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Уважаемые коллеги и единомышленники! 

 

 Двадцать первому веку 17 лет.   

 Это возраст мечты, поиска себя и осознанного выбора. Способности к этому не даются 

человеку с рождения, но хорошее школьное образование помогает их развивать. 

 Пленум, участником которого вы стали, посвящен обсуждению такого образования в рамках 

Санкт-Петербургского международного образовательного Форума.  

 Тема нашего Пленума: «Школа высоких педагогических технологий: развитие 

инновационного образовательного поведения». 

 Инновационное поведение возможно, если человек обладает ключевыми навыками 21 века: 

- работа в междисциплинарной сфере; 

- способность учиться и переучиваться; 

- эмоциональная гибкость, эмпатия, харизма; 

- сочетание критического мышления с творческой интуицией; 

- осознанное потребление; 

- чувство юмора. 

На Пленуме мы будем обсуждать, какие из этих навыков способна развивать современная 

школа.  

Постараемся договориться о сотрудничестве в проектах, которые будут нам интересны.   

 Получим возможность посмотреть на себя со стороны в рамках кино-фестиваля «Против 

течения».  

Обсудим данные исследования свободного времени современных подростков. 

Узнаем мнение экспертов о своих инициативах в области развития инновационного 

поведения. 

Наш Пленум неофициально называют ещё «Пленумом школьных лидеров». Мы не против, 

пусть так, но хотим уточнить своё понимание лидерства.  

В первую очередь, лидер это не тот, за кем идут, а тот, кто знает, куда идти.  

Собственно, это самое «куда» мы и намерены обсудить на Пленуме, отвечая на вопросы: 

- как предвидеть время взрослой жизни? 

- как распределять своё свободное время? 

- как научиться хотеть учиться? 

 Мы уверены, что вопросов будет больше и готовы к этому. 

 Давайте думать вместе. 

  

Хорошей работы всем нам! 



 

УЧАСТНИКИ ПЛЕНУМА 
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Армения, г. Ереван 

Россия 

Болгария, г. Бургас 

г. Санкт-Петербург 
Воронежская область 

Ленинградская область 
Владимирская область 
Новгородская область 
Мурманская область 



 

 
Уважаемые организаторы, участники и гости 

Пленума лидеров ученического самоуправления! 
 
           От имени петербургских педагогов приветствую лидеров ученического самоуправления, собравшихся на 
Пленум «Школа высоких педагогических технологий: развитие инновационного образовательного поведения»! 
           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.  

В 2017 году участники Форума предполагают обсудить вопросы  глобального образования как 
фундаментальной основы развития общества и строительства будущего. Мнения юного поколения о том, как 
стать частью глобального движения, получить уникальные знания и важные компетенции, осуществить 
конструктивное взаимодействие с действующими лидерами позитивных изменений, важны для лучшего 
понимания перспектив нашей работы. Уверена, что вместе с вами искать ответы на предложенные вопросы 
будут учителя и директора школ, что позволит еще  лучше понять друг друга.  

Искренне желаю участникам Пленума новых интересных встреч, увлекательных дискуссий и, конечно, 
выработки конкретных предложений, которые помогут всем нам работать над повышением качества 
образования и престижа российской школы! 

   

 
 
 
 
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: развитие 
инновационного образовательного поведения»!                                                                                                                                  
           Калининский район один из самых крупных и активно развивающихся административных районов Санкт-
Петербурга. В инновационном сценарии развития нашего района системе образования отведена особая роль – 
движущей силы системных изменений. Инновационное образовательное поведение как совокупность мотивов 
и действий личности, направленных на создание и освоение новых, более эффективных способов решения 
образовательных задач, формируется в условиях компетентного выбора образовательных ресурсов и 
личностной привлекательности  ценностей непрерывного образования. 
        Ваша встреча проходит в рамках Петербургского международного образовательного форума. Мы считаем 
необходимым привлечение к диалогу о современном состоянии образования и его будущем современных 
школьников. Школьное образование – это не только уроки, тесты, контрольные и экзамены. Многое, чему вы 
учитесь в школе, происходит «за рамками» уроков. Исследовательские конференции старшеклассников и 
фестивали проектов, интеллектуальные игры и школьные СМИ – всё это (и многое другое) помогает вам 
развиваться, становиться умнее, внимательнее, добрее и ярче.   
          Уверен, что Ученический пленум станет ключевым событием 2017 года в жизни ответственных, 
талантливых, предприимчивых, 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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ОТКРЫТИЕ ПЛЕНУМА  

Волков Валерий Николаевич, 
 

кандидат педагогических наук,  
начальник отдела развития образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 
автор более 70 публикаций 
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Илюшин Леонид Сергеевич, 
 

доктор педагогических наук,  
профессор кафедры Департамента государственного администрирования НИУ ВШЭ, 
СПБГУ, победитель Конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» 
2014, 2016 годов в номинации «Образовательная деятельность»,  
научный консультант, автор более 80 научных публикаций 

Гольцов Денис Александрович, 
 

мастер спорта международного класса, Чемпион Мира, Европы, России по самбо, 
посол всероссийского проекта "Самбо в Школу "  

Азбель Анастасия Анатольевна, 
 

кандидат психологических наук, доцент кафедры непрерывного филологического  
образования и образовательного менеджмента СПбГУ,  
победитель Конкурса инновационных образовательных продуктов СПб,  
эксперт программы "Литературное творчество" образовательного центра "Сириус"  



 

ПЛОЩАДКА ПЛЕНУМА 

Байкова Ирина Григорьевна, 
 

директор ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 619  

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Добро пожаловать в школу № 619! Мы рады приветствовать Вас и уверены, что наше 
сотрудничество будет интересным и плодотворным. 

 
 Мы желаем Вам, чтобы Ученический пленум запомнился вам надолго: конструктивными встречами, 
новыми идеями, яркими событиями. Его цель - привлечение внимания общественности, социальных структур 
и бизнес-сообщества к инновационном процессам в области образования, поддержание диалога между 
учащимися и педагогами, обмен опытом по вопросам стратегии развития образовательных систем. 
 Уверены, что наш пленум позволит раскрыть потенциальные возможности каждого участника, 
совершить для себя большие и маленькие открытия, станет стимулом для новых мыслей и проектов. 
 Успеха Вам, позитивного настроя и плодотворной работы, дорогие друзья! 
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 Школа № 619 Санкт -Петербурга – 
современное, стремительно развивающееся 
учреждение, основная миссия которого дать 
ученикам не только качественное образование, но 
и ориентацию на успех. Успехи школы во многом 
предопределены идеей, которую несёт в себе 
школьная образовательная  система «Лидер 
будущего», реализуемая под слоганом «От 
Сотрудничества – к Качеству, от Успеха – к 
Лидерству». Всё в нашем учреждении работает на 
реализацию этой идеи. Замечательный 
педагогический коллектив, единая современ-     
ная образовательная среда, интерактивные 
технологии обучения, множество  проектов  воспи-             

