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Уважаемые коллеги и единомышленники! 

 
Мы уверены, что весна - это не только время пробуждения природы, но и состояние 

побуждения человека к  исполнению  планов и новым мечтам.  

Прошлой весной мы договорились развивать идеи и практики инновационного 

образовательного поведения, интересные школам-участницам Пленума старшеклассников-

2017. 

Результатом этой работы  стало общее понимание того, что качественное современное 

школьное образование возможно лишь в условиях комфортной, творческой, позитивно-

динамичной среды школы.  

Мы договорились о том, что в школе всё должно быть настоящим - выбор, 

сотрудничество, исследования и проекты, а имитация и пафос приводят к превращению 

образовательного процесса в поучительно-безответственный.  

Так появилось название Пленума старшеклассников-2018. «Школа высоких 

педагогических технологий: будущее в настоящем!» 

За один день Пленума его участники смогут увидеть десятки эффективных школьных 

идей.  По-прежнему, главным ресурсом в работе Пленума будет диалог поколений и 

проектирование «точек роста» сетевого партнёрства. 

Старшеклассники - участники Пленума получат в распоряжение уникальный справочник по 

маршрутам саморазвития и вместе с учителями обсудят результаты традиционного онлайн 

исследования. В этом году тема этого исследования раскрыта в вопросах: 

- как связаны атмосфера в школе и образовательное самочувствие ученика? 

- кто «настраивает» настроение ученика, учителя в школе? 

- создаёт ли школьная практика ощущение «будущего, создаваемого сегодня, здесь и 

сейчас?» 

- каким «текстом» является школа для тех, кто в ней учится и работает? 

- позволяет ли внеурочная деятельность строить самостоятельные образовательные 

маршруты с ориентацией на жизненные цели и ценности? 

 

Пленум традиционно ждёт от участников открытой, активной позиции, творчества, 

импровизации и любознательности. Именно это всегда превращает наш Пленум из 

официального мероприятия в интеллектуальное событие и эмоциональный весенний праздник 

друзей. 

 
Давайте продолжать думать и творить вместе. 

 
Хорошей работы всем нам! 



 

УЧАСТНИКИ ПЛЕНУМА 
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Армения, г. Ереван 
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Ленинградская область 
Новгородская область 
Мурманская область 
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Республика Карелия 



 

 
Уважаемые организаторы, участники и гости  

Пленума лидеров ученического самоуправления! 
 
       От имени петербургских педагогов приветствую лидеров ученического самоуправления, собравшихся на 
Пленум «Школа высоких педагогических технологий: Будущее в Настоящем». 
        Ваша встреча проходит в рамках Петербургского международного образовательного форума. Главную 
задачу Форума мы видим в привлечении к диалогу о современном состоянии образования и его будущем 
профессионалов и представителей общественности. Несомненно, что в этом процессе важно участие самих 
школьников, лидеров ученического самоуправления. Отрадно, что в этом году к российским школьникам 
присоединятся ребята из Армении и Болгарии.       
       В 2018 году главной темой Пленума старшеклассников станет образ будущего, о котором думают и 
мечтают современные школьники.  Твердо убеждена, что совместная работа всех участников Пленума 
позволит найти решения стоящих сегодня на повестке дня вопросов, встречи лидеров ученического 
самоуправления из разных стран принесут практическую пользу, а обмен опытом поможет в дальнейшей 
работе. 
        Искренне желаю участникам Пленума новых интересных встреч, увлекательных дискуссий и, конечно, 
выработки конкретных предложений, которые помогут всем нам работать над повышением качества  
образования, престижа российской школы и укрепления мира на нашей планете! 

   

 
 
 
 
Жанна Владимировна Воробьева  
Председатель Комитета по образованию,  
Заслуженный учитель Российской Федерации 

ВОРОБЬЕВА  
ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА 
 
Председатель Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга 
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Уважаемые организаторы, участники и гости  

Пленума лидеров ученического самоуправления! 
 
           От имени жителей и администрации Калининского района Санкт-Петербурга приветствую лидеров 
ученического самоуправления, собравшихся на Пленум «Школа высоких педагогических технологий: Будущее 
в Настоящем»! 
           Калининский район один из самых крупных и активно развивающихся районов Санкт-Петербурга. В 
инновационном сценарии развития района образованию отведена особая роль - движущей силы системных 
изменений. 
          Миссия Пленума - поиск гармонии между общим направлением развития российской школы и вектором 
самоопределения каждого ученика. Главная тема Пленума - образ будущего, о котором думают и мечтают 
современные российские школьники. Участниками Пленума традиционно являются школьные команды 
старшеклассников. Мы надеемся, что в ходе Пленума они возьмут на себя роль экспертов и проектировщиков 
образовательной среды сегодняшней и завтрашней школы, а в работе Пленума ключевое место займет диалог 
взрослых и детей о смыслах современного образования.      
         Уверен, что Ученический Пленум станет ключевым событием 2018 года в жизни ответственных, 
талантливых, инициативных, смелых, обладающих качествами лидера учащихся школ Санкт-Петербурга и 
других городов и стран! 

Желаю интересной и плодотворной работы! 
 
 
 
Василий Анатольевич Пониделко 
Глава администрации  
Калининского района Санкт-Петербурга 

 
 

ПОНИДЕЛКО  
ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Глава администрации  
Калининского района Санкт-Петербурга 
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Борщевский Андрей Александрович, 
 

заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
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ОТКРЫТИЕ ПЛЕНУМА  

Назарова Галина Николаевна, 
 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Пичугина Наталья Васильевна, 
 

начальник отдела образования администрации  
Калининского района Санкт-Петербурга 

Пониделко Василий Анатольевич, 
 

глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

Многоуважаемые участники Пленума! 
 Я  рада  встрече с Вами и разговору   о школе  завтрашнего дня, в которой 
творчество, проектирование и предпринимательство станут  главными инструментами 
всех направлений деятельности ученика.  
     В творцах и предпринимателях нуждается сегодня мир. И школа сегодня 
обязана уметь готовить таких людей, которые способны создавать и внедрять 
инновации, выдвигать идеи, преодолевать трудности, уметь выстраивать связи и 
отношения. И самым успешным станет тот , кто умеет взаимодействовать с миром 
наилучшим образом.  
        Наш Пленум – это сетевая площадка для     взаимодействия  учителей и 
учеников из разных школ, регионов и стран. Нам важно вместе строить новый 

школьный мир,  создавать такое пространство, в котором каждому подрастающему человеку будет жить 
увлекательно и интересно. 
      «До наших дней дошла легенда индейцев Атоми, в которой говорится, что жители Земли объединятся и 
станут жить в согласии, когда застучат вместе 8000 барабанов мира …» 
       Пусть  300 барабанов, выбранные  Символом  нашей встречи, станут вестниками начала нового и 
созидательного мира! 
 

С уважением, директор Школы № 619 
Ирина Григорьевна Байкова 
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 ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО ШКОЛЫ № 619 

ПЛОЩАДКА ПЛЕНУМА  

 За XX век человечество многому научилось. XXI век начался спокой-
нее, но запросов и даже вызовов к школьному образованию содержит, пожа-
луй, даже больше, чем его предшественник.  
Стратегические цели современной школы – необратимое преодоление рис-
ка деградации общества в условиях глобальных вызовов; организация диа-
лога общества и государства по поводу воспитания и развития детей. 
 Исходя из этого, новые смыслы школьного образования должны 
обеспечивать достижимость и привлекательность этих целей для всех, кто 
работает, учится в школе и сотрудничает с ней.  Современное эффективное 
образование, социализация невозможны без опоры на мнение самих учени-
ков о смыслах, целях, задачах, методах, критериях образовательного про-
цесса. Экспертное сообщество старшеклассников было задумано и по-
явилось в Школе 619 в 2017 году. Его появление – необходимость  встраива-

ния в уклад жизни школы совокупности социо-метрических, педагогических, статистических, культурологиче-
ских и т.п. исследований, проводимых непосредственно старшеклассниками в сотрудничестве с компетент-
ными взрослыми экспертами и консультантами; необходимость педагогическому и ученическому сообще-
ствам вместе, в диалоге, решать важные задачи совершенствования образования; возможность детям и 
взрослым вместе обсуждать «смысловые вопросы» современной школы.  

