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Образование в Кировском районе: достижения, лучшие школы, полезная информация
пресс-служба администрации кировского района

Уважаемые жители
Кировского района!

Сердечно поздравляю вас
со всенародным праздником —
Днем знаний!
Уверен, что будущее
Кировского
района во многом
зависит от тех, кто
сегодня входит в
классы и аудитории, чтобы учить и
учиться. Искренне
надеюсь, что и впредь учителя будут делать все для того, чтобы юное
поколение нашего района приобщалось к культуре, нравственности,
чтобы оно ценило и любило свой
язык, свою историю, свою страну.
В этот замечательный день по традиции в центре внимания — наши
первоклассники. Всем, кто в этом
году переступит порог школы в первый раз, желаю много хороших оценок, интересных открытий, верных
товарищей.
Желаю педагогам, учащимся и родителям, чтобы этот учебный год
был для вас радостным и плодотворным!
С праздником, с Днем знаний!
Глава администрации
Кировского района Санкт-Петербурга
С.В. Иванов

Дорогие первоклассники,
уважаемые учителя
и родители!
Рада поздравить вас
с праздником
Первого звонка!

Это один из самых
волнующих и запоминающихся праздников, который символизирует добрые
надежды, радости
и успехи школьной
поры.
Сегодня школа не только дает необходимые знания, но и закладывает нравственные основы личности,
формирует желание состояться в
жизни, помогает раскрыть таланты и способности. Мы все вместе
очень гордимся нашей петербургской школой.
В этот замечательный день я благодарю всех учителей за преданность
этой нелегкой и почетной профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые вы дарите своим ученикам.
Дорогие ученики, учителя и родители! Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!
Депутат,
председатель постоянной комиссии
по социальной политике и здравоохранению Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Л.А. Косткина

Сколько знаешь —
столько можешь
Через несколько дней — первый звонок, начало занятий в детсадах и школах.
Накануне на коллегии администрации Кировского района Санкт-Петербурга
обсудили готовность образовательных учреждений к новому учебному году.
Счет в пользу малышей
В 2013-2014 учебном году в
школы района придут учиться
2,8 тыс. первоклассников. Всего же за парты 1 сентября сядут 27 398 учеников — в 4,7%
раза больше, чем в сентябре
2012 г. В детские сады придут
14 272 воспитанника — прирост составляет 5,8%.
Всего на подготовку образовательных учреждений района к новому учебному году,
ремонт и оборудование помещений было выделено 856
млн руб. из бюджета СанктПетербурга.

В ремонтных работах 2013
года упор сделали на детские
сады. Было выделено 204 млн
руб. — почти вдвое больше,
чем в 2012 году.
Впервые школы района обеспечены учебниками на 100%.
На их приобретение было направлено 27 млн руб.
Под защитой
При подготовке к учебному
году особое внимание уделено
вопросам безопасности детей.
Все образовательные учреждения района оснащены системами пожарной сигнализации,
тревожной кнопкой.

Была ограждена территория
пяти учреждений. В 2014 году,
с установкой забора по еще
пяти адресам, программа будет выполнена на 100%.
Администрацией района совместно с УМВД разработана
программа «Безопасный путь в
школу». Отремонтировано уличное освещение по 17-и адресам.
Для безопасного поведения на
дороге реализуется программа
«Маленький пешеход». Обучающее оборудование установлено в двух детсадах. В следующем году его установят еще в
36-и учреждениях.

Здоровый школьник
Реализуется программа «Здоровый школьник». Служба
здоровья была создана во
всех 48-и общеобразовательных учреждениях района.
Используется
учебно-методическое пособие «Дневник здоровья» — разработка
учителя физкультуры школы
№ 481. Созданы условия для
вовлечения школьников в занятия спортом. В 2013 году
открыты дополнительно пять
школьных спортивных клубов. До конца 2013 года будут достроены пришкольных
стадиона. На 2014 год подана
заявка на строительство еще
четырех стадионов.
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Готов к труду и обороне

Наука побеждать
Воспитать характер, приобрести полезные знания и умения, выработать физическую
силу, ловкость и выносливость помогает школьный клуб «Зарница». Руководит клубом
педагог-организатор лицея № 384 Сергей Евгеньевич Клюйков. Его команда уже 8 лет
становится победителем конкурса «Зарница» в Северо-Западном регионе. За достижения в работе педагог этим летом был награжден медалью «Патриот России».
В клубе «Зарница» готовят и к
армейской службе, и к жизни:
учат военному делу, культуре
безопасности, действиям в экстремальных условиях, в авариях

