный педагог 

Хузина Юлия Айратовна, учитель русского языка и литературы  
ГБОУ школы № 169 с углубленным изучением английского языка 

Классный руководитель 

Шилькова Анастасия Евгеньевна, педагог дополнительного образования  
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

Сердце отдаю детям 

Чернышов Никита Евгеньевич, педагог-организатор ГБУ ДО ЦВР 

Организатор года 

Лукашов Владимир Сергеевич, заместитель директора по воспитательной работе 
 ГБОУ школы № 163 

Заместитель директора по воспитательной работе 
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПО ОРКСЭ И ОДНКНР 

ПОБЕДИТЕЛИ 
 

номинация «Лучший урок» 
Балуевская Александра Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 321 
 

номинация «Лучшее внеурочное мероприятие» 
Прозорова Наталья Викторовна, учитель ОРКСЭ и ОДНКНР,  

педагог дополнительного образования ГБОУ гимназии № 209 «Павловская гимназия» 
 

номинация «Лучший дидактический материал» 
Иванова Виктория Валерьевна, учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ № 222 «ПЕТРИШУЛЕ» 
Овсянникова Ольга Михайловна, воспитатель ГПД ГБОУ СОШ № 222 «ПЕТРИШУЛЕ» 
 

номинация «Лучший электронный ресурс» 
Васина Наталья Сергеевна, учитель истории и обществознания ГБОУ школы № 174 
 

номинация «Лучшая статья по вопросам духовно-нравственного воспитания  
и развития школьников» 

Пичугова Вера Александровна, методист, руководитель Центра духовно-нравственного  
и гражданско-патриотического воспитания ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
«МИР, В КОТОРОМ ЖИВУТ ДЕТИ» 

ПОБЕДИТЕЛИ 
Вознюк Альберт Викторович, воспитатель ГБДОУ детского сада № 19 
Меркулова Инна Николаевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 19 
Грачева Татьяна Александровна, заместитель заведующего по УВР  

ГБДОУ детского сада «Радуга» 
Афанасьева Светлана Константиновна, воспитатель ГБДОУ детского сада «Радуга» 
Небылица Ирина Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад «Радуга» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП XIV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ, ВОСПИТАНИЯ И РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

И МОЛОДЁЖЬЮ ДО 20 ЛЕТ «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» 

ЛАУРЕАТ 
Дейкова Людмила Александровна, заместитель директора ГБОУ СОШ № 321 
 

номинация «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи» 

II МЕСТО  
Педан Владимир Анатольевич, директор ГБУ ДО ЦВР 
Якименко Татьяна Михайловна, заместитель директора ГБУ ДО ЦВР 
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В КОНТЕКСТЕ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО» 

ПОБЕДИТЕЛИ 
 

номинация «Непрерывная образовательная деятельность» 
Барскова Наталья Анатольевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 41  

«Центр интегративного воспитания» 
 

номинация «Досуг» 
Скоробогатова Лариса Юрьевна, инструктор по физической культуре  

ГБДОУ детского сада № 44 
 

номинация «Дидактическая игра» 
Кореневская Екатерина Алексеевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 19 
 

номинация «Дидактическая игра в формате SMART» 
Гончар Елена Владимировна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 58 
 

номинация «Использование нестандартного оборудования» 
Янчевская Мария Валентиновна, учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 85 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  
«Я ВЫБИРАЮ ИНТЕРАКТИВ» 

ПОБЕДИТЕЛИ 
 

номинация «Урок в формате SMART» 
Среднее образование 
Берзейтис Ирина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы  

ГБОУ школы №207 с углубленным изучением английского языка 
Лебедева Ирина Михайловна, педагог- психолог ППМС-центра «Развитие» 
 

Начальное образование 
Хандожко Юлия Владимировна, учитель начальных классов школы № 304 
 

Дошкольное образование 
Гончар Елена Владимировна, воспитатель детского сада № 58 (абсолютный победитель 
конкурса) 
Сергиенко Екатерина Андреевна, учитель-логопед детского сада № 8  
Хрусталёва Елена Львовна, воспитатель детского сада № 17 
Вознюк Альберт Викторович, воспитатель детского сада № 19  
Меркулова Инна Николаевна, воспитатель детского сада № 19  
 

номинация «Учиться интересно» 
Среднее образование 
Лукина Ирина Григорьевна, учитель английского языка школы № 550  
 

Дошкольное образование 
Денисова Светлана Юрьевна, учитель-логопед детского сада № 8  
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС «МОЛОДОЙ УПРАВЛЕНЕЦ» 

ПОБЕДИТЕЛИ 
Лебедева Анна Юрьевна, учитель начальных классов  

ГБОУ школы № 153 
Мазнева Ксения Павловна, учитель английского языка  

ГБОУ СОШ № 153 
Попов Вадим Сергеевич, учитель английского языка  

ГБОУ СОШ № 174 
Хохлов Артемий Алексеевич, учитель ОБЖ  

ГБОУ СОШ № 189 «Шанс» 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ВДОХНОВЕНИЕ И МАСТЕРСТВО» 

ПОБЕДИТЕЛИ 
Вдовина Ирина Владимировна, учитель технологии ГБОУ гимназии № 209  

«Павловская гимназия» 
Воробьева Надежда Николаевна, учитель технологии ГБОУ лицея № 214 
Иванова Александра Александровна, учитель технологии ГБОУ школы № 321 
Марыщена Светлана Александровна, учитель технологии ГБОУ лицея № 214 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
«КРЕАТИВНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ» 

ПОБЕДИТЕЛИ 
Врублевская Лидия Юлиановна, педагог дополнительного образования,  

руководитель объединения «Клуб юных петербуржцев «Грифон» школы № 300 
Верхотурова Наталья Ивановна, учитель начальных классов школы № 300 
Петрова Оксана Вацловна, учитель начальных классов школы № 174 
Авторский коллектив школы «Тутти»: 
Зарубина Александра Витальевна, учитель математики, физики и информатики 
Троицкая Галина Юрьевна, учитель географии 
Давыдкова Наталья Викторовна, учитель физической культуры 
Корсунова Людмила Сергеевна, учитель биологии и ОБЖ, 
Вакуленко Мария Сергеевна, учитель математики 
Авторский коллектив ГБОУ школы № 207  
с углубленным изучением английского языка: 
Касаткина Надежда Александровна, учитель начальной школы, 
Полуэктова Светлана Петровна, методист 
Ахмедова Ильсияр Ильясовна, заместитель директора по воспитательной работе, 
Ермакова Юлия Евгеньевна, педагог - организатор 
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РАЙОННЫЙ ЭТАП ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  
«ИКТ – ИНТЕРЕСНО, КРЕАТИВНО, ТАЛАНТЛИВО» 