 Одна из перспективных линий развития школы – реализация комплекса «высоких педагогиче-
ских технологий», которые обеспечивают новое, востребованное внутри и за пределами школы, ка-
чество образования.  
  Создание, становление, институциализация Экспертного сообщества старшеклассников в Школе 619- 
ключевая позиция названного комплекса.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
“Академическая гимназия № 56” Санкт-Петербурга 

ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 Санкт-Петербургский губернаторский физико- 
математический лицей № 30 является одним из старей-
ших образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
которое ведет свою историю с 1897 года. В 1961 году 
школа одной из первых в городе стала специализирован-
ной, работающей по программам углубленного изучения 
предметов физико-математического профиля.  
 В 2013 г. школе присвоен статус «Губернаторский 
лицей». В настоящее время школа является одним из 
лидеров Петербургского образования, лицеисты ежегод-

но демонстрируют великолепные результаты на предметных олимпиадах, государственных экзаменах, по-
беждают на всероссийских и международных соревнованиях. В школе действует центр дополнительного об-
разования.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30"  

 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 – это уни-
кальная школа и не только потому, что самая большая 
во всем Северо-Западном регионе: у нас есть 2 до-
школьных отделения (8 групп), и две начальные школы, 
и средняя и старшая школы (всего 97 классов), свой 
центр дополнительного образования, современная ме-
диатека, психолого-педагогический медико-социальный 
центр. Академическая гимназия № 56 – это школа Успе-
ха: мы не боремся с недостатками, мы развиваем до-
стоинства. Гимназия №56 – это школа равных, но разно-
образных возможностей. Мы утверждаем, что неуспеш-
ных людей нет. Успеха может добиться каждый, если 
предоставить ему соответствующие возможности. Такие 

возможности мы предоставляем всем желающим. Гимназия № 56 – это школа, в которой интересно учиться 
детям и интересно работать учителям. В зданиях Гимназии царствует Его Величество Урок. Урок – это место и 
время интересного общения учителя и ученика, это время и место споров, дискуссий, поиска новых знаний и 
истины. Урок – это место и время использования традиционных, хорошо зарекомендовавших себя методов и 
приемов обучения, а также и самых современных информационно-коммуникативных технологий. Для этого в 
кабинетах Гимназии имеется все необходимое: мультимедийные комплексы, панорамные и 3D классы, интер-
активные доски, компьютеры, плазменные панели. Самое современное оборудование приобретено на полу-
ченные в ходе приоритетного национального проекта «Образование» президентские Гранты.  
 Гимназия №56 – это школа, в которой создана особая, эмоционально привлекательная среда. Яркая 
атмосфера общешкольных праздников, выездов старшеклассников, выпусков устного журнала девятиклассни-
ков, соревнований в «Гейм-клубе», объединившем учеников средней школы, увлекательное путешествие уче-
ников начальной школы, концерты, фестивали, творческие игры, а также Российское движение школьников – 
вот, чем живут учителя и ученики знаменитой петербургской Гимназии № 56.  

Хотите узнать больше? Добро пожаловать на наш сайт.  
Мы многое еще можем рассказать о нашей Гимназии.  
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ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 Школа основана в 1911 году. Ее репутация обусловлена 
высоким качеством знаний учащихся, стабильным количеством 
золотых и серебряных медалистов, достижениями на всероссий-
ских олимпиадах, победами на соревнованиях по дебатам на 
иностранном языке. Школа известна не только в Петербурге, но 
и за пределами России благодаря работе двуязычного отделе-
ния, регулярным международным обменам, театральным фести-
валям. 
 Школа является полинаправленной: помимо общеобра-
зовательного сектора активно развивается ОДОД, в который 

входят такие редкие курсы как вождение (категории "В" и "С") и итальянский язык. Школа является районной 
площадкой для изучения ОБЖ: старшие классы всех образовательных учреждений района проходят обуче-
ние в ГБОУ СОШ №4. Большое внимание уделяется дошкольному образованию. При учреждении действует 
детский сад "Калипсо". 
 С 1965 года школа приобрела статус специализированной - с углубленным изучением французского 
языка. Ведущей идеей работы педагогического состава было и остается стремление максимально адаптиро-
вать ребенка к условиям социума в стране и мире за счет интенсивного развития интеллектуальных способ-
ностей, духовной культуры и культуры диалогового сотрудничества. 
 Имя Жака-Ива Кусто, присвоенное школе в 1994 году, весьма символично, поскольку его дело, свя-
занное с борьбой за сохранение хрупкого равновесия в отношениях между человеком и окружающим миром, 
имеет важнейшее значение для гуманизации и гармонизации человеческого сознания.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением французского языка  

имени Жака-Ива Кусто Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 Гимназия No 74 начала свою работу в 1967 году. 
 Наше учебное заведение имеет гуманитарную 
направленность, но в то же время учащиеся гимназии 
получают широкое общее образование. Из наших стен 
выходят выпускники с прочными знаниями, развитым 
интеллектом, высоким уровнем воспитанности. 
Выпускники прекрасно знают историю России, русскую и 
зарубежную литературу, пишут стихи и прозу, свободно 
говорят на нескольких языках. 
 В гимназии осуществляется углубленное изучение 
немецкого и английского языков. В школе реализована 

возможность получения языкового диплома Министерства образования Германии. 
 Ежегодно наши учащиеся побеждают на олимпиадах районного и городского уровня по немецкому 
языку, русскому языку, литературе, истории, биологии, химии и многим другим дисциплинам. 
 С 1999 года 179 учащихся получили языковой диплом Министерства образования 
Германии. В нашей школе высокий процент поступления выпускников в вузы различного профиля: СПб 
Технический Университет Профсоюзов, ЛЭТИ, медицинские вузы, ГУАП, экономические факультеты 
различных вузов, Технологический институт, Торговый институт, РГПУ им. А. И. Герцена. 
Мы гордимся своими выпускниками: за высокие заслуги в учебе награждены серебряными медалями – 
66 выпускников, золотыми медалями – 32 выпускника.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 74  
Выборгского района Санкт-Петербурга 
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ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 Система школы направлена на создание моде-
ли «школы полного дня», создание школы- семьи, где 
обеспечено единство всех участников образовательно-
го процесса: учеников, родителей и учителей. В тради-
ционные мероприятия вовлекаются все большее коли-
чество участников, в школе создан Совет партнеров, 
постоянно проводятся дни открытых дверей, «Школа 
для родителей», родительские субботы, в течение года 
действует Спартакиада между командами учителей, 
учеников и родителей. 

 Наша школа – победитель конкурса Комитета по образованию Санкт-Петербурга среди образова-
тельных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. Программа «Мотив» по 
созданию комплексной модели организации школьного образовательного пространства средствами общеоб-
разовательной программы и системы дополнительного образования оказалась лучшей.  
 Отделение дополнительного образования детей представляет собой разнообразные объединения: 
физкультурно-спортивной, художественной, технической, естественнонаучной, социально-педагогической 
направленности. Учащиеся школы имеют возможность с пользой провести время в школе и выбрать занима-
тельный и увлекательный маршрут в соответствии своим интересам. 
 Школьное ученического самоуправление «Большой Совет Пересвета» выпускает собственную газету 
«376 высот», ведет ежедневные радиоэфиры и активно участвует в решении вопросов по улучшению школь-
ной жизни. Также на базе нашей школы организован отряд Юнармии «Пересвет». 
Нам есть кем и чем гордиться. Мы надеемся, что в каждом следующем учебном году школа не только будет 
удерживать высоко поднятую планку, но и будет добиваться новых побед. Мы надеемся, что в школе, как в 
семье, будет хорошо всем и каждому. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 376 Московского района Санкт-Петербурга  

 Школа основана в 1959 году. В школе реализуется базовая образова-
тельная программа с углубленным изучением предметов физико-
математического профиля. В старшей школе формируются профильные классы 
физико-математического и информационно-технологического направления обу-
чения.  
 Учащиеся профильных классов проходят обучение и дневную практику 
на базе СПБ Государственного Университета Авиационного Приборостроения.  
 В школе активно осуществляется проектная деятельность, проводятся 
игровые уроки, соревнования, учащиеся пронимают участия в районных и го-
родских акциях. 489 школа богата традициями, такими как "Двухдневные похо-
ды с ориентированием на местности в Орехово", "День Самоуправления", 
"Новогодний КВН", "Фестиваль талантов" и многие другие. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 489 Московского района Санкт-Петербурга  
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ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 Гимназия №114 – одно из старейших образовательных 
учреждений Выборгского района. Основанная в 1986 году, за 
свою более чем 100летнюю историю, школа вырастила многих 
талантливых выпускников, сохранила добрые традиции и про-
должает развиваться и совершенствоваться, меняясь вместе 
со своими учениками. Сегодняшний день Гимназии – это про-
фильные классы, высокий профессиональный уровень педаго-
гов и отличная подготовка выпускников. Гимназия на протяже-
нии многих лет плотно сотрудничает с высшими учебными за-
ведениями Санкт-Петербурга. Поступление выпускников Гимна-
зии за последние 10 лет составляет от 94 до 100%. Среди пре-
подавательского состава 70% - учителя высшей и первой ква-
лификационной категории, пять кандидатов наук, один Заслу-
женный учитель России, 17 отличников Народного Просвеще-

ния. Учащиеся гимназии – постоянные участники и победители районных, городских и региональных пред-
метных олимпиад.  
 За последние 20 лет Гимназия воспитала в своих стенах и выпустила 19 золотых и 49 серебряных 
медалистов.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 114  
Выборгского района Санкт-Петербурга  

 Школа N 122 впервые распахнула свои госте-

приимные двери в 1961 г. В 1981г. ей было присвое-

но имя великого русского поэта А. Блока. С 2006г. 

действуют классы с русским языком обучения. Шко-

ла занимает одно из ведущих мест среди пятнадца-

ти лучших школ Армении. С 2012г. школа осуществ-

ляет программу инклюзивного обучения. Работаю-

щие с учениками психолог, логопед , педагог-

воспитатель, специальный и социальные педагоги 

предоставляют высокопрофессиональную квалифи-

цированную помощь.  Наши учителя шагают в ногу 

со временем, ориентируются в информационном 

пространстве. Наша школа сильна своими традиция-

ми. Разнообразные мероприятия , проходящие в стенах школы, делают жизнь наших учеников ярче, а учеб-

ный процесс интереснее и разнообразнее. Традиционные ,,Блоковские чтения,, проводимые в день рожде-

ния поэта, привлекают учеников и педагогов из школ городов Кронштадта и Солнечногорск, которые также 

носят имя А. Блока.  