и при пожарах. Клуб проводит
подготовку школьных команд
Кировского района по таким направлениям, как оборонно-спортивные и туристические игры,

«Школа безопасности», юнармейское многоборье.
В частности, в клубе изучают
и оттачивают мастерство в таких дисциплинах, как надевание

противохимической
защиты,
эвакуация пострадавшего, пешеходный туризм и краеведение, ориентирование, правила
дорожного движения, фигурное
вождение велосипеда, силовая
гимнастика и бег, разборкасборка автомата, медицинская
и строевая подготовка. В объединение «Зарница» входят несколько военно-спортивных и
туристических секций. Клуб
придает большое значение социальной работе: ребята оказывают
возможную помощь ветеранам и
малышам, стремятся к самопознанию, самовоспитанию.
Финалом работы за учебный год
становятся соревнования игры
«Зарница» и «Школа безопасности» между командами школ
Северо-Запада России. Лицей
регулярно участвует в этих соревнованиях. На них ребята
состязаются в тактическом искусстве и стрельбе, выполняют
различные задания вплоть до
экстремального вождения автомобиля и укладки парашюта. Современная «Зарница» отличается
от игры пионерской эпохи высокотехнологичным снаряжением
участников: в «бою» используется лазерная имитация винтовки
и жилет со специальными датчиками, подающий сигнал при попадании в игрока.

Традиции сильного военно-патриотического клуба в лицее
№ 384 (ранее — школе №68)
заложил Олег Тимофеевич
Павлов, ветеран Великой Отечественной войны и участник
интернациональной миссии во
Вьетнаме. После 32 лет службы
в Советской армии он возглавил в школе работу по военнопатриотическому воспитанию
и проявил себя как блестящий
организатор и преподаватель.
В 1981 и 1983 годах школа стала победителем Всесоюзного
слета военно-спортивной игры
«Зарница». В 1989 году ее учащиеся победили во Всесоюзном слете военно-спортивной
игры «Орленок». Позднее, со
смертью руководителя и изменениями в воспитательной
работе школы эпохи 1990-х,
военно-патриотическое
обучение и состязания были надолго приостановлены. Но
в «нулевые» годы усилиями
общественных
организаций,
педагогов и администрации
района работа снова была налажена. Усилия педагога Сергея
Клюйкова и традиции школы
с лучшим военно-спортивным
воспитанием способствовали
возрождению сильнейшей команды региона, а возможно,
и страны.

В лицее № 384 в рамках подготовки команд к районным
соревнованиям проводятся тренировки. Всех желающих
приглашают участвовать в занятиях.
Телефон 786-51-09 (113).

Каково образование на вкус?
Социальное питание детей в образовательных учреждениях и лагерях летнего отдыха — предмет самого
пристального внимания родителей, педагогов, администрации. Нормальное развитие ребенка зависит
от здорового рациона и правильного приготовления
блюд. Не последним вопросом является и доступность детского меню для кошелька родителей.
В период летней оздоровительной кампании 2013 года
в Кировском районе СанктПетербурга была организована
работа десяти городских оздоровительных лагерей на базе
общеобразовательных учреждений №№ 277, 377, 378, 388,
389, 392, 393, 481, 503, 585.
Питание детей обеспечило
ОАО «Комбинат питания «Кировский». Стоимость трехразового питания (завтрак, обед,
полдник) составляла 236 руб.
94 коп.
Ежедневно в меню рациона,
утвержденного территориальным отделом Управления Роспотребнадзора и Управлением

социального питания, включались овощи, фрукты, кисломолочные продукты, соки, а
также продукция, обогащенная
микронутриентами.
За период оздоровительной
компании было обеспечено питание более 1300 детей.
Организация питания в городских оздоровительных лагерях
прошла на высоком уровне, к
ней не возникло никаких замечаний и претензий в ходе всей
оздоровительной
компании.
Это стало возможным благодаря тому, что ОАО «Комбинат
питания «Кировский» — предприятие с большим опытом работы, имеет штат высококва-

1 сентября в 13.00 на Комсомольской
площади пройдет уличный праздник
«1 сентября».
1 сентября в 15-00 на ул. Маршала
Казакова, д. 1 пройдет праздник
«Здравствуй, школа»

лифицированных работников.
В Роспотребнадзоре, однако, отмечают, что в школах района
система общепита нуждается в
модернизации. Охват учащихся
питанием составляет 76,8%. По
оценке территориального отдела Управления Роспотребнадзо-

2 сентября в 13.00 на ул. Генерала Симоняка у д. 9 пройдет уличный праздник
«День знаний».
2 сентября в 15.00 в Центральной библиотеке Кировского района (ул. Л. Голикова, д.3 1) состоится «День знаний».