ПОБЕДИТЕЛИ 
 

номинация «Геймификация образовательного процесса» 
Ермолик Ольга Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 17  
Балашова Людмила Ивановна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 17 
Семенова Елена Алексеевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 59 
Дмитриева Юлия Игоревна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школы № 197 
 

номинация «Система работы в личном Интернет-пространстве педагога» 
Валента Яна Владимировна, учитель английского языка ГБОУ школы № 207  
Поляков Константин Юрьевич, учитель информатики ГБОУ школы № 163 
 

номинация «Проектная деятельность» 
Вознюк Альберт Викторович, воспитатель ГБДОУ детского сада № 19 
Меркулова Инна Николаевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 19 
Ермолик Ольга Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада №17 
 

номинация «Методическая разработка урока (занятия)» 
Савина Валерия Константиновна, учитель-логопед детского ГБДОУ сада № 81 
Никулина Анна Викторовна, педагог-организатор ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 
 

номинация «Образовательная программа» 
Ермолик Ольга Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 17 
Балашова Людмила Ивановна, воспитатель ГБДОУ детского сада №17 
 

абсолютные победители районного этапа,  
финалисты городского этапа фестиваля 

Акиндина Анна Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ школы № 207  
Тузова Ольга Алексеевна, учитель информатики ГБОУ школы № 550 
Прохоренко Татьяна Олеговна, учитель информатики ГБОУ школы № 550 
Ермолик Ольга Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 17  
Балашова Людмила Ивановна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 17 
 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

ПОБЕДИТЕЛИ 
Александрова Жанна Александровна, учитель английского языка ГБОУ школы № 304 
Алексеева Виктория Вадимовна, педагог-психолог ППМС-центра «Развитие» 
Дейчук Алексей Петрович, учитель истории и обществознания ГБОУ гимназии № 190 
Петрунь (Иншутина) Кристина Александровна, учитель английского языка  

ГБОУ школы № 189 «Шанс» 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

Федеральные инновационные площадки 

ГБДОУ детский сад № 8 
Проектирование практик воспитания дошкольников в изменяющейся социокультурной ситуации 

(01.01.2019 - 31.12.2023) 

Федеральные стажировочные площадки 

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 
(01.09.2016 – 01.09.2020) 

Региональные инновационные площадки 

Ресурсные центры общего образования 

ГБДОУ детский сад № 41 «Центр интегративного воспитания» 
Развитие системы оказания ранней коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам и детям 

с ограниченными возможностями здоровья, а также риском их возникновения» 
(01.01.2020 – 31.12.2022) 

25 из 110 учреждений района (23%) работают в статусе инновационных, стажировочных,  
опытно-экспериментальных и методических площадок различного уровня.  
В том числе 9 дошкольных (15%), 15 общеобразовательных (35%) организаций  
и ППМС-центр «Развитие». 
 

Гимназия № 171 имеет три статуса: федеральной стажировочной площадки, региональной 
экспериментальной площадки, районной методической площадки. 
 

Детский сад № 8 имеет два статуса: федеральной инновационной площадки  
и районного центра диссеминации педагогического опыта. 
 

Детские сады № 41 и 59 имеют два статуса: региональной инновационной площадки  
и районного центра диссеминации педагогического опыта. 
 

10% учреждений - региональные инновационные площадки.  
16% учреждений - районные площадки. 
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Экспериментальные площадки 

ГБОУ школа № 612 
Организация в общеобразовательном учреждении системы сбора и использования данных оценки 

учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса 
(01.01.2016-31.12.2018) 

 
Проектирование единой системы объективной оценки метапредметных результатов обучающихся 

на разных этапах общего образования 
(01.01.2020 – 31.12.2022) 

ГБДОУ детский сад № 41 «Центр интегративного воспитания» и ГБОУ школа № 309 
Практико-ориентированные технологии обучения, воспитания и психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников в условиях групп комбинированной направленности  
в дошкольном образовательном учреждении 

(01.01.2017-31.12.2019) 

ГБОУ школа № 169 с углубленным изучением английского языка  
Современные технологии предпрофессиональной подготовки и профессиональной ориентации 

обучающихся при реализации дополнительных общеобразовательных программ  
технической направленности 

(01.01.2017-31.12.2019) 
 

Влияние цифровой образовательной среды и электронного обучения на социальные установки 
обучающихся основной и средней школы 

(01.01.2020 – 31.12.2022) 

ГБОУ гимназия № 209 «Павловская гимназия» 
Формирование в общеобразовательном учреждении организационно-педагогических условий  

для поддержки деятельности Российского движения школьников 
(01.09.2017 - 31.08.2020) 

ГБДОУ центр развития ребёнка-детский сад № 59  
Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного возраста в дошкольном 

образовательном учреждении 
(01.09.2017 - 31.08.2020) 

ГБОУ школа № 5  
Совершенствование условий организации и осуществления образовательного процесса для 

преодоления синдрома дефицита внимания и гиперактивности у обучающихся  
(01.09.2017 - 31.08.2020) 

ГБОУ гимназия № 171  
Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего общего образования 

(01.09.2017 - 31.08.2020) 

ГБОУ школа № 300 
Проектирование моделей интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся в общеобразовательной организации 
(01.09.2017 - 31.08.2020) 

ГБОУ СОШ № 204  
Разработка эффективных средств коммуникации между участниками образовательного процесса 

(01.01.2016-31.12.2018) 
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Районные методические площадки 

Районные площадки 

ГБОУ лицей № 214  
Партнерство семьи и школы в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта «Педагог»  

(16.12.2016 - 31.12.2019) 