 На протяжении многих лет мы активно сотрудничаем с Посольством РФ, Центром Науки и Культуры, 

Домом Москвы. 

 

 

Основная школа № 122 имени Александра Блока, г. Ереван, Армения 
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ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

Обучение в ГБОУ лицее № 179 является первым шагом 
к поступлению в Северо-западный государственный ме-
дицинский университет им. И.И. Мечникова. Жизнь в ли-
цее очень насыщена. Многие учащиеся лицея являются 
победителями и призерами олимпиад и конкурсов разно-
го уровня. Обучающиеся лицея участвуют в районный и 
лицейских проектах и акциях. 
В 2017 году ГБОУ лицей 179 стал победителем конкурса 
ФЦПРО по теме «Реализация инновационных программ 
обучения и воспитания обучающихся по направлению 
формирования основ здорового образа жизни и профи-
лактики вредных привычек». 
Опыт работы педагогического коллектива представлен 
на международных, российских, городских, районных 

конференциях и семинарах, в отечественной и зарубежной печати.  
Лицей участвует в международных проектах ЮНЕСКО:  
- Baltic Sea Project 
- Всемирное природное и культурное наследие 
- Международное гуманитарное право и Международный комитет Красного Креста 
- Член Школьной Лиги РОСНАНО. Coast Watch Europe  
- "Водородный всеобуч".  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 179  
Калининского района Санкт-Петербурга 

 История Кольской школы имеет давнюю историю и началась 
она с открытия в Коле приходского училища в 1839 году. Открытие 
пришлось на время правления Николая I, в царствование которого 
система образования и школьная политика претерпели важные из-
менения. Тогда в школе обучалось 35 человек. В 2007 году школа 
получила новое, оснащенное по всем требованиям сегодняшнего 
времени здание. В школе обучается 1144 человека. С 2010 года по 
настоящее время школа активно апробирует и внедряет различные 
формы дистанционных образовательных технологий. МБОУ Коль-
ская СОШ № 2 - участник Программы «Школьная Лига РОСНАНО» в 
качестве партнера. С 2015 года школа является стажировочной пло-
щадкой по теме «Проектирование и реализация АООП образования 
обучающихся с нарушениями интеллекта в условиях общеобразова-
тельной организации. В 2015 и 2016 годах школа становилась обла-
дателем грантов в 1000000 рублей и статуса региональной иннова-

ционной площадки по направлению «Робототехника. 3D- моделирование и прототипирование».  
 В школе организован кабинет робототехники, действуют климатические станции, телескопы, 3D-
принтеры и т.д. Наша школа-это коллектив неравнодушных педагогов и целеустремленных учеников! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 2 города Колы Мурманской области  
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ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 МОУ «Петровская школа» создана в 1993 году на базе Дворца 
творчества детей и юношества г. Петрозаводска. 
 Школа расположена в центре города. В ней обучается около 330 
учащихся с 1 по 11 класс. 
Петровская школа – семейно-педагогическое объединение, руководству-
ющееся идеями сотворчества педагогов, учеников и их родителей.  
Ключевыми направлениям развития школы являются индивидуализация 
образовательных траекторий учащихся старшего звена и расширение 
образовательных возможностей всех учеников за счет внеурочной дея-
тельности и инновационных подходов к организации учебного процесса. 
Девиз школы: «Знания, творчество, успех». 
 Школа носит имя императора Петра Великого – реформатора 

России. Следуя духу Петровских реформ, наша школа постоянно ищет новые возможности развития образо-
вания. А мы – учащиеся школы – птенцы гнезда Петрова и, хотя летать ещё не научились, но пищим уже      
о-о-очень громко!  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа 
«Средняя общеобразовательная Петровская школа»  г. Петрозаводска 

 Школа N 8 г. Еревана, первая русская школа-
десятилетка в Армении, основана в 1937 году. Это 
был год столетней годовщины со дня смерти А. С. 
Пушкина, и школе сразу было присвоено имя вели-
кого русского поэта. С первых же лет школа стала 
активным проповедником образования, культуры, 
нравственного и духовного воспитания учащихся. В 
1949 году к 150-летию со дня рождения А. С. Пушки-
на перед зданием школы был установлен памятник 
поэту. Выпускники школы традиционно пополняют 
собой ряды творческой и технической интеллиген-

ции республики. Сознавая неоспоримую важность и ведущую роль русского языка в современном мире как 
языка межнационального общения, в школе ведется работа по углубленному его изучению с использованием 
современных методик. Отдавая дань родному языку и литературе, в школе идет пропаганда русской культу-
ры и литературы как проводника общечеловеческих ценностей. И, несмотря на то, что с 1988 года препода-
вание в школе ведется на армянском языке, изучение русского языка и русской литературы поддерживается 
на традиционно высоком уровне. Официально это подтверждено решением Коллегии Министерства науки и 
образования РА – школа имеет статус школы с углубленным изучением русского языка. Также, действуют 
классы с русским языком преподавания. С апреля 2010 года школа благодаря ОАО “Газпром Космические 
системы” находится в постоянной видеоконференцсвязи с общеобразовательными учреждениями России, 
объединенными в “Гимназический Союз России”, организованный Фондом Поддержки Образования в Санкт-
Петербурге: это и научно-практические конференции, и методические консультации, и семинары по проблем-
ным темам в преподавании русского языка и литературы и т. п. Созданный в школе в 2000 году Эстетический 
центр «Ереван» объединяет детей по самым разным интересам. Танцевальный ансамбль «Картинки с вы-
ставки», вокальные ансамбли «Росинки» и «Шмаки» - неоднократные победители республиканских конкурсов 
и фестивалей. А школьный театр пантомимы «Бесконечный театральный остров» - лауреат нескольких Меж-

дународных театральных фестивалей. 

Общеобразовательная школа № 8 им. А.С. Пушкина 
г. Ереван, Армения 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 410  
Пушкинского района Санкт-Петербурга  
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ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 Сегодня лицей – это новое, современное, 
удобное и просторное здание, в нем 40 учебных ка-
бинетов, оснащенных современным оборудованием, 
5 лингафонных кабинетов, 2 спортивных зала, лекци-
онный зал, библиотека с читальным залом и совре-
менным книгохранилищем, 3 компьютерных кабине-
та. В лицее обучаются 818 учащихся (33 класса) и 
работают 7 9 педагогов . Из них 18 человек имеют 
звание «Почетный работник образования», 1 человек 
– Заслуженный учитель РФ. 42% — учителя высшей 
квалификационной категории, 30% — учителя первой 
квалификационной категории, в школе работают два 
кандидата наук.40 современно оснащенных кабине-

тов. В кабинетах физики, химии, биологии и информатики установлены сенсорные мультимедийные доски, 
которые активно используются нашими учителями. Лекционный зал, оборудованный мультимедиавизором с 
акустической системой и документ-камерой. Актовый зал на 340 посадочных мест с балконом, оснащенный 
мощной акустической системой, профессиональным светом и видео проектором для просмотра фильмов. 2 
современно оснащенных спортивных зала. 5 лингафонных кабинетов Специализированные кабинеты для 
занятий отделения дополнительного образования детей. Библиотека с большим читальным залом, компью-

терной техникой и современным книгохранилищем. 

 Панковская средняя общеобразовательная школа 
была основана 4 августа 1979 года, и в этом году она от-
мечает свой 39 день рождения! Наша школа — это боль-
шой дружный дом, в котором живут умные и талантливые, 
инициативные и творческие ученики. В школе проходит 
множество мероприятий – интеллектуальных, спортивных 
и развлекательных. Именно такие мероприятия делают 
нас дружнее и сплочённее. Для каждого из нас школа – 
это второй дом, дающий нам опору, дарит тепло и ра-
дость. Это главная ступень в нашей жизни. Она формиру-

ет характер, учит нас правильно относиться к окружающему миру. Здесь мы находим первых настоящих дру-
зей и первую любовь. Это то место, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся скрывать горькие 
слёзы поражений. Школа учит нас преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом. Мы всегда 
будем помнить беззаботные школьные годы, наш школьный дом, наших учителей и одноклассников, кото-
рые стали для нас родными людьми. Мы гордимся тем, что учимся в этой школе – школе со своей историей 

и традициями.  

Муниципальное автономное образовательное учреждение  
"Панковская средняя общеобразовательная школа", Новгородская область  
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ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 Школа-интернат № 1 им. К. К. Грота – первое и старейшее 
в России учебное заведение для слепых детей – начинает отсчет 
своей истории в 1881 году, когда известный политический и обще-
ственный деятель Константин Карлович Грот открыл школу для 10 
слепых мальчиков. 
 После революции Ленинградская школа слепых первой из 
специальных школ убедительно доказала, что школьники с нару-
шением зрения способны получать не только начальное, но сред-
нее и даже высшее образование.  
 Создание кафедры тифлопедагогики при ЛГПИ им.         
А.И. Герцена открыло для педагогов школы уникальную возмож-
ность осуществлять научный подход к обучению и воспитанию сле-
пых детей. Учителя под руководством заведующего кафедрой           

Б.И. Коваленко активно участвовали в создании учебных программ, апробировании новых методов обуче-
ния, закладывая основы тифлопедагогики. 