 

тательной системы, более сорока студий дополнительного образования, учебные кабинеты с  современным 
оборудованием, лаборатория «STA-студия», медиатека, спортивные залы и площадки, бассейн, столовая, 
концертный зал. В результате, наши выпускники ежегодно показывают стабильно высокие результаты 
обучения, а педагоги становятся победителями и призерами профессиональных конкурсов. 
 В 2011 году Школа № 619 первой среди общеобразовательных учреждений России получила 
международный сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2008 в области образовательных услуг.  
Школа дважды становилась победителем всероссийского конкурсного отбора по реализации мероприятий 
ФЦПРО: в 2015 году по теме «Государственно-общественное управление», в 2016 году по теме «Реализация 
инновационной программы воспитания и социализации обучающихся». С 2009 года Школа № 619 в рамках 
ПНП «Образование» трижды становилась победителем конкурса среди ОУ, внедряющих инновационные 
образовательные программы. В 2017 году школа представила комиссии  инновационную образовательную 
программу «Школьная Техносфера: развитие инновационного образовательного поведения» и стала 
победителем в четвертый раз. 

 ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО ШКОЛЫ № 619 



 

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

имени Жака-Ива Кусто Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 Школа основана в 1911 году. Её репутация 
обусловлена высоким качеством знаний учащихся, 
стабильным количеством золотых и серебряных 
медалистов, достижениями на всероссийских 
олимпиадах, победами на соревнованиях по 
дебатам на иностранном языке. Школа известна 
не только в Петербурге, но и за пределами  
России благодаря работе двуязычного         
отделения, регулярным международным обменам, 
театральным фестивалям.  

 Школа является полинаправленной: помимо 
общеобразовательного 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 обучение 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 адаптировать 
ребенка к условиям социума в стране и мире за счет интенсивного развития интеллектуальных способностей, 
духовной культуры и культуры диалогового сотрудничества. 

Имя Жака-Ива Кусто, присвоенное школе в 1994 году, весьма символично, поскольку его дело, связанное с 
борьбой за сохранение хрупкого равновесия в отношениях между человеком и окружающим миром, имеет 
важнейшее значение для гуманизации и гармонизации человеческого сознания.  

 Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение (ГБОУ) "Академическая      
гимназия № 56" - крупнейшее, не только в            
Санкт-Петербурге, но и во всем Северо-Западном 
регионе, государственное бюджетное образова-
тельное учреждение полного общего образования. 
Гимназия расположена в историческом центре  
города - на Петроградской стороне. Комплекс       
позволяет реализовать на практике важнейшее 
положение концепции программы модернизации 
российского образования и ПНП "Образование" - 
обеспечение доступности качественного образова-
ния, т.е. предоставление наибольшему числу по-
требителей качественного обучения и воспитания.            
 

 Наш Талисман - это бобëр. Потому, что бобры очень трудолюбивы, а трудолюбие - это основа успеха и 
главная составляющая всего процесса обучения в "Академической гимназии № 56".  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
“Академическая гимназия № 56” Санкт-Петербурга 



 

ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 171  
Центрального района Санкт-Петербурга 

 Гимназия № 171 – одна из старейших школ с 
углубленным изучением французского языка. За 
высокие достижения в преподавании французского 
языка и культуры гимназия отмечена знаком качества 
Министерства иностранных дел и Министерства 
образования Франции. Гимназия ежегодно входит в 
«ТОП-500» лучших образовательных организаций 
России и в 10 города. В числе партнеров гимназии 
Посольство Франции в РФ, Французский институт, 
учебные заведения России, Франции (Париж, 
Страсбург), Германии, Польши, Финляндии, Австрии и 
других стран. Совместно с партнерами реализуются 
образовательные проекты на французском                  
и английском языках,  организуются  международные  

молодежные форумы и проекты. 
 Ученики гимназии – ежегодно в числе победителей и призеров Всероссийских олимпиад по 
французскому языку. За время существования Всероссийских олимпиад более 60 учащихся стали 
победителями заключительного этапа, более 260 учащихся в числе победителей и призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку, обществознанию, истории, русскому языку и 
литературе. В 2017 году гимназия стала пилотной площадкой Российского движения школьников. Инициатива 
старшеклассников-движение «Рука помощи», эко-отряд «ЭкоМОберы», волонтеры Победы, школьный пресс-
центр "Артикль", патриотический клуб "Зарница", театральные студии. 

Мы стараемся быть открытыми для всех, рекламируя свою деятельность на сайте гимназии, 
публикуемся в журналах, выпускаем свою рекламную продукцию, участвуем в конкурсах. В этом году мы стали 
лауреатами городского конкурса отделений дополнительного образования детей и заняли призовые места в VII 
слете школьных спортивных клубов СПб. 

Эффективность нашей деятельности отражается в достижениях учащихся в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях на различных уровнях. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 369 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

       Государственное бюджетное  общеобразо-
вательное учреждение лицей № 369 
Красносельского района Санкт -Петербурга 
является лицеем – общеобразовательным 
учреждением, реализующим образовательные 
программы, обеспечивающие дополнительную 
(углублённую) подготовку обучающихся по 
предметам технического и естественнонаучного 
профиля. 



 

ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ 
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 Система школы направлена на создание 
модели «школы полного дня», создание школы-
семьи, где обеспечено единство всех участников 
образовательного процесса: учеников, родителей 
и учителей. Наша модель действует все три года 
существования школы. В традиционные 
мероприятия вовлекаются все большее 
количество участников, в школе создан Совет 
партнеров, в котором представители родительских 
комитетов классов могут поделиться своими 
идеями и предложениями по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса, постоянно 
проводятся дни открытых дверей, «Школа          

для родителей», родительские субботы, в течение  
 

года действует Спартакиада между командами учителей, учеников и родителей. Такое единство позволяет 
добиваться больших успехов, интересных побед, серьезных результатов. Родители – постоянные участники 
школьных, городских и российских праздников, проводимых в школе. Самые массовые из которых День 
Александра Пересвета и Масленица.  Наша школа приняла участие в конкурсе Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы. Программа нашей школы «Мотив» по созданию комплексной модели организации школьного 
образовательного пространства средствами общеобразовательной программы и системы дополнительного 

образования оказалась лучшей. Школа стала победителем конкурса. 