ГБОУ школа № 308 
Дистанционное сопровождение проектной 

деятельности учащихся 
(16.12.2016 - 31.12.2019) 

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

для реализации профессионального ориентирования обучающихся 
(21.12.2017 - 31.12.2020) 

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

как часть предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации учащихся 
(21.12.2017 - 31.12.2020) 

ГБОУ школа № 167 
Использование потенциала взаимодействия школы и общественной организации  

в дистанционном экологическом просвещении  
(16.03.2018 - 31.12.2020) 

ГБОУ гимназия № 166 
Программа культуротворческого образования  

в гимназии 
(09.04.2019 - 31.12.2021) 

ГБОУ СОШ № 304  
Проектирование модели профессионального самоопределения обучающихся  

в рамках профильного обучения 
(09.04.2019 - 31.12.2021) 

ГБОУ гимназия № 171  
Использование потенциала лингвоконцептуального подхода  

в реализации концепции филологического образования  
(16.12.2016 - 31.12.2019) 

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»  
(21.12.2017 - 31.12.2020) 

Сеть ДОУ (№ 19, 25, 41, 59, 85, «Радуга») 
Практика педагогических инноваций 

(16.12.2016 - 31.12.2019) 

ГБУ ППМС-центр «Развитие»  
Школа профессионального мастерства 

«Открытие»  
(16.12.2016 - 31.12.2019) 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, 
РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ»  

(В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ») 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ  
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА 2020» 

номинация «Образовательные технологии» 
 

ЛАУРЕАТ, ОБЛАДАТЕЛЬ ПРИЗА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ «ОВАЦИЯ» 
ГБОУ школа № 169 с углубленным изучением английского языка 

УМК «Scratch и Arduino для юных программистов и конструкторов» 
 

ДИПЛОМАНТ 
ГБОУ школа № 308 

Сайт «Азбука проектов» 
 

номинация «Управление образовательной организацией» 
 

ЛАУРЕАТ 
ГБОУ школа № 207 с углубленным изучением английского языка 

«Методические рекомендации по оценке эффективности работы органов ГОУО  
в современной образовательной организации» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА – ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИЙ» 

ДИПЛОМАНТЫ 
 

ГБОУ гимназия № 168 
 

ГБОУ школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков  
(английского и финского) 

 

ГБОУ начальная школа – детский сад № 620 

ГБОУ гимназия № 171  
 

Директор   
Кибальник Тамара Петровна 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В 2018-2019 году прошли обучение 1 225 педагогических работников образовательных 
организаций Центрального района на базе: 
СПб АППО – 176: 

 курсы профессиональной переподготовки – 15; 

 годичные курсы – 129; 

 краткосрочные курсы – 32; 

 оперативно-целевые курсы – 1. 
СПб РЦОКОиИт – 290: 

 подготовка и переподготовка экспертов ОГЭ и ГИА – 139; 

 технологии подготовки учащихся к ЕГЭ – 9; 

 повышение квалификации в области ИКТ – 142. 
ГБУ ИМЦ – 672: 
из них по реестру-заказа КО на 2018 и 2019 года – 71. 
Адресная программа «Новая модель повышения квалификации» 
(персонифицированная) 

 прошли обучение осенью 2018 года – 113 человек; 

 направлены на обучение в период апрель-ноябрь 2019 – 114 человек. 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию 744 педагогических работника 
образовательных учреждений Центрального района, из них 366 на высшую 
квалификационную категорию, 378 – на первую квалификационную категорию. 
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СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

Третий год в районе работает Совет молодых педагогов, учрежденный Советом  
по развитию Центрального района. Мероприятия Совета, ставшие традиционными: 
Всероссийская педагогическая мастерская «Учитель XXI века», в работе которой приняли 
участие молодые педагоги из 25 регионов Российской Федерации. Главный специалист 
Центрального Совета Общероссийского профсоюза образования Д.О. Голубев вручил ИМЦ 
Центрального района сертификат федеральной площадки официальных мероприятий 
Общероссийского профсоюза образования. 
Квест «Многогранность талантов» на базе лицея № 214. 
В рамках Международного проекта Россия-Австрия «Развитие системы сопровождения 
молодых учителей» состоялся городской семинар-практикум «Проектное наставничество в 
Центральном районе Санкт-Петербурга», в котором приняли участие 68 человек. 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на базе ГБОУ СОШ № 153. 
Конкурс «Молодой управленец», в котором принимали участие молодые педагоги, 
планирующие развитие карьеры в сфере управления образованием. 
Мастер-класс по теме «Использование компьютерных игр в обучении». 
Семинар «Молодой педагог как ресурс развития современной системы образования». 
Педагогический практикум «Кратер преткновения», посвященный отработке 
управленческих, коммуникационных и рефлексивных навыков, моделированию 
педагогических ситуаций и проектированию игровых технологий. 
Межрайонный фестиваль открытых уроков и мастер-классов молодых педагогов 
«Педагогический десант» в гимназии № 166. 
Ежегодная VII Городская конференция молодых специалистов «Созвездие молодых». 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

Мероприятия Форума посетили 1860 человек, которые представляли все районы 
города, Алтайский край, Архангельскую область, Великий Новгород, Екатеринбург, 
Иркутск, Казань, Калугу, Краснодарский край, Ленинградскую область, Луганскую 
Народную Республику, Молдавию, Москву, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, 
Петрозаводск, Псков, Республику Беларусь, Республику Карелия, Республику Татарстан, 
Рязанскую область, Самару, Тульскую область, Туркменистан, Тюменскую область, 
Финляндию, Чебоксары, Челябинск, Ярославскую область. 
 