В настоящее время школа стремится реализовывать новые педагогические идеи и подходы, искать 
пути совершенствования в современных условиях. В течение 11 лет она работает в режиме инновационной 
площадки городского уровня, именно в ее стенах внедрение ФГОС ООО и ФГОС НОО ОВЗ началось на год 
раньше, чем в остальных школах РФ. Её структурным подразделением с 2009 года является Отделение кор-
рекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей с ТМНР. 

Школа-интернат поддерживает связи со многими городами РФ, реализует международные проекты с 
Германией, Польшей, Финляндией, Сербией, регулярно участвует в международных конференциях и семи-
нарах, делясь опытом работы и внедряя инновационные передовые методики обучения и воспитания детей 
с проблемами зрения. 

В 2011 году педагогический коллектив получил Благодарственное письмо от Президента РФ, школа 
дважды (2010, 2014) становилась победителем Национального приоритетного проекта «Образование», побе-
дителем Всероссийского конкурса по благоустройству территории в номинации «Образовательное учрежде-
ние», а А.В. Мухин, Заслуженный учитель РФ, был удостоен звания лучшего директора школы Санкт-
Петербурга. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа-интернат № 1 им. К. К. Грота Санкт-Петербурга 

 Вторая Санкт-Петербургская Гимназия одно 
из старейших образовательных учреждений Санкт-
Петербурга. Гимназия была открыта 7 сентября 1805 
года Высочайшим указом императора Александра I.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия  



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 100 Калининского района Санкт-Петербурга 

Основная Школа № 132 им. Адмирала Исакова, г. Ереван, Армения 

 Школа № 100 расположена в одной из самых экологиче-
ски благоприятных и зеленых зон Калининского района. Непода-
лёку находятся Парк Академика Сахарова, Пионерский парк, 
Бестужевский и Любашинский сады.  
 Открытие школы состоялось 01 сентября 2017 года. На 
торжественной линейке, посвящённой Дню Знаний, присутство-
вали председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, Губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко и Гла-

ва администрации Калининского района Пониделко Василий Анатольевич. Директору школы Олесе Анатоль-
евне Лудковой был вручен символический ключ от нового здания школы. А кульминацией праздника явился 
«запуск» в небо новой планеты с красивым названием «Школа – 100». 
 В новой школе созданы все условия для качественного образования и всестороннего развития детей, 
в том числе, с ограниченными возможностями здоровья.  
 Пожалуй, самое главное наше достижение, то, что делает нас непохожими на всех - это проект «Мы 
вместе – это Pro100». Он направлен на реализацию преемственности, единства, согласованности и методи-
ческо-консультационного кураторства между средней, начальной школой и дошкольным отделением. Такой 
комплексный подход к организации и проведению мероприятий позволяет достигнуть качественных результа-
тов в любых видах творчества, учебной и познавательной деятельности каждым учеником школы.  
Да это и не удивительно, ведь «Мы вместе!» 

 Школа №132 – одна из 200 муниципальных школ 
города Еревана – основана в 1963 году. 
 Первый директор школы – М. А. Есаян – привлек в 
ее коллектив многих ярких преподавателей и заложил те 
традиции, которыми школа гордится и по сей день – творче-
ский дух, самостоятельность мышления, ориентация на луч-
шие образцы современной педагогической культуры. 
 В 1967 году школе присвоено имя выдающегося ар-
мянского военачальника, адмирала флота, героя Советского 
Союза Ивана (Ованеса) Семеновича Исакова (1894 – 1967). 
 Обучение ведется с 1-го по 9-й классы. В школе 
учится 1155 детей (в том числе в начальных классах 566, в 
средних – 589 учеников). 

 Сегодня в школе – 41 класс, девять из которых – с русским языком в качестве основного языка обуче-
ния. В них учатся граждане России и представители национальных меньшинств. Наличие «русских классов» 
создает потенциал активного участия школы в международных проектах. С 2016 года директором школы ра-
ботает Виктория Самвеловна Сукиасян, поставившая задачи поддержания высокой «исторической» репута-
ции школы и развития ее лучших традиций. Школа включена в программу Министерства обороны Армении в 
качестве одной из экспериментальных площадок по апробации тренировочного комплекса «Ншанакет», 
предназначенного для обучения стрельбе в условиях, максимально приближенных к полевым. 
 С 2017 года школа участвует в программе сотрудничества школ Еревана и Санкт-Петербурга и уста-
новила тесные партнерские связи с педагогами и учениками средней школы № 574 Невского района этого 
города. 
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ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 134  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга 

ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 История гимназии началась в 1966 году. Ещё тогда 
средняя школа № 116 гостеприимно распахнула двери для 
своих первых учеников. Сегодня гимназия - 
одно из ведущих образовательных учреждений Санкт-
Петербурга. Гимназия входит в ТОП-500 лучших общеобра-
зовательных учреждений РФ, занимает 2-е место в Санкт-
Петербурге по качеству оказания образовательных услуг; 
состоит в десятке лучших школ города по результатам мас-
сового образования и высоким образовательным результа-
там и достижениям обучающихся. Гимназисты могут вы-
брать для себя наиболее интересное направление: гумани-
тарное или физико-математическое. Поддержка профилей 
обеспечивается сотрудничеством с ведущими вузами горо-
да: ГУ, ГЭУ, ИТМО, ЛЭТИ, РГПУ, ГУАП. 

 В гимназии работает большое количество творческих и спортивных кружков и секций: вокально-
драматическая оперная студия «Артистико», «Театр на немецком», «Театр исторических миниатюр», посто-
янный действующий член РГО спортивно-туристический клуб «Шторм» и др. В соответствии с интересами 
учащихся предлагаются дополнительные платные образовательные услуги: ритмика, спортивный танец, ан-
глийский и немецкий языки, робототехника. Гимназия имеет многолетний опыт международного сотрудниче-
ства: ежегодные образовательные и страноведческие проекты для учителей и учащихся в гимназиях Герма-
нии и Швеции, участник программы Partner der Zukunft. В гимназии действует орган ученического самоуправ-
ления «Совет гимназии» - инициатор и организатор многочисленных творческих и социально значимых про-
ектов, в том числе международных: "Совет" - партнёр европейской программы "Nordic Youth Meet-
ing"(Erasmus +).  

 Государственная общеобразовательная школа      
№ 134 распахнула свои двери в 1938 году.  
Наша школа - старейшее учебное заведение Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга. Даже в суровые годы 
Великой Отечественной войны школа не прекращала ра-
боту, сохраняя в детях надежду на Победу и веру в свет-
лое будущее страны. 
 До 1953 года школа была гимназией для мальчи-
ков, из которой выходили подготовленные к жизни ребята. 
В 1984 году школа получила новое здание. Как радовались 

этому ученики и педагогический коллектив! Учителя согревали необжитые стены кабинетов теплом своих 
душ и огнем горячих сердец. Их активно поддерживали родители наших воспитанников. 
В год 300-летия Санкт-Петербурга ГБОУ СОШ № 134 было присвоено имя героя-подводника старшего по-
мощника командира атомной подводной лодки "Курск" Сергея Дудко.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 191 с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 Школа прошла следующие этапы становления: 1984 

год – открыта восьмилетняя школа 1992 год – получен статус 

средней школы 1994 год – школа с углубленным изучением 

немецкого языка 2003 год – при школе открыто отделение до-

полнительного образования 2005 год – учреждение ведет са-

мостоятельную финансово-хозяйственную деятельность 2007 

год – школа работает в режиме ресурсного центра ОБЖ и во-

енной подготовки 2009 год – школа – городская эксперимен-

тальная площадка по теме "Сетевое взаимодействие по обу-

чению основам безопасности жизнедеятельности" 2010 год - 

открытие школьного музея "Связь поколений" 2011 год - от-

крытие структурного подразделения АБВГДейка 2011 год - 

школа - стажировочная площадка Санкт-Петербургской Акаде-

мии постдипломного педагогического образования 2012 год - открытие школьного спортивного клуба "Смена" 

2012 год - школа - пилотная площадка издательства "Русское слово" по апробации учебно-методического 

комплекта "Инновационная школа" 2013-2015 год - школа - опытно-экспериментальная площадка по теме 

"Образовательная мобильность учащихся в условиях реализации ФГОС" 2015 год - школа с углубленным 

изучением иностранных языков 2016 год - региональная экспериментальная площадка “Организация в обра-

зовательном учреждении системы сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их еже-

годного прогресса” 2016 год - школа - пилотная площадка для Указа Президента РФ В. В. Путина "О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников" Достижения школы: 2010 год - школа - победитель отраслевого регионального конкурса по каче-

ству "Сделано в Санкт-Петербурге" с образовательной услугой "Преподавание предмета ОБЖ в районе" 

2010 год - школа - победитель городского конкурса кабинетов по ОБЖ и материально - технической базы по 

ГО 2010 год - школа - победитель конкурса Комитета по образованию, Санкт-Петербургской епархии, СПб 

АППО "Уроки доблести и чести" 2011 год - школа - победитель Всероссийского конкурса воспитательных си-

стем образовательных учреждений с проектом "Траектория неформального образования" 2011 год - школа - 

победитель в конкурсе образовательных учреждений Санкт-Петербурга, ПНПО, с инновационной образова-

тельной программой "Модель образовательной мобильности учащихся, как условие интеграции учебной и 