 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  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 144  
Калининского района Санкт-Петербурга  

 Победитель конкурса среди образовательных 
учреждений, реализующих инновационные образова-
тельные программы, 2008, 2015. Обладатель приза 
«Овация» городского конкурса инновационных про-
дуктов «Петербургская школа 2020», 2015. Облада-
тель общественно-профессионального статуса 
«Школа-лаборатория инноваций», 2015. Победитель 
Всероссийского конкурса лучших практик в сфере 
ГОУО, 2015. Призер Всероссийского смотра-конкурса 
общеобразовательных организаций на лучшую орга-
низацию работы по популяризации государственных 
символов РФ, 2015.Обладатель почетного звания 
«Инновационная школа», 2015, 2016. 

Обладатель звания «Отличный сайт» по итогам общероссийского рейтинга школьных сайтов, 2015, 2016. Лау-
реат-победитель Всероссийской интернет-выставки образовательных учреждений «Выставка. РФ», 2016. По-
бедитель конкурса по итогам инновационной деятельности среди ОУ Калининского района г. Санкт-
Петербурга, 2016.Лауреат регионального этапа всероссийского конкурса общеобразовательных организаций 
России, развивающих ученическое самоуправление, 2016. Обладатель звания «Школа здоровья Санкт-
Петербурга», 2016.Лицей No 144 в 2016 году вошел в число 100 лучших образовательных учреждений Санкт-
Петербурга. Коллектив учителей и учеников лицея приглашают всех, кто заинтересован в будущем наших де-
тей и России, к интеллектуальному сотрудничеству. Мы всегда рады друзьям и единомышленникам! 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 261  
Кировского района Санкт-Петербурга 

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

Санкт-Петербургский губернаторский физико-
математический лицей № 30 является одним из 
старейших образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, которое ведет свою историю с 1897 года. 
В 1961 году школа одной из первых в городе стала 
специализированной, 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 ежегодно демонстрируют 
великолепные результаты на предметных олимпиадах,  

 

государственных экзаменах, побеждают на всероссийских и международных соревнованиях. В школе 
действует центр дополнительного образования.  

 Гимназия № 261 входит в рейтинг ТОП 500 
лучших школ Российской Федерации, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки 
выпускников (2014г., 2015г.).   
 Гимназия трижды становилась победителем 
конкурса образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы (2006г., 2010г., 2016г.).  Гимназия 
является экспериментальной площадкой по ФГОС. 
 Гимназия входит в Ассоциацию гимназий 
Санкт-Петербурга. Гимназия имеет статус «Центра 
подготовки к Кембриджским экзаменам». 
В школе работают в основном  учителя высшей 
категории, 10 учителей – победители ПНП 
«Образование».  

 

Предметом особой гордости гимназии являются учащиеся, которые в разные годы стали лауреатами 
конкурса талантливой молодежи России ПНП «Образование». На протяжении 20-ти  лет гимназия занимает I 
место в районе по числу победителей олимпиад.  

 Гимназия № 261 является площадкой проведения городского профессионального конкурса 
«Педагогические надежды», в котором участвуют  лучшие молодые учителя Санкт-Петербурга.  

Учащиеся Гимназии - неоднократные победители  городских патриотических  конкурсов,  призеры 
городского конкурса центра Национальной Славы России, участники  программы «Дебаты». Особую 
атмосферу создают праздники   «Посвящение в Гимназисты»,  «Посвящение в математики», Дни Науки, выезд 
гимназистов на зимнюю загородную «Звездную спартакиаду».  

С 2006 года Гимназия проводит открытые городские чемпионаты по интеллектуальным играм «Что? Где? 
Когда?» и «Брейн-рингу», в т.ч. турниры для семейных команд. Команда гимназии является призером 
городских и Всероссийских турниров и чемпионатов, молодежного Кубка мира. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 74  
Выборгского района Санкт-Петербурга 

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

 Гимназия № 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.  

 Гимназия № 114 – одно из старейших 
образовательных учреждений Выборгского района. 
Основанная в 1986 году, за свою более чем 100-
летнюю историю, школа вырастила многих 
талантливых выпускников, сохранила добрые традиции 
и продолжает развиваться и совершенствоваться, 
меняясь вместе со своими учениками. Сегодняшний 
день Гимназии – это профильные классы, высокий 
профессиональный уровень педагогов и отличная 
подготовка выпускников. Гимназия на протяжении 
многих лет плотно сотрудничает с высшими учебными 
заведениями Санкт -Петербурга. Поступление 
выпускников Гимназии за последние 10 лет составляет 
от 94 до 100%. Среди преподавательского состава 70%  
 

- учителя высшей и первой квалификационной категории, пять кандидатов наук, один Заслуженный учитель 
России, 17 отличников Народного Просвещения. Учащиеся гимназии – постоянные участники и победители 
районных, городских и региональных предметных олимпиад. За последние 20 лет Гимназия воспитала в своих 
стенах и выпустила 19 золотых и 49 серебряных медалистов.  



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

       Школа № 232 Адмиралтейского района - 

образовательная организация, реализующая 

инклюзивное образование в рамках сетевого 

взаимодействия. С 1 сентября 2015 года открыт класс 

"РАССВЕТ" для обучающихся с расстройством 

аутестического спектра, что стало результатом 

опытно-экспериментальной работы школы - 

городской опытно-экспериментальной площадки по 

теме "Создание модели совместного обучения детей, 

не имеющих нарушений в здоровье, и детей с ОВЗ на 

базе образовательной школы". В 2016                       

году  разработана  инновационная  образовательная  

программа "Лето без границ", представленная на конкурс ПНП "Образование" в 2017 году, защита которой 

проходила в очном туре. 

 Образовательная организация с 01.01.2017 года имеет статус Региональной экспериментальной 

площадки по теме "Формирование навыков эмпатии в образовательном процессе". Успешно реализуются 

проекты "Подари свет" (создание тактильных книг), "Зримая песня", "Вот картина одна" (совместная 

деятельность с обучающимися из интерната № 1).  

 В школе работает профессиональный творческий коллектив специалистов.  

 Обучающиеся - победители олимпиад и конкурсов, активные участники всех образовательных 

проектов в организации.  

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

 Миссия школы - формирование человека 
новой генерации, способного жить, действовать, 
реализовывать себя в условиях нового 
гражданского общества.  А главное — способного 
совместно с другими создавать это общество. 
Наши преимущества - активные формы 
образования: интересно учить, еще интересней – 
учиться. Доброжелательная и творческая 
атмосфера, стимулирующая рост и развитие. 
Педагогический коллектив – дружный, яркий, 
профессиональный. Безопасность, спорт и 
здоровье – в приоритете. Насыщенный досуг, 
стильные праздники, море возможностей для 

творческого самовыражения. 