1. Мастер-классы руководителей лучших образовательных учреждений России, 
Армении и Эстонии «Определение эффективности органов ГОУО» 28 марта  
в школе № 207 с углубленным изучением английского языка совместно со школой-
партнером (МБОУ № 9) проведён мастер-класс по использованию инновационного 
продукта «Методические рекомендации по оценке результативности органов ГОУО». 
2. VIII Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей 
«Профессиональные перспективы. Образование 3.0» 25 марта церемония открытия  
в РГПУ им. А.И. Герцена, очный тур в школе № 222. Принимали участие 102 молодых 
специалиста из разных регионов страны. 
3. Педагогический квест «Многогранность талантов» 25 марта в лицее № 214 
совместно с Советом молодых педагогов и ИМЦ Центрального района. В мероприятии 
приняли участие 103 молодых педагога 12 районов Санкт-Петербурга. 
4. Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные стратегии 
чтения и понимания текстов различной функциональности» 26 марта на базе гимназии 
№ 171. В работе конференции приняли участие более 350 человек  
из Санкт-Петербурга и 10 регионов РФ. 
5. VII Городская конференция молодых педагогов «Созвездие молодых»  
26 марта на базе школы № 550. Тема конференции 2019 года – «Молодые педагоги  
в развитии человеческого капитала современного российского общества». Принимали 
участие 244 молодых специалиста Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  
в рамках секционных заседаний с сообщениями выступили 103 молодых педагога. 
Опробованы новые формы педагогического взаимодействия, кроме традиционных 
секционных докладов. Была организована серия мастер-классов молодых педагогов,  
а также проведен круглый стол, в рамках которого молодые педагоги поделились 
идеями проектов по формированию и развитию навыков человека XXI века. 
6. «Невозможное возможно: архитектура образовательной системы школы» 
(мероприятие в рамках конференции «Мир школы, школа в мире») 26 марта  
в гимназии «Альма Матер». В работе конференции участвовало 129 человек. 
7. Семинар «Лаборатория проектов 169: опыт использования свободных 
программно-аппаратных средств в креативных проектах учебной направленности»  
27 марта в школе № 169 с углубленным изучением английского языка в рамках  
X Всероссийской конференции с международным участием «Информационные 
технологии для Новой школы», в котором приняли участие 35 руководителей  
и педагогов. 

Петербургский международный образовательный форум - 2019 
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8. Городская практико-ориентированная конференция «Выставка педагогических идей: 
лучшие практики преподавания иностранных языков в Санкт-Петербурге»  
27 марта на базе школы № 550. В конференции приняли участие более 317 человек  
из 6 регионов Российской Федерации. 
8. Семинар «Организация дистанционного сопровождения реализации основной 
образовательной программы ДОО» 27 марта на базе детского сада № 58 в рамках  
X Всероссийской конференции с международным участием «Информационные 
технологии для Новой школы». В мероприятии приняли участие 64 педагога из Санкт-
Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. 
9. IV Ярмарка педагогических идей 27 марта на базе лицея № 211. Принимали участие 
детские сады №№ 8, 17, 27; общеобразовательные школы №№ 5, 169, 204, 300, 612, 636; 
гимназии №№ 157, 168, 171; лицеи №№ 211 и 214; дома детского творчества 
«Преображенский» и «Фонтанка-32». В работе ярмарки приняли участие 396 человек из 
Финляндии, Республики Беларусь, Луганской Народной Республики, а также 7 субъектов 
РФ. Организатор – ИМЦ Центрального района. 
10. Семинар «Электронное УМК «Диагностическая школа» для самоопределения 
учеников» 27 марта в школе № 197. Принимали участие 56 учителей из 40 учреждений  
13 районов города и 4 регионов Российской Федерации. 
11. Секция «Технологии сопровождения дошкольников в условиях совместного 
образования» (Всероссийская научно-практическая конференция «Я в мир 
удивительный этот пришел…») 28 марта в детском саду № 41. Свыше 50 руководителей, 
педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга приняли участие в работе секции. 

9 октября 2018 года педагоги гимназии № 155 (среди которых победители районных  
и городских конкурсов) провели день открытых уроков и внеурочных занятий в рамках 
традиционной декады педагогического мастерства для молодых педагогов 
общеобразовательных организаций района. 

Районный фестиваль открытых уроков для молодых педагогов 
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Межрайонный фестиваль открытых уроков и мастер-классов 
молодых педагогов «Педагогический десант» 

15 октября 2018 года гимназии № 166 состоялся Межрайонный фестиваль открытых уроков  
и мастер-классов молодых педагогов «Педагогический десант», в котором приняли участие 
молодые учителя Центрального, Кировского и Красносельского районов. Участники фестиваля 
получили возможность посетить открытые уроки учителей - победителей районного и городского 
конкурса педагогических достижений в номинации «Педагогические надежды»,  
а также всероссийского конкурса «Педагогический дебют». 

Межрегиональная педагогическая мастерская  
«Современный учитель: мастерство, творчество, успех» 

19 февраля 2019 года в пятый раз состоялась Межрегиональная педагогическая мастерская 
«Современный учитель: мастерство, творчество, успех». Инициатором такой формы обмена 
педагогическим опытом в гимназии № 166 стал её директор, член клуба «Учитель года»,  
Игорь Альбертович Карачевцев. 
Перед собравшимися выступили победители Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
разных лет: народный учитель России, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России — 
1996» учитель французского языка из Рязани Екатерина Алексеевна Филиппова; Заслуженный 
учитель России, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2006» петербуржец 
Сергей Александрович Букинич; победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 
2015» учитель химии из Волгограда Евгений Геннадьевич Ковалёв; абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2015» учитель литературы из г. Армавир 
Краснодарского края Александр Михайлович Шагалов; Народный учитель Чеченской республики, 
абсолютный победитель конкурса «Учитель года России — 2018»  
Алихан Мавладиевич Динаев. 
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Городской семинар-практикум «Проектное наставничество в 

Центральном районе Санкт-Петербурга» 

14 февраля 2019 года в ИМЦ Центрального района в рамках Международного проекта Россия-
Австрия «Развитие системы сопровождения молодых учителей» состоялся городской семинар-
практикум «Проектное наставничество в Центральном районе Санкт-Петербурга». В нем 
приняли участие 68 человек, в том числе представители Комитета по образованию, 
представители «КультурКонтакт» Австрия, представители международного отдела СПБ АППО, 
кафедра педагогики и андрагогики СПб АППО. 
В рамках семинара были показаны лучшие педагогические практики по работе с молодыми  
в Центральном районе: 
 мастер-класс Игоря Борисовича Смирнова, абсолютного победителя конкурса «Учитель года 
России» 2002 года. 
 мастер-класс «Форум-театр», участников педагогической лаборатории БДТ. 
 педагогический квест «Многогранность талантов», организованный молодыми педагогами 
ГБОУ СОШ № 153. 
 Мастер-класс по созданию лэпбука «Давайте познакомимся», проведенный педагогами 
ГБДОУ № 59. 
 Педагогическая мастерская «День защиты кактусов», проведенный методистом ГБУ ИМЦ 
Центрального района СПб. 