внеучебной деятельности" 2012 год - школа - победитель в конкурсе "Электронная школа" по оснащению ка-

бинетов начальной школы образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета с проектом 

"Формирование траектории образовательной мобильности ученика начальной школы в условиях реализации 

ФГОС" 2013 год - школа - дипломант городского конкурса инновационных продуктов, с методическим ком-

плектом "Образовательная мобильность - новое качество образования" 2013 год - школьный ученический 

совет - победитель четвертого городского конкурса социальной рекламы "Мы сделали свой выбор" 2017-

победа в конкурсе «Система управления качеством образования в школе» Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию «Создание сети школ, реализующих инновацион-

ные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов».  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 393  
Кировского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 235  
им. Д. Д. Шостаковича с углублённым изучением предметов художественно - эстетического цикла 

Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга  

ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 В 2016 году школе № 235 исполнилось 100 лет. В 1991 го-
ду в школе созданы музыкальные классы, в 1995 году школа полу-
чила статус школы с углубленным изучением предметов художе-
ственно-эстетического цикла, а в 1996 году ей присвоено имя Д.Д. 
Шостаковича. 
 1 сентября 2005 года школа обрела второе рождение: по-
сле капитального ремонта открылось уникальное здание, создан-
ное по специальному проекту на набережной реки Пряжки. В про-
екте были учтены все направления работы в духе самых совре-
менных требований.  
 В 2010 открыт большой спортивный комплекс, который 

включает в себя бассейн (2 чаши) спортивный и тренажерный залы, открытые спортивные площадки. Кон-
цертный зал, является местом проведения районных и городских конкурсов, конференций, семинаров.  
 Ежегодно в концертном зале проводится Международный конкурс-фестиваль детского музыкального 
творчества имени Д.Д. Шостаковича. 
Народный музей «А музы не молчали ...» посвящен культуре и искусству Ленинграда периода Великой Оте-
чественной войны. Созданный учителями, родителями и учениками школы музей был открыт 16 марта 1968 
года. Музей известен всему миру своим собранием исторических документов по теме «Искусство и вой-
на» (более 20 тысяч подлинников). Он уникален: ни один из музеев Санкт-Петербурга так полно и подробно 
не рассказывает о духовной жизни осажденного города, об его огромном творческом потенциале, востребо-
ванном жителями в годы войны, о людях искусства, о трагических судьбах ленинградцев. 
2015 год: ГБОУ средняя школа №235 им. Д.Д. Шостаковича - победитель Конкурса образовательных учре-
ждений, внедряющих инновационные образовательные программы. 
2015 год: ГБОУ средняя школа №235 им. Д.Д. Шостаковича - победитель регионального конкурса "Школа здо-
ровья". 
 Наша школа богата традициями, которые мы планируем продолжать. И в заключении хотелось бы 
привести цитату Василия Осиповича Ключевского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». По всем имеющимся у вас вопросам вы можете восполь-
зоваться формой обратной связи.  

 Наши дети активно участвуют в районных, 
городских, всероссийских олимпиадах и конкурсах. А 
двое учащихся одиннадцатого класса стали призера-
ми международных олимпиад. В Индии они получили 
бронзовую медаль, в Японии — серебро, чем мы 
очень гордимся. 
 Наши лицеисты умеют ориентироваться в 
этом непростом и быстро меняющемся мире, они 
успешны и уверены в своих силах. 

 
Мы любим свой лицей и гордимся им!  



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 24  
имени И. А. Крылова Санкт-Петербурга  

 На Васильевском острове, на углу 4-й линии и Средне-
го проспекта, купцы Елисеевы в 1895 основали бесплатную 
женскую рукодельно-хозяйственную школу. Новое образова-
тельное учреждение было создано для того, чтобы девочки 
беднейшего слоя населения были обучены ремеслу, которое 
помогло бы им в дальнейшем зарабатывать на жизнь честным 
трудом. После революции школа стала общеобразовательной. 
В 1944 г. школе было присвоено имя И.А. Крылова. В 1993 г. 
школе присвоен статус гимназии. Способность быстро реагиро-
вать на изменения времени Елисеевской школы осталась отли-
чительной чертой гимназии № 24 им. И.А. Крылова. В гимназии 

сохраняются традиции и дух школы. Педагогическим коллективом совместно с детьми реализуются новые 
идеи, отвечающие самым острым вызовам времени. В гимназии разрабатываются уникальные инновацион-
ные продукты, реализуется проект «Техносфера». Все предметные кабинеты оснащенные компьютерами и 
проекционным оборудованием, мобильными комплектами систем дистанционного тестирования, для занятия 
по предметам естественно научного цикла оборудованы лаборатории физики, химии, робототехники.  
 Совет Гимназистов занимается организацией внеучебной деятельности. Созданы комитеты: досуго-
вая и культурная деятельность, интеллект-деятельность, волонтерство, правовая безопасность, РДШ, ин-
формационное оснащение. Благодаря активистам в гимназии проходят концерты, конкурсы, интеллектуаль-

ные игры, квесты и многое другое.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 471 Выборгского района Санкт-Петербурга 

ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 Наше учреждение сегодня – это школа равных, но 
разнообразных возможностей. Мы утверждаем, что не-
успешных людей нет. Успеха может добиться каждый, если 
предоставить ему соответствующие возможности. Такие 
возможности мы стараемся предоставлять всем нашим 
ученикам и каждому педагогу. В школе интересно учиться 
детям и интересно работать учителям. Главное для нас – 
педагогика сотрудничества, основанная на уважении к 
нашим ученикам и бережном отношении к традициям шко-
лы.  
 Наша школа вошла в «ТОП-500» лучших образова-
тельных организаций России, обеспечивающих высокий 

уровень подготовки выпускников (2016г., 2017г.). Учащиеся школы - неоднократные победители и призеры 
городских, Всероссийских и международных конкурсов патриотической, экологической, исторической и худо-
жественно-эстетической направленности. участники программы «Дебаты». Наши учащиеся – постоянные 
участники и победители районных, городских и региональных и всероссийских предметных олимпиад. Два 
года подряд (2016 г.,2017 г.) ученик нашей школы был победителем всероссийской олимпиады по географии. 
Есть победитель всероссийской олимпиады по праву. 
 В рамках воспитательной работы в школе создана система, ориентированная на развитие лидерских 
качеств учащихся. В школе действует детское общественное объединение Совет Старшеклассников, активи-
сты которого принимают участие в работе лидерских школ в рамках РДШ. 
 За свою историю, школа вырастила многих талантливых выпускников, сохранила добрые традиции и 
продолжает развиваться и совершенствоваться, меняясь вместе со своими учениками.  



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 528 
Невского района Санкт-Петербурга 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 533  
«Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 Здравствуйте, друзья и коллеги! Наша гимназия 528, нахо-
дящаяся на правом берегу Невского района, распахнула свои две-
ри для учеников в 1972 году.  
 Гимназия уже отметила свой небольшой, но важный юби-
лей - 45-летие школы.  
 Создание комфортного образовательного пространства — 
задача, над которой педагогический коллектив и руководство шко-
лы работает в течение многих лет. Гимназия в течение четырех 
лет (2013, 2015, 2016, 2017 гг.) входила в перечень 500 лучших 
школ России, трижды становились победителями конкурса образо-
вательных учреждений, внедряющих инновационные образова-
тельные программы в рамках реализации ПНП 
«Образование» (2007, 2009, 2014 гг.). Наши достижения свиде-
тельствуют о том, что школа старается постоянно поддерживать 

статус передового учебного заведения. С 2015 года гимназия является Ассоциированной школой ЮНЕСКО.  
Наши ученики в течение последних 5 лет — победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. 
Работа с одаренными детьми — ведущий проект Программы развития гимназии. В портфолио ежегодно до-
бавляются около 100 дипломов и грамот учеников — свидетельство истинного интереса подрастающего по-
коления к творческой и поисковой работе. 
 Педагогический коллектив - это мобильный, творческий союз единомышленников.  
Администрация и педагогический коллектив прикладывает все силы к тому, чтобы в гимназии было тепло, 
светло и уютно, царили уважение друг к другу и взаимопонимание. Мы гордимся тем, что за годы существо-
вания наша школа стала центром знаний, развития и творчества!  

 Государственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение лицей № 533 
«Образовательный комплекс «Малая Охта» Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга - круп-
нейшее образовательное учреждение. Миссия ли-
цея: ГБОУ лицей № 533 Красногвардейского райо-
на Санкт-Петербурга - многопрофильное и мно-
гофункциональное образовательное учреждение. 
Деятельность лицея позволяет обеспечить высокий 
уровень профильного образования, личностный 
рост учащегося и его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества. 
Лицей является лидером в районе по количеству детей, занимающих призовые места в районных, регио-
нальных, всероссийских олимпиадах и спортивных соревнованиях.  
 за последние три года 31 выпускник лицея награждены медалью «За особые успехи в учении» и почет-

ным знаком «За особые успехи в обучении»,  
 12 обучающихся получили грант за победу на Всероссийских олимпиадах,  
  28 педагогов были отмечены званием «Педагог-наставник».  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная 
школа № 553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 Нашей школе 30 лет. Она создавалась как эксперименталь-
ная площадка. Это была комсомольско-молодежная школа: молодой, 
задорный коллектив учителей и новый. непростой состав учеников с 
городской окраины в Купчино. Со временем школа заняла достойное 
место в ряду образовательных учреждений Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга и получила статус школы с углубленным изучени-
ем английского языка. Бессменным директором школы является Ана-
толий Александрович Судаков, в прошлом - учитель физики. Недавно 
он стал победителем конкурса "Директор года". 
 У нас существуют различные творческие объединения: лите-
ратурный клуб, театральная студия, кружок психологии, фольклор-
ный ансамбль. Успешно выступает футбольный клуб. В школе изда-
вались самодеятельные газеты: "Юниор" и "Будильник". Учащиеся 
активно участвуют в различных конкурсах и проектах: "Зарница", 
"Гвоздика памяти", "Экологическая тропа", "Класс, свободный от куре-
ния", "Большая регата", Дебаты, КВН, "Что, где, когда?" и т.д.  