 Наши ценности - творчество: мы создаем новое. Открытость: мы готовы получать новый опыт и 
делиться им. Мобильность: мы постоянно меняемся. Командность: мы действуем сообща. Адекватность: мы 

ставим реальные цели. Оптимизм: мы достигнем большего!  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 179  
Калининского района Санкт-Петербурга 

Обучение в ГБОУ лицее №179 является первым шагом к 

поступлению в Северо-западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова. Жизнь в лицее очень насыщена. 

Многие учащиеся лицея являются победителями и призерами 

олимпиад и конкурсов разного уровня. 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». 
 

 

Лицей принимает активное участие в городских проектах: 
«Эко-щит»; «Чистая вода», «Интеллектуальное возрождение»; “Молодежь России исследует окружающую 
среду». 

Обучающиеся лицея участвуют в районных и лицейских проектах и акциях.  
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           С 2011 года гимназия входит в 
состав Ассоциации гимназий Санкт-
Петербурга. С 2011 года гимназия 
является сетевым координатором 
Всероссийского национального 
образовательного медиапроекта                                     
«Аудиохрестоматия». С 2012 года 
гимназия входит в Ассоциацию 
образовательных учреждений при 

РГПУ им. А.И. Герцена.  

 С 2012 года гимназия является научно-методической площадкой филологического факультета РГПУ 
им. А.И. Герцена. С 2012 года гимназия - городская площадка по апробации учебников, соответствующих 
ФГОС. С 2013 года гимназия - базовая площадка для проведения городского конкурса исследовательских 
работ старшеклассников «Поликультурный мир» по иностранным языкам. С 01 января 2014 года гимназия - 
базовая площадка по отработке введения ФГОС основного общего образования. С 2015 года гимназия - 
участник проекта взаимодействия ИМЦ с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. С 2015 года гимназия - 
участник сетевого проекта по обучению предметам гуманитарного цикла с использованием медиаресурсов 

Государственного Русского музея.  

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 540  
Приморского района Санкт-Петербурга  



 

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

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

     Основная 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 великого русского поэта. 

      С первых же лет школа стала активным проповедником 

образования, культуры, нравственного и духовного воспи-

тания учащихся. Способствовала этому деятельность педа-

гогического коллектива, который по праву во все времена 

был в авангарде лучших представителей республики в    

области образования. 

     Традиционным является участие наших учеников          

во  всех  конкурсах  и  фестивалях,  проводимых Армянским          
 

Центром развития русского языка, Обществом «Друзья России», Союзом армян России, Российским Центром 

науки и культуры, Армянским Представительством Россотрудничества.  
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  ГБОУ СОШ № 535 Калининского района 
Санкт-Петербурга является пилотной площадкой 
Санкт-Петербургского регионального отделения 
Российского движения школьников. В Школе ак-
тивно развивается и функционирует первичное 
отделение РДШ, в рамках которого реализуются 

следующие направления:  

  1. "Гражданская активность", в рамках которого 
создан экологический отряд "ЭКО-око". Отряд 
проводит различные акции: сбор батареек и акку-
муляторов, экологическое просвещение школьни-
ков, сбор макулатуры, информирование о раз-
дельном сборе мусора, и др. Так же в рамках 
направления функционирует отряд "Вектор", це-
лью которого является социальная адаптация 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. В рамках направления "Личностное развитие" работает школьная киностудия. Киностудия раскрывает твор-
ческий потенциал школьников: ребята снимают и снимаются в фильмах, пишут сценарии, запускают школьное 

телевидение.  

3. Одним из самых популярных направлений среди школьников является информационно-медийное. В этом 
направлении работает школьный пресс-центр, который освещает нашу школьную жизнь и проводит опрос мне-
ния школьников по наиболее волнующим проблемам (в рамках работы пресс-центра ведется группа Вконтак-

те, Инстаграм, выпускается школьная газета).  

4. Самым молодым, но наиболее активно развивающимся направлением является военно-патриотическое, в 
котором работает военно-патриотический отряд "Защитник", занимающийся просвещением подрастающего 

поколения и организацией военно-спортивных соревнований и патриотических акций. 



 

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

 Школа основана в 1988 г. Сегодня это одно 

из самых молодых и больших образовательных 

учреждений Адмиралтейского района: в школе 

учатся 674 учащихся, 38% которых проживают в 

других районах города. 

 Педагогический коллектив школы отличает 

профессионализм и творчество, стремление 

сделать школьную жизнь интересной, 

познавательной и разнообразной. 

 В школе реализуется образовате -               

льные программы трех профилей старшей                      

школы: архитектурный, математический и 

общеобразовательный. 
 

 Образовательный процесс профильной школы организован совместно с высшими учебными 

заведениями: СПбГАСУ, ИТМО. 

 Школа ориентирована на достижение высоких образовательных результатов, организацию 

разнообразной внеучебной деятельности и создание атмосферы сотрудничества и взаимопонимания между 

всеми участниками образовательного процесса. 

 В школе реализуется Годовой круг школьных дел, функционируют два молодежных творческих 

объединения: «Левда» (объединение молодых журналистов) и «Млечный путь» (члены сообщества – 

организаторы большинства воспитательных мероприятий в школе); работает Туристический отряд и команда 

«Зарница»; организована школьная театральная труппа. 

«Школа для каждого, школа для всех» - девиз 

нашей школы. Попадая в дружную команду 149 

школы, ощущаешь поддержку учителей, находишь 

новых верных друзей, раскрываешь свои таланты.  

 

Куда бы нас не бросила судьба 

И где бы мы не оказались в мире, 

Есть и свое Отечество у нас 

По адресу Черкасова, 4.  



 

 Мы гордимся, что 94% детей обучаются в 
системе дополнительного школьного образования; 
23% учащихся владеют навыками проектной, 
исследовательской деятельности. Коллектив школы 
участвует в 4 международных проектах; растет число 
социальных партнеров, деятельность школы 
регулярно освещается в СМИ; информационно-
технологический компонент используется в 
преподавании всех предметов; Школа существует с 
1968 года. 1 сентября 1968 года пришли в школу 
уникальные люди: Копылов Петр Северьянович (1918- 
 

1995), ставший директором и Кофман Геннадий Михайлович (1927-2003)-учитель математики.  
 Эти люди стояли у истоков того, что мы имеем ныне, они заложили фундамент успеха современных 
выпускников. А ещё создали неповторимую, особенную атмосферу 156-ой: атмосферу добра, любви, 
внимательного отношения к людям. Каждый выпускник может сказать про 156 школу: это моя семья. И в этих 
словах кроется секрет того особого духа, который поселился в этих стенах в 1968 и продолжает жить до сих 
пор. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №156  

с углубленным изучением информатики Калининского района Санкт-Петербурга 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа №1" г. Сосновый Бор 

       Здравствуйте, мы из школы № 1 города 
Сосновый Бор! 