ра по Петербургу в Кировском,
Красносельском и Петродворцовом районах, этого недостаточно. Среди учеников 5-11 классов
показатель еще ниже — 43,8%,
что вызывает тревогу на фоне
сравнительно высокого уровня
хронической заболеваемости: 337

детей из тысячи, при общегородском показателе 314 из тысячи.
Отчасти на желание или нежелание идти в столовую влияет
ее интерьер: «Дети привыкли к
красиво оформленным кафе», —
отмечают в Роспотребнадзоре.
Многие пищеблоки не отвечали
требованиям дизайна, поэтому
радует, что в них был проведен
ремонт. Можно рассчитывать,
что дети будут охотней приходить в столовую.
К новому учебному году пищеблоки обновили и посуду, и
ассортимент буфетной продукции. В перечень по рекомендации педиатров включен раздел
продукции для детей, страдающих целиакией.
Вопросы о детском питании
в лагерях, детсадах и школах,
в том числе о стоимости и льготах, можно задать Управлению
социального питания на сайте:
socpitanie.spb.ru.

Администрация Кировского района поздравляет жителей
с Днем знаний и приглашает на праздник
«Первоклассная перемена».
Он состоится 2 сентября в 12.00 возле кинотеатра «Нарвский»
(бульвар Новаторов, 32). Гостей праздника ждет интерактивная
развлекательная программа, выступления творческих коллективов, анимация, призы.
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Успешный прорыв

30 августа в 11.00 во Дворце детского и юношеского творчества
(Ленинский пр., д. 133, к. 4) состоится районный педагогический совет,
на котором будут награждены победители профессиональных конкурсов в сфере образования.
В числе лучших педагогов Кировского района — преподаватели физической культуры Екатерина Владимировна Серебренная
и Светлана Александровна Кравченко.
Преподаватель лицея № 387 Екатерина Владимировна Серебренная, лауреат
X Всероссийского конкурса, представлена
к награждению нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта». Она
имеет опыт педагогической работы 10 лет,
причем работы с детьми разных возрастных
групп, что способствует успешной организации учебно-воспитательного процесса.
Ее классы занимают призовые места в
президентских состязаниях. Баскетбольная команда под руководством Екатерины Владимировны заняла первое место
в городе (2011 г.). Она вместе с учениками принимает участие в соревнованиях
«Лыжня России», в легкоатлетических
пробегах «Памяти защитников обороны
Ленинграда», «Женская десятка».
Ее ученик стал призером олимпиады по
физической культуре в 2010 году и вошел в десятку лучших учащихся региона.

В 2008-2009 учебном году ее воспитанники вошли в сборную команду лицея, которая заняла первое место в спартакиаде
школьников Кировского района.
Екатерина Владимировна делится опытом: проводила открытый урок на тему
«Быстрый прорыв в баскетболе», была дипломантом конкурса «Моя методическая
разработка по физической культуре».
Екатерина Владимировна — лауреат районного смотра-конкурса достижений
учителей физической культуры (2009г.);
победитель
районного
смотра-конкурса «Моя методическая разработка»
(2009 г.), призер городского смотра-конкурса учителей физической культуры
образовательных учреждений СанктПетербурга (2012 г.); лауреат районного
этапа конкурса педагогических достижений, номинация «Учитель года Кировского района» (2012 г.); призер финала
X Всероссийского конкурса «Мастер
педагогического труда по учебным и
внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

(2013 г.); победитель второго городского
фестиваля уроков учителей «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам» (2013 г.).
Екатерина Владимировна имеет три сертификата семинаров по аэробике, организует и проводит «Старты надежд»,
«Веселые старты», внутришкольные соревнования по баскетболу и футболу.
Учитель физической культуры Светлана Александровна Кравченко работает
в школе № 585 с 1991 года. Команды
под ее руководством ежегодно занимают призовые места в спартакиаде школ,
представляют район в городских соревнованиях.
Светлана Александровна ведет активную
внеклассную работу: декады по физической культуре, школьные и товарищеские
турниры по игровым видам спорта. Имеет авторскую программу дополнительного образования «Шейпинг с элементами
силовой гимнастики».
С 2011 года входит в экспертный совет
Министерства образования и науки.
Награждена нагрудными знаками «За заслуги в развитии физической культуры и
спорта Санкт-Петербурга» и «Почетный
работник общего образования РФ».