Сетевой проект «Музей глазами ребёнка» 

С 2013 года реализуется сетевой проект «Музей глазами ребенка» на основе социального 
партнерства ГБДОУ № 110 «Эрмитажный детский сад» и Государственного Эрмитажа. 
 
В 2018-2019 учебном году в проекте участвовали начальные классы школ №№ 122, 321, 636, АНО 
школа «Счастливое поколение» Центрального района Санкт-Петербурга и детские сады №№ 110, 
22, 46,81, 86, 88, детский сад при ГРМ, ГБДОУ № 95 Выборгского района. 
 
За время реализации проекта 
 разработаны маршруты в виде игры-путешествия для самостоятельного прохождения 

учениками: «На колёсах и на полозьях», «Волшебный узор», «Жизнь древних египтян»,  
«Мифы древнего Египта»; 

 проведены интеллектуальная викторина «Люби и знай Эрмитаж», викторина «Знай и люби 
Эрмитаж»; 
 состоялся семинар - творческий отчёт участников сетевого проекта. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Лучшие выпускники образовательных организаций Центрального района получили заслуженные 
награды: 151 медаль «За особые успехи в учении», 40 наград Правительства Санкт-Петербурга – 
почётных знаков «За особые успехи в обучении».  При этом 20 человек были удостоены сразу двух 
наград. 
Наибольшее количество награждённых медалями и почётными знаками – это выпускники  
ГБОУ лицея № 214 –  20 выпускников; ГБОУ гимназии № 171 – 19 выпускников; ГБОУ СОШ № 197 
– 15 выпускников; по 7 выпускников, награжденных медалями в ГБОУ №№ 155, 168 и 222. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В 2019 году государственная итоговая аттестация была организована для  
1 842 выпускников 9 классов и 2 170  выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории района, независимо от ведомственной принадлежности.  
1 820 выпускников ОО, подведомственных администрации Центрального района получили 
аттестаты об основном общем образовании, 1 515 выпускников получили аттестаты о среднем 
общем образовании. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводилась в форме Единого 
государственного экзамена по 15 предметам в три этапа. 

В ЕГЭ участвовало 2 170 человек: 1 986 выпускников текущего года из государственных, 
негосударственных учреждений и учреждений других министерств и ведомств, 
расположенных на территории района, и 184 выпускника прошлых лет.  

Самый высокий результат (100 баллов) получили 32 выпускника образовательных 
организаций Центрального района. При этом, 3 человека смогли набрать 100 баллов сразу по 
двум предметам. Таким образом, в Центральном районе 35 результатов в 100 баллов.  

По литературе 100 баллов получили 12 выпускников ОО Центрального района.  
Это ОО №№ 190 – 4 чел.; 636 – 2 чел.; 155, 171, 204, 209, 222, 321 – по 1 чел. 

По русскому языку 100 баллов получили 11 выпускников. Это ОО №№ 214 – 5 чел.;  
157 – 2 чел.; 166, 190, 207, 222 – по 1 чел. 

По химии 100 баллов получили 6 выпускников 214 лицея. 
По профильной математике 100 баллов получили 2 выпускника – это гимназии  

№№ 157 и 209. 
По истории 100 баллов получили 2 выпускника – это гимназии №№ 157 и 166. 
По биологии 100 баллов получила 1 выпускница 214 лицея. 
По информатике 100 баллов получил 1 выпускник школы № 163. 
Наибольшее количество выпускников (11 человек), получивших 100 баллов  

из ГБОУ лицея № 214. 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ – ВЕСНА 2019 

В апреле 2019 г. во всех образовательных организациях Центрального района проходили 
всероссийские проверочные работы (ВПР) в штатном (обязательном для всех) режиме в 4, 5,  
и 6 классах и в режиме апробации (по желанию ОО) в 7, 10-11 классах.  

В период с 2 по 25 апреля были проведены 28 ВПР: по русскому языку в 4, 5, 6 и 7 классах; по 
математике в 4, 5, 6 и 7 классах; по биологии в 5, 6, 7 и 11 классах; по географии в 6, 7, 10 и 11 
классах; по истории в 5, 6, 7 и 11 классах; по обществознанию в 6 и 7 классах; по физике  
в 7 и 11 классах; по химии в 11 классах; по окружающему миру в 4 классах; иностранным языкам 
(английскому, немецкому, французскому) в 7 и 11 классах. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Лидеры  
олимпиадного 

движения 

ГБОУ гимназия № 171 (87 победителей и призеров),  
ГБОУ лицей № 214 (64 победителя и призера),  
ГБОУ гимназия № 155 (59 победителей и призеров),  
ГБОУ гимназия № 168 (51 победитель и призер),  
ГБОУ гимназия № 157 (38 победителей и призеров).  

 
Самое большое количество победителей районного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (13)  
подготовил педагогический коллектив ГБОУ гимназии № 168. 

В 2018-2019 учебном году были организованы и проведены школьный и районный этапы 
всероссийской и региональной (городской) олимпиады по 25 предметам (24 предмета 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиада по ИЗО) среди школьников 4-11 классов. 

В школьном этапе приняли участие 20533 школьника Центрального района, 1759 из них 
стали победителями и 6630 призёрами. 

В районном этапе участвовали 5369 школьников, из них 554 победителя и 1821 призёр  
из образовательных организаций Центрального района. 

23 обучающихся Центрального района стали победителями регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, 98 – призёрами. Больше всех победителей  
и призеров регионального этапа подготовили педагогические коллективы ГБОУ гимназии  
№ 171 (27 человек), ГБОУ гимназии № 155 (17 человек), ГБОУ СОШ № 222 (13 человек),  
ГБОУ лицея № 214 (7 человек), ГБОУ гимназии № 168 (6 человек) и ГБОУ гимназии № 157  
(5 человек).   