Из школы, в которой ИНТЕРЕСНО! 
     Именно так названа Программа развития 
муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Сосновоборского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» на 2016-2020 гг. - «Школа, в которой 
интересно». 
    Ключевая идея Программы развития –
повышение качества образования и формирова- 
 

ние компетенций через развитие познавательного интереса и учебной мотивации обучающихся. Эта 
ключевая идея и определила название Программы развития – «ШКОЛА, В КОТОРОЙ ИНТЕРЕСНО». 
     Чем живет школа? Что интересного происходит в ней? 
     В основе воспитательной системы нашей школы лежат идеи школ Сергея Александровича Рачинского, 
которые были созданы в России во второй половине 19 века. «Во главу угла» в школе Рачинского было 
поставлено воспитание. Главным, по мнению С. А. Рачинского, в школе был ее дух. Воспитательная задача 
школы состояла в том, чтобы развить в детях те духовные сокровища, которыми богата душа русского народа. 
     Это была его идея создания Круга годовых праздников. Он впервые дал педагогическое осмысление Круга, 
создал и описал годовой цикл школьных торжеств, считая, что важный недостаток школы - невнимание к детям 
со стороны школы в праздничные дни. Он говорил, что школа должна запомниться не буднями, а праздниками. 
Сегодня данные идеи крайне важны для достижения современного национального воспитательного идеала, 
определенного в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.     
Мы расскажем о самых интересных и значимых проектах и событиях годового календаря нашей школьной 
жизни. 
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  В 2011 году Государственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Гимназии 
№227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
исполнилось 100 лет. Это одно из старейших 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 
За это время школа несколько раз меня адреса, из 
начального училища всего с 6 классами стала 
полной средней школой, а потом и гимназией. 
Школа № 227 работала в самые тяжелые дни 
Ленинградской блокады. В разные годы в школе 
учились – художник Ф.Ф. Нелюбин и академик, 
профессор филологии, поэт Л.Н. Столович, 
ведущий тенор Мариинского театра Е. Акимов. В 

1991г. школа стала педагогической гимназией.  

Гимназия входит в Герценовский образовательный округ. В 2010 г. в гимназии был открыт Школьный 
спортивный клуб «Бригантина», а в 2011 г. начало работать Отделение дополнительного образования детей 
«Арт-трамвай». Жизнь школы невозможна без современной педагогической науки. Гимназия №227 является 
педагогической лабораторией Санкт-Петербурга по теме «Социальное партнерство школы как средство 
развития ценностных ориентаций школьников». Гимназия №227 – единственная школа во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга трижды победитель Приоритетного национального проекта «Образование» и дважды 
победитель Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге», лауреат конкурса «100 лучших школ 
России» в номинации «Лучшая гимназия». У нас много интересных идей и огромное желание их 

реализовывать.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 227  
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 159 «Бестужевская» 
Калининского района Санкт-Петербурга  

 В основу гимназии решено было заложить 
принципы воспитания, сложившиеся в России в 
18-20 веках. В 2003 году гимназии было 
присвоено имя «Бестужевская» в честь 
сподвижника Петра I - Алексея Петровича 
Бестужева. В настоящий момент гимназия – 
современное образовательное учреждение, 
имеющее свое лицо. Педагогический коллектив 
гимназии – это высокопрофессиональный и 
творческий коллектив единомышленников, 
учителя гимназии – лауреаты и победители 
районных, городских, всероссийских конкурсов 
педагогического мастерства. Наши учащиеся - 
победители учебных и альтернативных 
олимпиад (районного, городского, Всерос-
сийского туров), Международных конференций, 

развивающих Международных и Всероссийских игр. Наши выпускники – это образованные молодые люди, 
готовые преуспеть в 21 столетии.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 81 Калининского района Санкт-Петербурга  

 1972 г - год открытия школы; 2009 г - 

школа стала дипломантом конкурса 

инновационных продуктов Санкт-Петербурга; с 

2010 г - опытно-экспериментальная площадка 

районного уровня по теме: «Социально-

педагогическая поддержка учащихся в условиях 

перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения»; 

2012 г – победитель    районного конкурса 

перспективных проектов развития современной 

образовательной среды в соответствии с ФГОС 

начального общего образования «Электронная 

школа»; 2012 г – участник Всероссийского 

конкурса  образовательных  программ  в  сфере  

обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни «Здоровое поколение» в 

номинации «Формирование толерантного отношения в социуме образовательного учреждения»; с 2013 г - 

опытно-экспериментальная площадка районного уровня по теме: «Разработка модели социально-

эмоционального воспитания учащихся, как сквозного, мета-дисциплинарного компонента содержания новых 

образовательных стандартов»; 2013 г - лауреат районного конкурса «Школа здоровья Калининского района 

Санкт-Петербурга» в номинации «Образовательные учреждения»; с 2016 г – региональная опытно-

экспериментальная площадка по теме: «Разработка эффективных средств коммуникации между участниками 

образовательного процесса» на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г; 2016 г. - лауреат Всероссийского 

конкурса образовательных организаций по осуществлению деятельности в области формирования здорового 

образа жизни обучающихся при реализации межведомственного взаимодействия и социального партнерства в 

рамках проекта "Тьюторы здорового образа жизни". 

Наша школа, каждый класс - это маленькая семья. И хочется, чтобы в нашей семье всегда царили 

доброта, уважение и взаимопонимание.  

 Первое официальное упоминание о школе в городе 
Коле приходится на март 1839 года. Это старейшее 
учебное заведение Кольского полуострова. В 2007 году 
школа получила новое, оснащенное по всем требованиям 
сегодняшнего времени здание. В школе оборудован 
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  



 

  Гимназия № 278 им. Б.Б. Голицына 
Адмиралтейского района была основана в 1903 
году. В ныне занимаемые здания на Дровяной 
улице и улице Циолковского школа переехала в 
1998 году. В 2000 году школа с углубленным 
изучением немецкого языка получила статус школы 
с углубленным изучением иностранных языков 
(немецкого и английского), а при следующей 
аттестации в 2005 году - статус гимназии. В 2015 
году гимназии присвоено имя князя академика     
Б.Б. Голицына. Сегодня гимназия – современное, 
инновационное учреждение, занимающее 
лидирующие позиции в образовательном 
пространстве Санкт-Петербурга, является одним из  

ведущих образовательных учреждений Адмиралтейского района и Санкт-Петербурга.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 278  
имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 191 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

 Школа основана в 1984 как восьмилетняя. 