За период с 2008-2011 учебный год она
стала призером и победителем 5-и всероссийских конкурсов:
- 2-е место на II (региональном) этапе
VIII Всероссийского конкурса «Мастер
педагогического труда по учебным и внеурочным формам физкультурно-оздоровительной работы»;
- победитель конкурса лучших учителей
образовательных учреждений приоритетного национального проекта «Образование» 2008-2009 учебного года;
- победитель Всероссийского конкурса на
звание лучшего специалиста в сфере физической культуры и спорта за 2009 год;
- победитель Всероссийского конкурса
«Урок физкультуры XXI века» в номинации «Мы вместе — мы команда».
Кравченко Светлана Александровна —
это опытный, квалифицированный педагог, профессионально владеющий современными методиками преподавания.
Для своих выпускников она запомнилась
харизмой, умением завести, взбудоражить всех, из монотонного вечера сделать
праздник. Эти качества Светланы Александровны создали ей авторитет и высокую репутацию среди школьников и педагогического состава школы.

досуг

Отдых, который запомнится надолго
Ежедневно в лагере проводились спортивные соревнования.
Появились свои чемпионы по
пионерболу, волейболу, минифутболу. Воспитанники принимали участие в эстафетах лагеря,
а также в районной спартакиаде.
Большую помощь в организации
детского отдыха в первую смену
оказывали Центр детского юношеского и технического творче-

Вот и уходят последние дни лета… Для детей это солнце, свобода, возможность узнать и увидеть что-то новое и интересное, обрести новых
друзей, набраться сил для следующего учебного года.
Этим летом в Кировском районе
Санкт-Петербурга было открыто
10 городских оздоровительных
лагерей, в которых отдохнули
свыше 1,4 тысячи человек.
На базе средней школы № 503
с 1 июня и по 30 июля работал
городской
оздоровительный
лагерь «Совенок». За две смены
в лагере отдохнули 205 детей.
По понедельникам в лагере «Совенок» проходили всевозмож-

ные праздники, викторины. Особенно детям запомнились игра
по станциям «Здравствуй, лето!»,
«День пирата», праздник «Виват,
Россия!», День Ивана Купалы,
КВН. По вторникам дети посещали театр «Премьера» или кинотеатр «Веснушка», посмотрели
много интересных спектаклей и
фильмов. По средам выезжали на
автобусные экскурсии в Петродворец, Гатчину, Стрельну.

По четвергам воспитанники учились
плавать — посещали
бассейн СДЮШОР Кировского района. Большое
внимание в лагере уделялось
оздоровлению детей и спорту.
Младшие
отряды посещали
районный детский профилакторий, где занимались лечебной физкультурой, посещали
массаж, кабинет озонотерапии.

ства Кировского района и подростковый клуб «Ленинец».
По пятницам в лагерь приезжали гости из различных культурных учреждений города, про-

водили праздники, показывали
спектакли, цирковые номера.
На празднике закрытия первой
смены дети даже плакали, не
хотели расставаться с друзьями.
Родители благодарили работников лагеря за внимательное и заботливое отношение к детям.
Вторая смена в лагере прошла
так же ударно, как и первая. Два
детских отряда ежедневно путешествовали по городу, посещали
праздники, концерты, викторины
в д/к «Кировец», спортивные мероприятия в клубе «Факел», выезжали на автобусную экскурсию в Кронштадт, посетили
Музей этнографии, Музей
профессионального мастерства. Вторая смена
была отмечена множеством призовых мест на
спортивных городских
соревнованиях по ориентированию, минифутболу, по шахматам,
настольному теннису.
В июле в гости к детям
приезжали работники
Санкт-Петербургского
телевидения,
а
затем
«Петербургский дневник»
показал, как воспитанники лагеря принимают участие
в акции «Цветок» — заботятся
о том, чтобы наш город был еще
красивее!
Лето закончилось, но дети получили заряд эмоций на весь последующий учебный год.
материалы 2-3 стр. подготовил
Дмитрий Курданов
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актуальное интервью

Школьное преобразование
Что нового в системе обучения внедряют педагоги Кировского района
Система образования перестраивается в соответствии
с требованиями времени,
необходимостью достичь
как можно более высокой
эффективности и удобства
в учебном процессе. Какие
новшества были введены
или планируются в наступающем учебном году,
рассказывает начальник отдела образования администрации Кировского района
Наталия Терентьева.
– Наталия Васильевна, изменения в работе школ вводятся
планомерно? Какие вопросы
требуют первоочередного
внимания?