32 обучающихся из 7 образовательных организаций Центрального района были 
приглашены на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 5 
предметам: русский, французский и немецкий языки; астрономия и экология: 155 гимназия – 
13 человек (русский язык, французский язык); 171 гимназия – 11 человек (французский язык); 
222 школа –  3 человека (немецкий язык); 636 школа – 2 человека (немецкий язык); 169 школа 
– 1 человек (экология); 214 лицей – 1 человек (экология); 308 школа – 1 человек (астрономия). 

Из 32-х участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников  
21 человек (это 65,6 %) стали победителями и призёрами (3 победителя и 18 призёров).  
А обучающаяся 10 класса ГБОУ гимназии № 155 Дукина Дарья стала абсолютным победителем 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, заняв 
1-ю строчку в таблице результатов среди всех участников России. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ (ГОРОДСКИЕ) ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В региональных (городских) олимпиадах школьников 30 обучающихся Центрального района стали 
победителями, 122 человека – призёрами, 3 человека – дипломантами; 37 школьников получили 
похвальные отзывы, 8 школьников получили сертификаты. 

Победители и призёры региональных (городских) олимпиад в 2018-2019 учебном году 

Название олимпиады и категория участников № ОУ 
Статусы участников олимпиады 

и их количество 

Городская олимпиада по 
,предмету «Изобразительное искусство»  

155 1 призёр 

190 2 победителя и 2 призёра 

211 1 призёр 

300 1 призёр 

304 1 победитель и 1 призёр 

Городская олимпиада по профориентации  
«Мы выбираем путь» для учащихся 8-9-х классов 
общеобразовательных школ 

206 1 призёр 

222 1 призёр 

550 1 призёр 

612 1 призёр 

Олимпиада по технологии (проектная 
деятельность) «Радуга талантов» для 5-8 классов 

181 1 призёр 

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

155 6 победителей и 16 призёров 

171 7 победителей и 18 призёров 

211 1 победитель 

550 1 победитель 

Городская хоровая олимпиада 
 «Поют дети Санкт-Петербурга»  
среди хоровых коллективов 5-11 классов 

Тутти 2 призёра 

 

Победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников  
2018-2019 учебного года 

предмет статус ФИО № ОУ 

французский язык 

победитель Дукина Дарья Андреевна 
155 

победитель Бройдо Анна Олеговна 

победитель Калицкая Мария Алексеевна 171 

французский язык 

призёр  Жигалова Анастасия Алексеевна 

171 

призёр Павлишина Екатерина Алексеевна 

призёр Филиппова Мария Евгеньевна 

призёр Габрис Кармен Гассановна 

призёр Курбатов Константин Александрович 

призёр Садовая Елизавета Михайловна 

призёр Косяченко Лея Викторовна 

призёр Глушкова Анастасия Игоревна 

155 

призёр Земляная Александра Андреевна 

призёр Иванова Полина Геннадьевна 

призёр Давидчук Даниил Андреевич 

призёр Каменецкая Полина Андреевна 

призёр Споркова Дарья Викторовна 

призёр Фролова Елизавета Алексеевна 

немецкий язык 
призёр Аразян Нунэ Багратовна 

222 
призёр Граборева Екатерина Юрьевна 

экология призёр Лебединская Ольга Дмитриевна 214 

экология призёр Катрушенко Надежда Васильевна 169 
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Городская теоретическая олимпиада  
по музыке среди учащихся общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга 

207 2 призёра 

Олимпиада для учащихся начальных классов  
по общеобразовательным дисциплинам 
«Петербургские надежды» 

155 1 победитель 

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

155 1 призёр 

171 1 призёр 

206 2 призёра 

207 2 призёра 

214 1 призёр 

222 1 призёр 

300 4 призёра 

550 1 призёр 

620 1 призёр 

Открытая региональная олимпиада школьников  
по информатике для 6-8 классов 

169 1 призёр 

171 1 призёр 

Открытая региональная олимпиада школьников Санкт-
Петербурга по финскому языку как второму 
иностранному 

204 1 победитель и 3 призёра 

Открытый Городской конкурс  
«Городская олимпиада школьников по биологии» 

167 1 победитель и 1 призёр 

183 1 призёр 

197 9 призёров 

207 2 призёра 

214 3 победителя и 2 призёра 

Открытый региональный конкурс 
 «Санкт-Петербургская  медико-биологическая 
олимпиада школьников» 

168 1 победитель 

197 3 призёра 

214 1 победитель и 10 призёров 

294 1 призёр 

Региональная олимпиада  
по краеведению школьников Санкт-Петербурга 

209 2 победителя 

ГРМ 1 призёр 

Региональная олимпиада школьников  
Санкт-Петербурга «Гиды-переводчики» 

209 1 победитель и 1 призёр 

Санкт-Петербургская открытая 
 математическая олимпиада начальной школы 

157 3 призёра 

166 2 призёра 

168 1 призёр 

171 1 победитель и 6 призёров 

185 1 призёр 

207 1 призёр 

209 1 призёр 

222 3 призёра 

300 3 призёра 

550 1 призёр 

ГРМ 1 призёр 

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

18 1 победитель 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

В районе организована деятельность 22 отделений дополнительного образования детей  
в общеобразовательных организациях ГБОУ №№ 122, 153, 163, 166, 167, 168, 171, 174, 189, 
193, 204, 206, 210, 211, 216, 222, 300, 304, 308, 309, 321, 612. На базе общеобразовательных 
организаций реализуются 404 дополнительные общеобразовательные программы  
по 6 направленностям в которых занимаются 9016 обучающихся. 

 

ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОУ 

 

В рамках реализации государственной программы Санкт-Петербурга от 23 июня 2014 года  
№ 498 «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»  
в настоящее время в 24 образовательных организациях Центрального района (ОУ №№ 122, 153, 
163, 166, 168, 171, 174, 181, 189, 193, 204, 206, 210, 211, 216, 222, 294, 304, 308, 309, 321, 612) 
открыты и функционируют школьные спортивные клубы, в которых занято  
3 203 учащихся. 