2010 год: школа - победитель отраслевого 

регионального конкурса по качеству "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  систем  

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

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

образовательной программой "Модель образовательной мобильности учащихся, как условие интеграции 

учебной и внеучебной деятельности". 2012 год: школа - победитель в конкурсе "Электронная школа" по 

оснащению кабинетов 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 комплектом "Образовательная мобильность - новое качество образования". 2013 год: школьный 

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

выбор". 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 образовательном учреждении системы сбора 

и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса”. 2016 год: школа - 

пилотная площадка для Указа Президента РФ В. В. Путина "О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". 
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Муниципальное автономное образовательное учреждение  
"Панковская средняя общеобразовательная школа"  

История школы начинается с августа 1979 года, 

именно тогда приказом № 458 от 4 августа 1979 года по 

Новгородскому району была утверждена Панковская 

средняя школа. 
В настоящее время в школе работают 37 педагогов, 

среди них 3 Заслуженных учителя РФ, 6 имеют звание 
«Почётный работник общего образования РФ», 3 
награждены грамотой Министерства образования и науки 
РФ, 5 победителей областного конкурсного отбора 
лучших учителей в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование», 7 призёров областного конкурса 
педагогического мастерства «Учитель года», 2 призёра 
областного конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

  
 

МАОУ «Панковская СОШ»: 
- участник регионального проекта «Лучшие школы и детские сады Новгородской области»; 

- базовая школа – центр дистанционного обучения школьников; 

- участник проекта "Немецкий-первый второй иностранный"; 

- пилотная площадка общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское Движение Школьников".  

 В школе № 98 с углубленным изучением 
английского языка реализуется общеобразовательная 
программа в 1-х классах и общеобразовательная 
программа, обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по английскому языку, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования со 2 по 11 классы. 
Образовательная политика школы направлена на 
развитие школы с углубленным изучением английского 
языка, реализующей модель образования, основанную 
на общеевропейских ценностях воспитания, которая 
обеспечивает широкую доступность качественного 

гуманитарного  образования  в  образовательном прост- 
 

ранстве Санкт-Петербурга. Социальная цель выражается в воспитании петербуржца, способного сохранить 
традиции города, его материальные и духовные ценности и решать проблемы его дальнейшего развития. 
Цель обучения английскому языку мы видим в развитии у школьников способности использовать иностранный 
язык, как инструмент общения и профессиональной деятельности. Учащимся предлагается изучение 
английского языка со 2 класса и второго иностранного языка по выбору с 5 класса. Основное внимание нами 
уделяется обновлению содержания и технологий образования, которое соответствует нашим идеям 
воспитания и образования современного школьника. Для нас важен поиск выхода за пределы классной 
комнаты - организация межкультурного обмена или проектной работы, совместные международные проекты, 
переписка. Диалог культур подразумевает знание собственной культуры и культуры страны или стран 

изучаемого языка.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 98 с углубленным изучением английского языка  

Калининского района Санкт-Петербурга  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 73  
"Ломоносовская гимназия" Выборгского района Санкт-Петербурга  

 Гимназия осуществляет образовательную 

деятельность по образовательной программе 

начального общего образования, по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного 

профиля. 

 Достижения гимназии: 

- Победитель конкурса инновационных продуктов,  

2010 г.; 

- Лауреат конкурса педагогических достижений в 

номинации «Презентация педагогических идей и 

проектов», 2011 г.; 

- Гимназия включена в ТОП-100 лучших образовательных учреждений России, 2014 г.; 

- Победитель конкурса общеобразовательных организаций России, внедряющих ученическое 

самоуправление, 2015 г.; 

- Победитель конкурса, объявленного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга среди ОУ города на 

создание и внедрение инновационных образовательных программ, 2015 г.  

           С момента начала деятельности «Ломоносовской гимназии» и по настоящее время ведётся 

последовательная работа над проблемой приобщения учащихся к основам исследовательской 

деятельности, развивается Ученическое научно-исследовательское общество. Учащимся 10-х классов 

предоставляется возможность освоить элективный курс «Основы исследовательской деятельности». 

 Лицей № 126 Калининского района Санкт-
Петербурга возник на базе школы 
дифференцированного обучения в 1995 году. У 
учащихся появилась возможность выбора той 
образовательной программы, которая 
обеспечит наиболее полное развитие их 
способностей и интересов и поможет им в 
профессиональном самоопределении. Так 
сформировался лицей “Акме” (от греч. 
вершина), цель которого – создание условий 
для достижения вершин самореализации, 
профессионализма,  успешности всех 

участников образовательного процесса. 

 В лицее создано отделение дополни- 
тельного образования детей, которое реализует программы: художественной, социально-педагогической, 
физкультурно-спортивной, технической и естественнонаучной направленности. На ученическом пленуме 
"Школа высоких педагогических технологий: развитие инновационного образовательного поведения" лицеисты 

представят стендовый доклад на тему: "Роль школьной журналистики в процессе социализации подростка".  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 126  
Калининского района Санкт-Петербурга 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа 
«Средняя общеобразовательная Петровская школа»  г. Петрозаводска 

       МОУ «Петровская школа» создана в 1993 году 

на базе Дворца творчества детей и юношества       

г. Петрозаводска. Школа расположена в центре 

города. В ней обучается чуть более 300 учащихся 

с 1 по 11 класс. Школа носит имя императора 

Петра Великого – реформатора России. Следуя 

духу Петровских реформ, наша школа постоянно 

ищет новые возможности развития образования. 

Петровская школа – семейно-педагогическое 

объединение, руководствующееся 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 деятельности и инновационных подходов к организации учебного процесса. 

Девиз школы: «Знания, творчество, успех».  

 МБОУ "Лицей № 1" города Мурома 
является организацией,  активно 
внедряющей современные технологии в 
образовательный процесс. В лицее особое 
внимание уделяется естественным и 
техническим наукам. С 2016 года МБОУ 
"Лицей № 1" является участником 
Школьной Лиги РОСНАНО. В лицее 
активно развивается образовательная 
робототехника, работают курсы по 
нанотехнологиям и информатике. 
Лицеисты являются победителями и 
призерами муниципальных и региональных 

олимпиад. 

 В лицее работает научное общество учащихся "Эврика", в деятельности которого принимают участие 

учащиеся с 1 по 11 класс. 