– Целевая программа развития
системы образования Кировского района Санкт-Петербурга
рассчитана на 2010-2015 годы и
направлена на решение его современных проблем. Как и в целом в
Санкт-Петербурге, в Кировском
районе имеет место усиление таких негативных тенденций, как
недостаточно крепкое здоровье
детей, значительное количество
обучающихся из социально неблагополучных семей, а также
обучающихся из иных стран или
других регионов, имеющих проблемы со знанием русского языка, неадаптированных к социокультурной среде нашего города.
Необходимо создать условия
для эффективной деятельности
образовательных учреждений,
в том числе обеспечить сохранение и укрепление здоровья
детей, создать равные условия
для обучения, воспитания и социализации детей с разными
возможностями (в том числе для
детей-мигрантов).
Целью Программы также является обеспечение доступного качественного вариативного образования в условиях изменяющегося
социального запроса и государственного заказа.

– Можете перечислить задачи, которые администрация
решает в рамках развития
образовательной системы?

– Это создание условий для перехода на новые образовательные
стандарты, усовершенствование
районной системы управления
качеством образования, повышение компетентности и инновационной культуры педагогов.
За прошедший период в ходе реализации направления «Дошкольное образование» (подпрограмма «Современный детский сад»)
расширены виды групп компенсирующей и оздоровительной
направленности.
Увеличилось
количество групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста, групп развития,
предшкольной подготовки для

и родительской общественностью.
В школах нашего района утверждены три вида формы: повседневная, парадная и спортивная. Если
у социально незащищенных семей
есть трудности с приобретением,
может быть разрешено ношение
делового костюма. Важно только,
чтобы дети приходили не в джинсах, лосинах и иной одежде неформального стиля.

детей старшего дошкольного возраста и др.
В рамках реализации направления «Школьное образование»
решаются актуальные проблемы
перехода на новые образовательные стандарты, профориентации
учащихся, воспитания школьников, дополнительного образования и пр.

– Как перестраивается работа в связи с введением новых
стандартов?

– За последний год особое внимание уделялось оптимизации системы подготовки выпускников
к итоговой аттестации, созданию
системы информационно-методического сопровождения учителей по внедрению ФГОС, внедрению программы непрерывной
профессиональной ориентации,
развитию сотрудничества школ с
профессионально-образовательными учреждениями. Разработан
проект «Творим своими руками»,
направленный на развитие творческих способностей учащихся.
В отдельные подпрограммы выделены направления «Развитие
системы поддержки талантливых детей», «Совершенствование инновационной культуры
педагога», «Совершенствование
школьной
инфраструктуры»,
«Сохранение и укрепление здоровья школьников», «Расширение самостоятельности школ».

– Чем отличаются стандарты
второго поколения от перво–
го поколения?

– Федеральные государственные
стандарты являются нормативным документом, действующим
в Российской Федерации в соответствии со статьей 7 Закона об
образовании. Это комплекс требований к условиям и результатам получения образования.
Новые стандарты направлены на
усиление развивающей стороны образовательного процесса.
Стандарты ставят перед школой
задачу научить детей учиться:
школьники должны не только освоить новые знания и умения, но
и научиться их использовать.

– Как будут реализоваться
ФГОС в ближайшее время?