 Недавно наша школа подружилась с коллективом гимназии из Симферополя и со школой из Соснового 
Бора. Теперь у нас проходят совместные мероприятия и встречи. Скоро крымчане опять приедут к нам в гости. 
 Вот что можно сказать о нашей школе "короткой строкой". У нас яркие, творческие. интересные ученики 
и учителя и мы стремимся стать еще лучше.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. В. И. Некрасова" г. Сосновый Бор  

 Школа была открыта 1 сентября 1998 года. В 
2015 году школе было присвоено имя Почетного граж-
данина города Сосновый Бор Валерия Ивановича 
Некрасова. В школе обучается 885 учащихся. 
Педагогический коллектив – 58 учителей. Реализуются 
физико – математический, социальный профили, 
направления внеурочной деятельности. С 2011г. шко-
ла работает по ФГОС. 
 Достижения школы: победитель областного 
конкурса «Красивая школа», победитель конкурса 
«Лучшая столовая области», победитель областной 
«Ярмарки инноваций», победитель всероссийского 
конкурса «Школа Росатома», участник областного кон-

курса «Школа года».  Достижения учащихся: 29 медалистов.  
 8 место в рейтинге школ Ленинградской области по количеству победителей и призеров Всероссий-
ской олимпиады школьников (2016г.), команда учащихся - победители областных соревнований по шахма-
там, учащиеся – активные участники конкурсов, олимпиад разного уровня. МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Некра-
сова» - участник инновационных проектов: регионального проекта по созданию пилотной областной сети 
школьных библиотек Ленинградской области на базе АБИС «МАРК Cloud»; региональной пилотной площадки 
Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской организации «Российское движение 
школьников» в Ленинградской области; Всероссийского проекта «Школа Росатома», Всероссийского проекта 
Росэнергоатома «Планета баскетбола – Оранжевый атом».  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 547 Красносельского района Санкт-Петербурга 

ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 Школа является высокотехнологичным современным образователь-
ным учреждением, площадку которой постоянно представляют российским и 
международным делегациям. С 2014 года школа является педагогической 
лабораторией по выполнению программы исследования по теме: 
«Разработка и апробация современной методической модели преподавания 
китайского языка для начального общего образования в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов». В 2015 году в 
школе открылся «Русский Музей: виртуальный филиал», и школа стала пло-
щадкой по музейной педагогике для обучения школьников и повышения ква-
лификации педагогов. В 2016 году школа стала победителем во Всероссий-
ской научно-практической конференции старшеклассников «Молодые иссле-
дователи» на базе НИУ ВШЭ СПб, заняла 2 место в Городском литературном 
конкурсе «Каждый пишет, как он слышит», обучающиеся школы стали призе-
рами конкурса старшеклассников НИУ ВШЭ «Успешный выпускник». Директор 
школы Малая Анна Геннадьевна является почетным членом президиума 

Международного БИОС форума, ученики школы являются дипломантами Международной БИОС олимпиады, 
Всероссийского конкурса исследовательских работ по химии в СПБГУ, Международного конкурса научных 
работ имени Курбатова, победителями Международного конкурса научных работ «Инструментальные иссле-
дования окружающей среды». В 2017 году школа стала организатором Городских и районных семинаров, 
Межрегионального круглого стола, стала площадкой для работы V Всероссийской научно-практической кон-
ференции "Инновационная деятельность педагога в условиях внедрения и реализации образовательных и 
профессиональных стандартов", площадкой VIII Петербургского международного образовательного форума 
"Современное образование: многообразие возможностей в едином пространстве" Социальными партерами 
школы являются ведущие ВУЗы Санкт-Петербурга и АППО Санкт-Петербурга, в рамках российско-китайского 
партнерства школа организует международные встречи делегаций из Китая. С 2016 года в школе работает 
интернет-телевидение. Программу «Доброе утро» ведут ученики старших классов –журналисты школы. С 
2017 года школе присвоен статус пилотной школы по медиа направлению в Красносельском районе Санкт-

Петербурга. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 149 Калининского района Санкт-Петербурга 

Куда бы нас не бросила судьба 
И где бы мы не оказались в мире, 
Есть и своё Отечество у нас 
По адресу Черкасова,4. 
 
 История нашей школы началась 1 сентября 1977 года. 
В 2017 году школа отметила 40-летний юбилей. О нашей шко-
ле можно сказать, что у неё завидное прошлое и прекрасное 
будущее! 

Мы по праву гордимся своими педагогами, учениками, традициями. Какая она, наша школа? В ней постоян-
ный педагогический коллектив, значит – терпеливая. Здесь много улыбающихся лиц, значит – счастливая. 
Здесь всегда рады своим выпускникам, значит – гостеприимная. Здесь готовы помочь каждому ученику. Зна-
чит – добрая. Сюда бывшие ученики приводят своих детей и внуков, значит любимая. Попадая в дружную 
команду 149 школы, ощущаешь поддержку учителей, находишь верных друзей, раскрываешь свои таланты. 
"Школа для каждого, школа для всех" – вот девиз нашей школы. 
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Средняя школа им. Максима Горького  г. Стара Загора, Болгария 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 574 Невского района Санкт-Петербурга  

ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 Школа № 574 – это школа, где создана гармония 
прошлого, настоящего и будущего. Прошлое – это лучшие 
традиции отечественной школы, которые мы бережно со-
хранили, в первую очередь, высокий уровень образования, 
которое получают наши ученики. Настоящее – это доброже-
лательная атмосфера, инновационные проекты, интерес-
ная и разнообразная внеурочная деятельность, победы в 
городских и районных конкурсах, яркие праздники, интерес-
ные спортивные мероприятия, широкий спектр дополни-
тельного образования. А главное – создание ситуации успе-
ха для каждого ученика. Будущее – это новый системный 
подход к ученику. Для нас все дети – одаренные. Задача 
школы – выявить эту одаренность и развить ее.  

Поэтому миссия нашей школы – воспитание интеллектуальной молодежи ХХI века, владеющей системным 
мышлением, которое даст новую степень свободы и позволит быть успешным в любой деятельности.  

  Средняя школа им. Максима Горького – муниципальная 
школа, которая имеет 57-летнюю историю. Гимназия основана в 
1962 году, когда были раскрыты 3 класса с преподаванием на 
русском языке. 5-ого июня 1963 года школа получает статус са-
мостоятельной Русской гимназии им. Максима  Горького, а с 1-
ого сентября 1963 года впервые осуществляется прием учени-
ков в новую школу. Первым директором школы Е. Лиловой в 
1965 году введены два производственных профиля – экскурсо-
водство на русском и французском языках. С 1983/1984 учебно-
го года начинается  обучение на русском языке с 1-ого класса и 
школа становится Средней школой  с преподаванием на рус-
ском языке. С 1-ого сентября 1988 года школа переименована в 
СОШ с изучением иностранных языков ( английский, немецкий, 
французский), а через 7 лет введено углубленное изучение ис-
панского и русского языков. СОШ им. М. Горького становится 
одной из 39 базовых школ в Болгарии и единственной в обла-

сти, где изучается русский язык. Это и единственная в области школа, где изучаются 6 иностранных языков – 
русский,  английский, немецкий,  французский, испанский и китайский. Школа проводит ежегодный  языковой 
обмен с 132 школой в г. Самара, а также ученики имеют возможность проходить языковую практику в ГИРЯ 
им. А.С. Пушкина в  Москве. СШ им. Максима Горького работает по культурно-образовательному соглаше-
нию между Болгарией и Испанией (одна из 11 школ в стране), сотрудничает и с Институтом им. Конфуция – 
Китай. В школе работают и учителя-иностранцы – испанцы, китайцы. 
 СШ им. Максима Горького является лауреатом ордена  Кирилла и Мефодия с 1988г. и дважды удо-
стоена награды „Анастасия Тошева“ в 2003г. и в 2012г. 



 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) 
технического творчества "Старт+" Невского района Санкт-Петербурга 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 53", 
Челябинская область, г. Магнитогорск 

 Центр детского (юношеского) технического творче-
ства «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга - это 
открытая, динамично развивающаяся образовательная 
система, в которой работают 35 педагогов дополнительно-
го образования, занимаются около 2000 учащихся. Высо-
кий профессионализм, творческий подход к работе, взаи-
мопонимание и компетентность — основные качества пе-
дагогического коллектива центра. Широк и многогранен 
мир увлечений ребят. Для удовлетворения разносторонних 
интересов учащихся в Центре организована работа по не-
скольким направлениям: Социально-педагогическая Техни-
ческая Естественно-научная Физкультурно-спортивная Ху-

дожественная Центр детского (юношеского) технического творчества «Старт+» стремится развить интерес у 
детей к технике и явлениям природы, способствовать формированию мотивов к учёбе и выбору профессии, 
приобретению практических умений, развитию творческих способностей. «Старт+» - это: • 140 творческих 
объединений. • место, где ребята могут окунуться в мир детских фантазий и творчества. • Творческое сотруд-
ничество с образовательными учреждениями, учреждениями культуры и другими организациями Санкт-
Петербурга. • Праздники, фестивали, игровые программы, конкурсы, концерты, выставки, соревнования для 
детей, родителей и взрослых.    