 В рамках воспитательной работы в лицее создана система , ориентированная на развитие лидерских 
качеств учащихся. В лицее действует 2 детских общественных объединения, активисты которых принимают 
участие в работе областных лидерских школ в рамках РДШ. Особое внимание уделяется экспедиционной 
деятельности учащихся, традиционными являются экологическая и поисковая экспедиция. Участники 
экспедиции являются ежегодными участниками окружных, областных, всероссийских и международных 

конференций по экологии, географии и краеведению. На базе лицея работает музей имени Н.Ф. Гастелло. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" округа Муром 
Владимирской области 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 406 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 Гимназия является дважды победителем 
конкурса общеобразова-тельных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы в рамках ПНП  «Образо-вание».  
         Лидеры детского общественного 
объединения неоднократно становились 
лауреатами городского конкурса лидеров ДОО 
«Как вести за собой», участниками фестиваля 
детских движений в рамках международного 
форума «Молодежная волна», а волонтерское 
объединение «Рыцари сердца» активно 
помогает в организации общешкольных и 
районных акций и событий. В гимназии 
обучаются победители и призеры регионального  

этапа всероссийской олимпиады школьников по истории и литературе, осуществляет свою деятельность 
ученическое научно-исследовательское общество «Форум», которое является активным участником 
всероссийских и городских конференций. Ежегодно проводится городская научно-практическая конференция 
старшеклассников «Царскосельские старты» и «В науку первые шаги». 

Уже более 10 лет юные журналисты гимназии ежемесячно радуют своих читателей свежими выпусками 
газеты «Пропеллер». Редакция издания является неоднократным победителем открытого Царскосельского 
форума школьной прессы. 

Школьный музей гимназии, посвященный славному боевому пути 275 истребительной авиационной 
пушкинской краснознаменной дивизии, является победителем городского смотра-конкурса музеев боевой 
славы. Именно летчики этой дивизии освобождали г.Пушкин в 1944 году и память об их геройских подвигах 
сохраняется в школьном музее. ГБОУ гимназия № 406 расположена в городе Пушкине (Царском Селе), 
который является городом побратимом Цербста (Германия), малой родиной Екатерины Великой. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 150  
Калининского района Санкт-Петербурга 

Миссия школы – научить человека быть успешным.  

Наш лицей – это большой уютный дом, в который с удовольствием каждое 
утро приходят учителя и с радостью – ученики. Дом, который всегда открыт 
для своих выпускников. Нам хорошо вместе, потому что интересно. Нас 
объединяют традиции и общее желание: наш ученик должен быть        

успешным.  



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 55 г. Воронеж  

Школа открыта 14 февраля 1997 года. 

За 20 лет удалось создать собственный 

имидж, особую атмосферу, объединить 

семьи и поколения. С 2007 года                    

школой руководит Татаринская Татьяна 

Анатольевна, 

 «Почетный работник общего 

образования РФ», награждена знаком 

«Директор года-2013».  Участие в 

проектах: 

2010 г - диплом III степени в конкурсе 

"Школа здорового образа жизни", 2011 г -  

лауреат Всероссийского заочного конкурса "Интеллект-экспресс", 2013 г - лауреат Всероссийского заочного 

конкурса "100 лучших школ России - 2013", 2013 г - диплом I степени в городском конкурсе "Зеленый школьный 

островок", 2013 г - призер в городском смотре-конкурсе "Мир детства - 2013", С 2014 года школа является 

модельной площадкой, обеспечивающей экспериментальную апробацию моделей ГОУ образовательными 

организациями на базе федеральной стажировочной площадки (ВОИПКиПРО). 2015 г - победитель 

регионального конкурса "Школа - Лидер Образования Воронежской области 2015", 2016 г - участник 

всероссийского проекта "Эффективное развитие школы на основе стратегического подхода к управлению", 

2016 г - школа вошла в TОП -500 лучших школ России, 2016 г - МБОУ СОШ № 55 стала победителем 

конкурсного отбора по мероприятию 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных 

инициатив и сетевых проектов», который проходил в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы.  

В МБОУ СОШ № 55 реализуются образовательные программы и применяются самые различные 

современные педагогические технологии.  
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4»  
г. Малая Вишера Новгородской области  

 Школа основана в 1917 году, как 
начальная. В 1952 году переехала в новое 
здание на улице Школьная, где и 
располагается в настоящее время. В школе 
обучается 492 человека и работает 32 
педагога. При школе действует военно-
патриотический клуб «Солдат».  
 В клубе занимаются учащиеся старших 
классов, занятия проходят в открытом 
режиме, т.е. на занятия может прийти любой 
желающий, поэтому на них всегда 
присутствуют учащиеся младших классов. 
Особое место в работе клуба занимает 
воспитательный блок, который состоит из  

 

семи направлений: духовно-нравственное, историко-краеведческое, гражданско-патриотическое, социально-
патриотическое, военно-патриотическое, героико-патриотическое, спортивно-патриотическое.  



 

ПГИЯ им. Васила Левского: 

- муниципальное образовательное учреждение с       

50-летней историей; 

- число школьников: 750 человек, 29 параллельных 

классов; 

- координатор школ-баз юго-восточного региона 
Болгарской национальной сети базовых школ с 

изучением русского языка; 

- член Ассоциации Кеймбридж-школ в Болгарии; 

- член Болгарской национальной сети 

преподавателей русского языка и культуры; 

- высокое качество учебной и научно-методической 

работы; 
 

- продвижение и популяризация русского языка и русской культуры в контексте мировой культуры; 

- ориентирование на развитие творческих способностей и раскрытие креативного потенциала учащихся; 

- опыт работы в национальных программах и европейских проектах.  

Профильная гимназия иностранных языков им. Васила Левского, г. Бургас, Р. Болгария  
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1" г. Малая Вишера  

 Школа основана в 1936 года и в этом году. 
Педагогический состав школы– 25 человек, из 
них 5 высшей категории, 11 первой категории, 2 
молодых специалиста. 
 Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение города « Средняя школа 
№1» г. Малая Вишера награждена дипломом 
лауреата конкурса «100 лучших школ России» и 
золотой медалью, отмечена Почетной грамотой 
в номинации «Лучшая организация 
патриотического воспитания детей и молодежи» 
в 2016г. Стала победителем и награждена 
сертификатом  на  получение  учебно-методичес- 
 

кого комплекса Межрегионального центра качества и инноваций РФ, заняла 1 место «За эффективность 
деятельности в сфере образования по итогам 2014-2015г.г 
За последние три года количество обучающихся значительно увеличилось. Благодаря работе педагогического 
состава каждый год выпускаются ученики с медалями, 100% обучающихся выпускников получают аттестаты об 
образовании. 

Обучающиеся занимают призовые места в конкурсах различного уровня 
В школе действует патриотический клуб «Патриот», который отдельно участвует в различных конкурсах: 

       Учителя школы участвуют во многих профессиональных конкурсах, в которых либо побеждают, либо 
занимают достойное место. 

Выпускники школы успешно реализуют свой высокий интеллектуальный и творческий потенциал.  