ППМС-центр «Развитие» занимается ранним выявлением и коррекцией нарушений  
в развитии детей. Индивидуальной диагностикой в прошедшем году охвачено 5 118 детей  
и подростков района в возрасте от 0 до 18 лет, групповой диагностикой – 6 907 учащихся 
школьного возраста. В течение года более 3 600 детей с ОВЗ прошли индивидуальную 
диагностику в рамках ТПМПК, всем родителям даны рекомендации  
по обучению учащихся с ОВЗ. Для родителей детей-инвалидов проводились консультации  
с составлением перечня мероприятий по реабилитации (ИПРА).  

В районе работают 16 аттестованных музеев (ОУ №№ 5, 18, 153, 155, 157, 163, 16, 181, 189, 206, 
209,210, 222, 239, 294, 321) и 5 музейных залов (ОУ №№  171, 193, 204, 207, 216). 
Из них: 10 – музеи краеведческие и мемориальные, 3 – музеи военно–исторического профиля  
и 3 – историко-краеведческие. 
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С 2011 года совместно с Русским географическим обществом 
реализуется проект «Летняя Археологическая Школа».  
В 2018-2019 учебном году в нем приняли участие более 40 
учащихся школ Центрального района Санкт-Петербурга, 
Москвы, Ленинградской и Московской областей.  
Для обучающихся были организованы мастер-классы, 
практические и лабораторные занятия. Впервые состоялись 
мероприятия по повышению квалификации молодых 
педагогов Центрального района. 

Продолжается работа районного детско-юношеского объединения «Круглый Стол ДМОО 
Центрального района». В 2018-2019 учебном году в его составе работали четыре проектные 
группы, созданные по основным направлениям РДШ: проектная группа «ДА» (личностное 
развитие, гражданская активность), проектная группа «Центр-меди@» (информационно-
медийное направление), проектная группа «Амуниция» (военно-патриотическое 
направление), проектная группа «Республика ШУС» (совет старшеклассников Центрального 
района). За счет этого увеличился численный состав объединения: 53 человека из 9 ОУ района 
№ 5, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 178, 181, 193, 206, 209, 210, 211, 222, 309, 612, 636, ГРМ и 4 ОУ 
других районов города № 318, 368, 377, 643. 

«Российское движение школьников» и развитие проектных групп 
районного объединения способствовали расширению спектра 
событий и дел для школьников района, как по линии РДШ,  
так и по линии ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального 
района», тем самым создав благоприятные условия для 
поддержки и развития детских социальных инициатив. Было 
организовано и проведено 108 мероприятий, в которых приняло 
участие 11 712 учащихся района. Из них 5 673 подростка приняли 
активное участие в 64 событиях РДШ, Всероссийском  
и региональном Слетах РДШ. 

22 апреля 2019 года в театре Эстрады им. А.Райкина состоялся 
 Гала-концерт фестиваля «Планета детства 2019» и выставка 
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 
искусства детских творческих коллективов ОУ Центрального 
района Санкт-Петербурга. Темой фестиваля стало празднование 
300–летия Невского проспекта. 

С 1 марта по 10 апреля 2019 года был проведён районный 
конкурс-фестиваль детских творческих коллективов ОУ 
Центрального района «Планета детства 2019 «Невскому 
проспекту 300…»  для учащихся 1-11 классов. 
 
В отборочном туре фестиваля приняли участие ОУ №300, 304,169, 
171, 636, 169, 167, 166, 321, 308, 550, 309, 163, 211, 122, 189, 181, 
155, 294, 174, 214, 193, 207, 209, 222, 178, 206, 197, 153, 620, 18, 
«ТУТТИ», а также ДДТ «Преображенский», ДДТ «Фонтанка – 32», 
ГБУ ДО Центр Внешкольной работы. 
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25 апреля 2019 года в Юношеском читальном зале РНБ прошла 
городская конференция, традиционно организованная ИМЦ,  
XIII Лихачевских чтений «Чтение - это мир, где можно понять 
самого себя и других», на которой были представлены 
презентации исторических, литературных, культурологических 
исследований и практических проектов образовательных 
организаций и Библиотечно-информационного центра 
«Интеллект» Красносельского, Василеостровского  
и Центрального районов Санкт-Петербурга.  

Среди лучших проектов - «Вопросы актуализации знаний образов 
ветхозаветных пророков для учащихся и «Код да Винчи»: 
Читательский дневник 5 класса ГБОУ № 183 «Мушкетеры Крапивина», 
монопроект «Моя Блокада» учителя и классного руководителя  
7 класса лицея № 214. 

16 мая 2019 года в Юношеском читальном зале РНБ 
прошел Городской фестиваль буктрейлеров 
«Диалог литературных образов в книге, театре или 
кино» в рамках реализации Национальной 
программы поддержки детского и юношеского 
чтения в РФ в целях повышения читательской 
активности и воспитания культуры чтения.  

На конкурс были представлены 13 буктрейлеров и презентаций, созданные творческими 
командами ГБОУ №№166, 183, 209 и 612 по книгам классической и современной литературы. 

27 апреля 2019 года в МГУ состоялась финальная игра 
Первого Всероссийского конкурса дебатов «Голос 
поколения». Школьная лига». Сборная гимназии № 171 
вышла в финал и заняла третье место среди 16 команд, 
приехавших из разных уголков России: Самары, 
Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Томска. 

Команда обучающихся ГБОУ СОШ № 550,  
 

победители в номинации  
«Лучшая женская роль»  

первого открытого регионального фестиваля 
творческих коллективов «Слава» 

 
победитель 3 международного открытого 

конкурса искусств и исполнительского 
мастерства «Виват, Петербург!» 
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Обучающиеся гимназии № 171 
призёры  

заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников  

по французскому языкув 2019 году 

Перепелица Гурам,  
ученик 7 класса ГБОУ школы № 18, 

победитель (1 место)  
Открытых молодежных соревнований по 

ЮНИФАЙД – БОЧЧЕ по программе 
Специальной Олимпиады России,  

г. Екатеринбурга 
Тренер - учитель физкультуры – 
Онуфриенко Наталья Сергеевна 

Полосухин Александр,  
ученик 11 класса ГБОУ гимназии № 168, 

на чемпионате мира по кэмпо ММА, 
победитель (3 золотые медали)  

по трем дисциплинам:  
грэпплинг, фулл-кэмпо ММА и нокдаун, 

апрель 2019 г., Испания 

Гладыш Наталья,  
ГБОУ СОШ № 197  

призер в личном первенстве и 
победитель в командном Всероссийской 

инженерной олимпиады НТИ 
(национальная технологическая 

инициатива) 

Дукина Дарья,  
ГБОУ гимназия № 155,  

абсолютный победитель  
заключительного этапа  

всероссийской олимпиады школьников   
по французскому языку в 2018-2019 г. 