 Школа № 53 была основана 15.08.1954, как общеобра-
зовательная школа, позднее с углубленным изучением физики. 
В 1967 году Школе присвоено звание «50-летия Великого Ок-
тября». В 1972 году Школа награждена знаменем Обкома 
ВЛКСМ. В 1976 году работы педагогов были представлены в 
Москве на выставке ВДНХ и в журнале «Народное образова-
ние». С 1998 года школа работает в режиме гимназии. В 2002 
году Школе присвоено имя Г.М. Дорогобида. Школа получила 
более высокий статус и официально именуется Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 53». В 2007 
году Гимназия выиграла в конкурсе «Лучшее общеобразова-
тельное учреждение, внедряющее инновационные программы». 

Коллектив гимназии получил грант Президента РФ. Гимназия № 53 является дважды победителем Приори-
тетного Национального Проекта «Образование» в конкурсе на звание лучшего образовательного учреждения 
России и Челябинской области. С 1999 года в Гимназии организована детская общественная организация 
«Гимназическое братство» в состав которого входят все обучающиеся. В 2010 году Гимназия признана побе-
дителем в номинации «Школа современных информационных технологий» муниципального конкурса 
«Лучшее образовательное учреждение города Магнитогорска». С 2011 по 2015 года МОУ «Гимназия № 53» 
являлась базовой площадкой ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по внедрению ФГОС. 2015 год – победитель региональ-
ного конкурса «Лучший педагогический коллектив», победитель городского конкурса «Лучший сайт образова-
тельной организации». 2016 год – победитель областного конкурса «Лучший Интернет-сайт общеобразова-
тельной организации».  
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ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 
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Профильная гимназия им. Васила Левского, г. Бургас, Болгария  

ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 

 Профильная гимназия им. Васила 

Левского – ведущая школа с углубленным 

изучением русского, английского и немецкого 

языков, реализующая модель обучения ино-

странным языкам с учетом требований евро-

пейских образовательных стандартов, высо-

кое пространство духа, где максимально рас-

крывается интеллектуальный и личностный 

потенциал учеников.  

 Школа имеет 55-летнюю историю. Ее 

приоритетным направлением является про-

движение русского языка, российской культу-

ры, литературы, науки, образования, вклю-

чённых в региональный, российский и мировой контекст.  

 В 2016 году гимназия стала организатором Национального тура олимпиады по русскому языку в Бол-

гарии. Это огромное признание высокого профессионализма преподавателей и ключевой роли нашей школы 

в обучении русскому языку. 

Профильные предметы - русский, английский, немецкий языки, болгарский язык и литература.  

В настоящий момент в гимназии обучаются около 800 учеников, в возрасте от 14 до 19 лет. Школа включена 

в национальную сеть базовых школ с изучением русского языка в Болгарии. Гимназия перешла к работе по 

программе двуязычия – преподавание биологии, химии, географии и истории ведется на русском языке. 

Олимпиадная подготовка одаренных детей проходит в рамках реализации национальной программы 

„Школьные олимпиады и соревнования“. 

 Сотрудничество с институциями:  

- государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина  

- российский культурно- информационный центр;  

- с ноября 2012г. Гимназия им. Васила Левского является членом Ассоциации Кембридж-школ в Болгарии.  

Наши воспитанники являются лауреатами множества призов и премий национальных и международных 

олимпиад и соревнований по русскому языку. 

 Реализованный проект “Сохранение биоразнообразия - единственный путь для нашего выживания  

был отмечен европейским знаком качества. Наши школьные команды регулярно принимают участие в проек-

тах eTwinning и в проекте муниципалитета города Бургаса “ В поддержку физического воспитания и спорта”. 

В течение 55 лет все, кто связал свою жизнь и судьбу с нашей гимназией, идет путем познания, любви и меч-

ты, любит русскую культуру и русский язык, является частью открытого мира, учится, как создавать свое соб-

ственное будущее и как находить новые горизонты. Мы называем это увлеченностью. 

 Имейте смелость мечтать — и создайте свое будущее! 
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ПАРТНЕРЫ 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр детского (юношеского) технического творчества  
Красногвардейского района «ОХТА» 

 Центр детского (юношеского) технического творчества "Охта" - 

одно из ведущих учреждений дополнительного образования Санкт-

Петербурга, развивающих техническую направленность. Деятельность 

коллектива Центра направлена на создание условий для успешной 

социализации обучающихся, формирования личности, способной 

успешно адаптироваться к изменяющемуся высокотехнологичному 

миру, осознанно делать свой личностный и профессиональный выбор.  

 В настоящее время в двух зданиях учреждения занимаются 

более трех тысяч детей и подростков. Для учащихся предоставлены широкие возможности выбора образова-

тельного маршрута, ежегодно реализуются более 80 дополнительных общеобразовательных программ. В 

ЦДЮТТ «Охта» не только успешно сохраняются основные виды технического творчества и классического мо-

делирования, такие как авто-, авиа-, судомоделирование, но и динамично внедряются инновационные техно-

логии в образовательный процесс.  

Приоритетным направлением развития эффективной образовательной среды стала опытно-

экспериментальная деятельность по развитию техносферы в дополнительном образовании, разработка проек-

тов по созданию современных лабораторий творческого проектирования: «Инновационная лаборатория», 

«Конструкторская лаборатория», «Технолаб для дошколят», в которых созданы информационно-технические 

рабочие пространства, позволяющие работать с талантливыми детьми, увлеченными техническим творче-

ством, развивать их способности путем внедрения инновационных методов обучения.  

Учащиеся ЦДЮТТ «Охта» ежегодно становятся победителями и призерами городских конкурсов кон-

струирования и проектирования: «От идеи до воплощения», Балтийского инженерного конкурса, Межрегио-

нального конкурса «Морской венок славы», Открытой юношеской научно-практической конференции «Будущее 

сильной России — в высоких технологиях», получают высокие награды в городских и всероссийских чемпиона-

тах и первенствах по авто- и судомодельному 

спорту, чемпионатах Европы и мира по спортив-

ному ориентированию. За высокие достижения 

37 обучающихся отмечены Премией президента 

РФ в рамках приоритетного национального про-

екта «Образование». 

Сегодня Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Охта» - это широкая 

карта творческих возможностей с индивидуаль-

ной навигацией для всех участников образова-

тельного процесса. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

Петрова Марина Николаевна, 
 

заместитель директора  по УВР  
Школы № 619, 

Отличник народного  
просвещения РФ 

Нечаева Марина Анатольевна, 
 

заместитель директора по УВР  
Школы № 619, 

Почетный работник  
общего образования РФ 

Канчурина  
Римма Рауфовна, 

 

руководитель методической службы  
Школы № 619, 

Почетный работник  
общего образования РФ 

Гришина Ирина Владимировна, 
 

руководитель региональной  
инновационной площадки  

Школы № 619, 
доктор педагогических наук, профессор,  

Почетный работник высшего образования РФ 

Тарновская  
Александра Анатольевна, 
 

заместитель директора по ВР  
Школы № 619, 
Почетный работник  
общего образования РФ 

Гайдова  
Марина Николаевна, 

 

заместитель директора  
по финансово-экономической  

деятельности  
Школы № 619 

Кочкина Елена Валентиновна, 
 

заместитель главы  
администрации Калининского района  

Санкт-Петербурга 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

Савельев Сергей Анатольевич, 
 

заместитель директора  
Школы № 619,  

Почетный работник  
общего образования РФ 

Цыпнятов Валерий Борисович, 
 

заместитель директора  
по информационным технологиям  

Школы № 619,  
награжден медалью ордена  

«За заслуги перед Отечеством»  
I степени  

Скоробогатов Александр Валерьевич, 
 

заведующий медиатекой Школы № 619, 
член Петербургского  

библиотечного общества 

Красильникова Олеся Николаевна, 
 

учитель информатики,  
методист Школы № 619  

Илюшин Леонид Сергеевич, 
 

доктор педагогических наук,  
профессор кафедры Департамента  

государственного администрирования  
НИУ ВШЭ, СПБГУ 

Азбель Анастасия Анатольевна, 
 

кандидат психологических наук,  
доцент кафедры непрерывного  
филологического образования и  
образовательного менеджмента 

СПБГУ 
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КЕЙС-МАСТЕРА 

Капко Светлана Васильевна, 
 

учитель начальных классов  
Школы № 619,  

победитель ПНПО  

Клиницкий  
Артем Игоревич, 

 