 

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 
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Капко Светлана Васильевна, 
 

учитель начальных классов Школы № 619, 
победитель ПНПО  

Чукарикова Олеся Евгеньевна, 
 

учитель географии Школы № 619  

Клиницкий Артем Игоревич, 
 

учитель истории и обществознания  
Школы № 619 

Соловьев Виталий Дмитриевич, 
   

учитель истории и обществознания Школы № 619  

Дегтярева Вероника Андреевна, 
 

педагог дополнительного образования  
Школы № 619, тележурналист 

Трищенкова Александра Анатольевна, 
 

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

 

учитель технологии Школы № 619  

Ченаш  
Мария Сергеевна, 
 

учитель английского языка  
Школы № 619  

Булгакова Надежда Алексеевна, 
 

учитель математики Школы № 619,  
Почетный работник общего образования РФ  

Семенов Илья Сергеевич, 
 

учитель истории Школы № 619 

Ермолаева  
Наталья Владимировна, 

 

заместитель директора по УВР, 
воспитатель Школы № 619  

Федина Елена Викторовна, 
 

педагог-организатор  
Школы № 619  

Елисеев Михаил Федорович, 
 

преподаватель-организатор ОБЖ  
Школы № 619  



 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Савельев Сергей Анатольевич, 
 

заместитель директора  
Школы № 619,  

Почетный работник общего образования РФ 
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Канчурина Римма Рауфовна, 
 

руководитель методической службы  
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  

Гришина Ирина Владимировна, 
 

руководитель региональной инновационной площадки  
Школы № 619, 

доктор педагогических наук, профессор,  
Почетный работник высшего образования РФ 

Гайдова Марина Николаевна, 
 

заместитель директора  
по финансово-экономической деятельности  

Школы № 619 

Скоробогатов Александр Валерьевич, 
 

заведующий медиатекой Школы № 619, 
член Петербургского библиотечного общества 



 

КЕЙСКУРСОВОДЫ 
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Чекалина Ирина Петровна, 
 

учитель математики Школы № 619,  
Почетный работник  

общего образования РФ 

Экгардт Кристина Николаевна, 
 

воспитатель Школы № 619  

Логинова Снежа Юрьевна, 
 

учитель начальных классов Школы № 619  

Москалева  
Екатерина Сергеевна, 

 

воспитатель  
Школы № 619  

Земрау  
Мария Валерьевна, 
 

учитель физики  
Школы № 619  

Панькина Ксения Петровна, 
 

учитель английского языка Школы № 619  

Стрелина Анастасия Сергеевна, 
 

учитель начальных классов Школы № 619  



 

КЕЙСКУРСОВОДЫ 
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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  

Красильникова Олеся Николаевна, 
 

учитель информатики, методист Школы № 619  

Ильина Эльвира Валерьевна, 
 

воспитатель Школы № 619  

Агейченко Анна Геннадьевна, 
 

воспитатель Школы № 619  



 

АССИСТЕНТЫ КЕЙС-МАСТЕРОВ 
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Воробьев Иван, 
 

учащийся 11 А класса Школы № 619  

Ефимова Мария, 
 

учащаяся 11 А класса Школы № 619  

Жетесова Дана, 
 

учащаяся 11 А класса Школы № 619  

Забузов Александр, 
 

учащийся 11 А класса  
Школы № 619  

Игнатенкова Александра, 
 

учащаяся 10 Б класса Школы № 619  

Козлова Мария, 
 

учащаяся 11 А класса Школы № 619  

Корчагин Артем, 
 

учащийся 11 А класса  
Школы № 619  



 

Вологжанина Ангелина, 
 

учащаяся 11 А класса Школы № 619  

Кадников Никита, 
 

учащийся 7 А класса Школы № 619  

Кудрявцева Дарья, 
 

учащаяся 11 А класса Школы № 619  

Никонова Василиса, 
 

учащаяся 11 А класса Школы № 619  

Уфимцев Владимир, 
 

учащийся 8 В класса Школы № 619  

АССИСТЕНТЫ КЕЙС-МАСТЕРОВ 
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Фомичев Илья,  
 

учащийся 10 Б класса Школы № 619  

Байкова Елизавета, 
 

учащаяся 6 Б класса Школы № 619  

Федоров Ярослав,  
 

учащийся 7 А класса Школы № 619  



 

ПРОГРАММА ПЛЕНУМА 

28 марта 2017 года 
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 Время Мероприятие Модераторы 
 

10.00 - 10.30 
фойе концертного зала 
3 этаж 
 

Регистрация участников  

10.30 - 10.50 
концертный зал 
3 этаж 

Пролог 

И.Г. Байкова, директор школы № 619 
В.Н. Волков, канд. пед. наук, начальник отдела развития 
образования Комитета по образованию СПб 
 

10.50 - 12.10 
кабинеты  

 
Кейскурсии 

Л.С. Илюшин, д-р пед. наук, профессор  
А.А. Азбель, канд. пед. наук, доцент 
кейс-мастера 

12.10 - 13.05 
фойе 1, 2, 3 этажей 

 
 
 
 

Стендовые доклады 

Организация стендовой сессии: 
А.А. Трищенкова, заместитель директора Школы № 619 
А.В. Скоробогатов, зав. медиатекой Школы № 619 
 

Организация экспертизы стендовой сессии: 
И.В. Гришина, д-р пед. наук, профессор,  
Почетный работник высшего образования РФ 
 

Организация работы экспертного сообщества  
старшеклассников:  
Л.С. Илюшин, д-р пед. наук, профессор, 
А.А. Азбель, канд. пед. наук, доцент 

13.05 - 13.45  
столовая, 1 этаж 

 
Обед 

 

 
 
 
13.45 - 14.45 
концертный зал 
3 этаж 

 

Пленарное заседание 
 

Подведение итогов кейскурсии 
 

Подведении итогов работы 
экспертного сообщества  
старшеклассников 
 

Выступления 
 
 

 

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

Кейс-мастера 
 

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

Л.С. Илюшин, д-р пед. наук, профессор  
Д.В. Гольцов, мастер спорта международного класса, 
Чемпион Мира, Европы, России по самбо,  
посол Всероссийского проекта «Самбо в школу» 
 

14.45 - 15.00 
большой спортивный 
зал, 2 этаж 

Флешмоб 
Фотосессия 

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

15.00 - 15.55 
концертный зал 

Арт-фест «Против течения» А.А. Трищенкова, заместитель директора Школы № 619 
В.А. Дегтярева, педагог-организатор Школы № 619,  
тележурналист 

15.55 - 16.00 
концертный зал 

Формулирование открытого 
письма «взрослому миру» от 
сообщества  
старшеклассников 

Е.В. Федина, педагог-организатор Школы № 619 
А.А. Трищенкова, заместитель директора Школы № 619 

16.00  
концертный зал 
фойе концертного зала 

Завершение работы форума.  
Вручение сертификатов  
участникам 

Р.Р. Канчурина, методист Школы № 619,  
Почетный работник общего образования РФ 



 

ЕСТЬ ИДЕЯ! 
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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 
 

 