Еникеев Ринат, 
ученик 11 класса 

ГБОУ СОШ № 207, 
призёр 2 степени 

всероссийской 
олимпиады   

 "ИТМО  ВКонтакте" 
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Адрианов Матвей,  
ученик 11 класса ГБОУ СОШ № 197, 

Лауреат XXII Международного конкурса 
«Созвездие талантов»  

по присуждению наград выдающихся 
деятелей науки и культуры;  
премия им. П.Н. Демидова, 
международного конкурса  

Созвездие талантов 

Сливкины  
Екатерина и Иван, 

воспитанники дошкольного 
отделения ГБОУ СОШ № 206,  

победители в номинации 
«Малый ансамбль (дуэт)» в 
конкурсе актёрской песни 

им. Андрея Миронова 

Андреев Леонид,  
ученик 8 класса ГБОУ СОШ № 207,  
победитель II Международного 

фестиваля детского и молодежного 
творчества «Всё начинается с детства», 
посвящённого истории России в поэзии и 

авторской песне ХХ – ХХI вв. 

Команда обучающихся ГБОУ СОШ № 550, 
победители  

международного конкурса ORT STEM CUP 

Команда обучающихся ГБОУ СОШ № 550, 
призеры международных соревнований 
по робототехнике «РОБОТРАФИК-2019» 

Субботин Антон,  
ученик 2 класса ГБОУ школы № 620 

«РОСТОК» и ДДТ «Преображенский», 
лауреат 1-й степени международного 

вокального конкурса в Париже, 
победитель проекта «Звездный час»; 

участник всероссийских телевизионных 
программ «Лучше всех», «Огонек добра», 

«Рождественское чудо», «Обнимем 
вместе целый мир», «С добрым утром, 

малыши» и др. 
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Броневич Анна,  
ученица 9 класса ГБОУ СОШ № 636, 

дипломант  
международной конференции  

«Модель ООН» в г. Великий Новгород 

Театральный коллектив  
«Волшебное зеркало»,  

учащиеся 5-8 классов ГБОУ СОШ № 636, 
финалисты Международного 

театрального фестиваля  
в г. Фридрихсхафен, Германия 

 

Васильева София и Уткина Ангелина, 
воспитанницы ДДТ «Преображенский», 

лауреаты 1 степени всероссийского 
фестиваля современного 

хореографического искусства 

Хореографический ансамбль «Конфетти», 
воспитанники ДДТ «Преображенский», 

победители всероссийского гранд-
фестиваля танцевальных направлений 

«Чижик-Пыжик» 

Вокально-инструментальный коллектив 
«Арион», ДДТ «Преображенский», победители 

международного фестиваля  
в Эстонии 

победители международного конкурса-
фестиваля «Страна магнолий» 

победители всероссийского конкурса 
электроакустической музыки DEMO 

Вокальный ансамбль «Праздник»,  
ДДТ «Преображенский»,  

победители международного фестиваля 
творческих коллективов «Звезды 

Парижа 2019», Франция и победители 
конкурса «Первый аккорд» 
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ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

Для обеспечения отдыха детей и молодежи и их оздоровления в 2019 году 
администрацией Центрального района из бюджета Санкт-Петербурга выделено  
45 810,1 тыс. руб., в том числе, для организации летнего отдыха детей – 42 215,1 тыс. руб. 

Для отдыха и оздоровления детей в летний период 2019 года администрацией 
Центрального района бесплатно предоставлено 1 354 путевки в детские 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Краснодарского края и Республики Крым. 

На загородных базах отдохнули 1 713 детей дошкольного возраста,  
из них 295 – в возрасте от 1 года до 3 лет. 

Для отдыха детей школьного возраста, оставшихся летом в городе, на территории 
района в период с 27.05.2019 по 26.07.2019 работали 3 городских лагеря дневного 
пребывания: лагерь «Мечта» на базе школы № 122, лагерь «Подсолнух» на базе школы 
№ 174, лагерь «Трикитята» на базе школы № 300.  
Всего за две смены отдохнуло 350 детей, из них 80 детей получили путевку в рамках 
социальной поддержки (бесплатно). 

Для школьников была подготовлена разнообразная культурно-досуговая  
и спортивная программа. Проведены мероприятия, приуроченные к Международному 
Дню защиты детей, к Дню рождения А.С. Пушкина, Дню России, Дню памяти и скорби, 
Международному дню семьи, любви и верности, Дню Военно-морского флота. Ребята 
посетили музеи города, библиотеки им. В.В. Маяковского, А.С. Пушкина, приняли участие 
в соревнованиях районной и городской Спартакиады летних городских лагерей, 
оздоровительных играх и соревнованиях. Во всех лагерях проведены  
«Дни безопасности». Организованы экскурсии в пожарные части. 

Одним из самых популярных и востребованных видов отдыха подростков остается 
нестационарный. В 2019 году в рамках оздоровительной кампании проведено  
40 походов различной категории сложности, в которых приняли участие 549 детей. 
Воспитанники Дома детского творчества «Фонтанка-32» участвовали в экспедициях и 
походах не только по Ленинградской области и Северо-Западу, но и в живописных местах 
Кольского полуострова, Карелии, Кавказа, Алтая, Республики Крым, Белоруссии. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Доля средств, выделенных на заработную плату, 
составляет 70,9 % от общего объема финансирования 
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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  

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  

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  

www.gym209.spb.ru 

mailto:otdel_rono@tucentr.gov.spb.ru