учитель истории  
и обществознания  

Школы № 619 

Карниевич  
Юлия Игоревна, 
 

педагог-организатор  
Школы № 619 

Абрамов  
Владислав Сергеевич, 
 

учитель начальных классов  
Школы № 619 

Гришина Ирина Владимировна, 
 

руководитель региональной  
инновационной площадки  

Школы № 619, 
доктор педагогических наук, профессор,  

Почетный работник высшего образования РФ 

Дегтярева Вероника Андреевна, 
 

педагог-организатор 
Школы № 619,  
тележурналист 

Чуднова 
Мария Алексеевна, 

 

учитель истории и культуры 
Санкт-Петербурга  

Школы № 619 

Причисленко Анастасия Геннадьевна, 
 

психолог, директор  
Центра личностного развития  

Университета ИТМО,  
бизнес-тренер, наставник программы  

"Счастье в деятельности"  
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КЕЙС-МАСТЕРА 

Булгакова  
Надежда Алексеевна, 

 

учитель математики Школы № 619,  
Почетный работник  

общего образования РФ  

Кирилов  
Алексей Валерьевич, 
 

учитель информатики  
Школы № 619 

Тукк  
Дарья Сергеевна, 

 

учитель начальных классов 
Школы № 619 

Клекоцюк Ольга Александровна, 
 

учитель английского языка 
Школы № 619 

Софенко Екатерина Юрьевна, 
 

учитель английского языка 
Школы № 619 

Огуречникова  
Дарья Александровна, 
 

педагог-организатор 
Школы № 619 

Семенов 
Илья Сергеевич, 

 

учитель истории 
Школы № 619 

Шмелева  
Ирина Александровна, 

 

учитель английского языка 
Школы № 619 
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АССИСТЕНТЫ  
КЕЙС-МАСТЕРОВ 

Бобрищева Полина, 
 

учащаяся 10 Б класса  
Школы № 619  

Трищенков Александр, 
 

учащийся 8 А класса  
Школы № 619  

Викторова Станислава, 
 

учащаяся 10 А класса  
Школы № 619  

Дворак Екатерина, 
 

учащаяся 10 Б класса  
Школы № 619  

Сазыкина Лидия, 
 

учащаяся 10 Б класса  
Школы № 619  

Тимков Тимофей, 
 

учащийся 7 Б класса  
Школы № 619  

Коннов Клим, 
 

учащийся 7 Б класса  
Школы № 619  

Лебединцев Павел, 
 

учащийся 11 Б класса  
Школы № 619  
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Фомичев Илья,  
 

учащийся 11 Б класса  
Школы № 619  

Федоров Ярослав,  
 

учащийся 8 А класса  
Школы № 619  

АССИСТЕНТЫ  
КЕЙС-МАСТЕРОВ 

Забузов Александр, 
 

учащийся 9 В класса  
Школы № 619  

Уфимцев Владимир, 
 

учащийся 9 В класса  
Школы № 619  

Лебединцев Николай, 
 

учащийся 8 Б класса  
Школы № 619  

Смолина Ксения, 
 

учащаяся 9 Б класса  
Школы № 619  

Дудник Ирина, 
 

учащаяся 9 Б класса  
Школы № 619  
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КЕЙСКУРСОВОДЫ 

Чекалина Ирина Петровна, 
 

учитель математики Школы № 619,  
Почетный работник  

общего образования РФ 

Орлова Юлия Викторовна, 
 

учитель начальных классов  
Школы № 619  

Трофимова Анна Ивановна, 
 

учитель русского языка и литературы  
Школы № 619  

Барболина Татьяна Николаевна, 
 

учитель русского языка и литературы  
Школы № 619  

Харьковский Владимир Захарович, 
 

учитель математики  
Школы № 619  

Каньшина Оксана Анатольевна, 
 

учитель начальных классов  
Школы № 619  
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Экгардт Кристина Николаевна, 
 

воспитатель Школы № 619  

Москалева Екатерина Сергеевна, 
 

воспитатель Школы № 619  

Панькина Ксения Петровна, 
 

учитель английского языка Школы № 619  

Стрелина Анастасия Сергеевна, 
 

учитель начальных классов Школы № 619  

Ильина Эльвира Валерьевна, 
 

воспитатель Школы № 619  

Агейченко Анна Геннадьевна, 
 

воспитатель Школы № 619  

КЕЙСКУРСОВОДЫ 



 

27 марта 2018 года 
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 Время Мероприятие Модераторы 

 

10.00 - 10.30 
фойе 1 этажа 
 

Регистрация участников 
М.Н. Петрова, зам. директора школы № 619 
М.А. Нечаева, зам. директора школы № 619 

10.30 - 10.50 
концертный зал 
3 этаж 

Пролог 
- выступление почетных  
гостей 
- выступление учащихся 
«Будущее в настоящем!» 

И.Г. Байкова, директор школы № 619 
А.А. Тарновская, зам. директора Школы № 619 
 
 

10.50 - 12.20 
кабинеты:  

 
 

Кейскурсии  
для старшеклассников: 

Р.Р. Канчурина, методист Школы № 619 
Л.С. Илюшин, д-р пед. наук, профессор  
А.А. Азбель, канд. пед. наук, доцент 
кейс-мастера 

учительская  
начальной  
школы 

Как сделать учебник  
интересным 

В.С. Абрамов, учитель начальных классов 

316 кабинет 
Проект кабинета-музея 
CCCXVI 

Н.А. Булгакова, учитель математики 

215 кабинет 
451 градус по Фаренгейту или 
научи любить читать 

С.В. Капко, учитель начальных классов 

405 кабинет  
медиатека 

Музей эмоций или  
нас улыбнуло 

Ю.И. Карниевич, педагог-организатор Школы № 619 
В.А. Дегтярева, педагог-организатор Школы № 619,  
тележурналист 

202 кабинет IT лайфхаки в учебе и жизни А.В. Кирилов, учитель информатики Школы № 619 

327 кабинет 
Школьная  
благотворительность 2018 

А.И. Клиницкий, учитель истории и обществознания 
Школы № 619 

200 кабинет 

Выбор новых обучающих  
курсов для внеурочной  
деятельности 

Д.А. Огуречникова, педагог-организатор Школы № 619 

323 кабинет Полезная перемена И.С. Семенов, учитель истории Школы № 619 

326 кабинет 

Let's play and create board 
games  

О.А. Клекоцюк, учитель английского языка  
Школы № 619 
Е.Ю. Софенко, учитель английского языка  
Школы № 619 

213 кабинет 
Агентство  
«Школьный праздник» 

Д.А. Тукк, учитель начальных классов Школы № 619 

300 кабинет 
Праздник: день ученика как 
новая школьная традиция 

М.А. Чуднова, учитель истории и культуры  
Санкт-Петербурга Школы № 619 

309 кабинет 

 

Со школьной скамьи к мечте 
 

И.А. Шмелева, учитель английского языка Школы № 619 

ПРОГРАММА 
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ПРОГРАММА 

 Время Мероприятие Модераторы 

312 кабинет 

Кейскурсия для педагогов 
«Профессиональное развитие 
педагога: будущее или  
настоящее» 

И.В. Гришина, д-р пед. наук, профессор 
А.Г. Причисленко, психолог, директор  
Центра личностного развития  
Университета ИТМО, бизнес-тренер, наставник  
программы "Счастье в деятельности"  

12.20 - 13.05 
крыло начальной 
школы, 2 этаж 

Стендовая сессия  
«Лабиринт красивых идей» 
Игровой полигон 

Р.Р. Канчурина, методист Школы № 619 
А.В. Скоробогатов, зав. медиатекой Школы № 619 
 

13.05 - 13.45  
столовая, 1 этаж 

 

Обед 
 

 
 
 
13.45 - 14.45 
концертный зал 
3 этаж 

Пленарное заседание 
 

Подведении итогов работы  
экспертного сообщества  
старшеклассников 
 

Подведение итогов  
кейскурсии 
 

Рефлексия 

Л.С. Илюшин, д-р пед. наук, профессор  
 

А.А. Азбель, канд. пед. наук, доцент 
 
 
 

 

Л.С. Илюшин, д-р пед. наук, профессор  
 

кейс-мастера 
 
 

 
 

А.А. Тарновская, зам. директора Школы № 619 

14.45 - 15.00 
большой  
спортивный зал,  
2 этаж 

Флешмоб 
Шоу барабанов 
Фотосессия 
Вручение издания «I BOOM» 

А.А. Тарновская, заместитель директора Школы № 619 
В.А. Дегтярева, педагог-организатор Школы № 619,  
тележурналист 

15.00 - 15.55 
концертный зал 

Арт-фест «Что будИм» 
- конкурс видеороликов-
мотиваторов 
- выступления творческих  
коллективов школ-участниц 
пленума 

А.А. Тарновская, заместитель директора  
Школы № 619 
В.А. Дегтярева, педагог-организатор Школы № 619,  
тележурналист 
Ю.И. Карниевич, педагог-организатор Школы № 619 

15.55 - 16.00 
концертный зал 

Формулирование открытого 
видео-письма «взрослому  
миру» от сообщества  
старшеклассников 

А.А. Тарновская, заместитель директора  
Школы № 619 

16.00  
концертный зал, 
фойе 3 этажа 
 

Завершение работы пленума.  
Вручение сертификатов  
участникам 

Р.Р. Канчурина, методист Школы № 619 
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ЕСТЬ ИДЕЯ! 
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ТВОРЧЕСТВО 



 

195265, г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 7, к. 2 
телефон: (812) 290-00-94 факс: (812) 417-51-17 

E-mail: school619@mail.ru 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 619  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

 