– На сегодняшний день учебные
предметы и количество часов на
их освоение в учебных планах
школ для 1-х, 2-х, 3-х классов
остаются прежними. Изменяется
подход к их изучению и, соответственно, изменяются учебники.
В соответствии с требованиями новых стандартов знания не
должны быть мертвым грузом
(прочитал или выучил правило, а
для чего его использовать в реальной жизни — непонятно). Важно
научить ребенка пользоваться
этими знаниями, понимать возможности и границы их применимости для решения практических
задач, уметь самостоятельно находить необходимую информацию,
адаптировать и использовать ее
для достижения поставленных
целей. Поэтому основное в требованиях нового стандарта — это
организация деятельности школьников, обеспечивающей эффективное решение поставленных
задач. Вот этому и необходимо
учить, начиная с первого класса.
В этом идея новых образовательных стандартов.
Еще одна особенность новых
стандартов — нацеленность образовательного процесса на развитие универсальных учебных
действий. Это умение учиться,
ставить задачи и организовывать
свою учебную деятельность, работать с информацией, самостоятельно выполнять задание и др.
Изменяется не только образовательный процесс в каждой школе,
происходят изменения и в районной системе образования. Так, в Кировском районе уже третий год проходит конкурс исследовательских
работ младших школьников «Знайка». Если первые два года в нем
участвовали только школьники Кировского района, то в прошедшем
учебном году конкурс объединил
197 учащихся 2-х, 3-х, 4-х классов
из 40 образовательных учреждений
Кировского, Калининского, Красногвардейского, Петродворцового районов Санкт-Петербурга. На
27-и секциях ребята представляли

и защищали собственные исследовательские работы.

– Изменяется и система оценки достижений учащихся?

– Да, особое место уделяется
классному и индивидуальному
портфолио,
представляющему
наиболее значимые годовые образовательные результаты школьников. Портфолио рассматривается как некий комплексный
портрет учащегося, результатов
учебной и внеучебной деятельности. Составляющими такого
«портрета» являются грамоты,
дипломы и другие документальные подтверждения участия
школьника в тех или иных внеурочных творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятиях. Здесь же могут находиться
результаты педагогических наблюдений, психологического тестирования. Все это тоже требования новых стандартов.
Главная задача портфолио — показать, как развивается школьник, как наращивается его личностный потенциал, есть ли у
него проблемы.

– Расскажите, пожалуйста, об
обеспечении детей учебниками. Сейчас школа обязана выдать все необходимые книги
бесплатно?
– На эти цели в 2013 году была
выделена значительная сумма из
районного и федерального бюджета. Школы полностью обеспечены учебниками к 1 сентября.
– Вводится школьная форма.
Насколько строгие требования предъявляются к ее виду
и качеству?
– Каждое образовательное учреждение утверждает свой локальный акт, в соответствии
с законом Санкт-Петербурга
и письмом Министерства образования и науки. Весной была проведена соответствующая работа с
родителями и учащимися, школы
определились с тем, какой должна быть одежда: в черно-белом
деловом стиле или какого-либо
иного цвета. Решение принималось коллегиально педагогической

– Сейчас в нескольких
школах работают терминалы, через которые родители
кладут ребенку деньги на
карту. Насколько успешным
оказался опыт «электронного
кошелька» для школьников?
– Терминалы были установлены
за прошедший год в трех образовательных учреждениях нашего
района. Родители кладут на них
деньги, ученики потом могут рассчитываться с помощью карты.
Это удобная для детей и очень
полезная услуга. Семья может
контролировать траты своего
ребенка, проверить, как он питается. В этом году терминалы
установят еще в двух образовательных учреждениях.
беседовал Валерий Ракитянский

Преемственность
нового стандарта
С 2013 года изменения
коснулись и дошкольного
образования. В июне вышел
в свет проект федерального
государственного образовательного стандарта.
Проект нового стандарта
обсуждался во всех дошкольных образовательных
учреждениях Кировского
района. В июле на уровне
района с участием педагогических работников
состоялись круглые столы
по этой теме. По итогам
обсуждений в Комитет
по образованию СанктПетербурга подготовлены
предложения. Так, например, согласно проекту нового стандарта дошкольного
образования значительная
роль в образовательном
процессе отводится взаимодействию педагогов и
родителей. Однако, чтобы
участие родителей в образовании детей не было
формальным, необходимо
четко определить требования к организации совместной деятельности детсадов
и родителей, прописать
организационные механизмы взаимодействия.
В проекте сформулированы
требования к результатам
освоения программы.
В связи с этим в ходе обсуждения возник вопрос о
необходимости описания
инструментария, четких
критериев и показателей
результативности ребенка
на этапе завершения дошкольного образования.
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Прославленные школы и лицеи нашего района

У них есть чему поучиться!
Зеленый оазис лицея № 389

За ежедневной суетой 5-миллионного мегаполиса мы как-то разучились
радоваться простым и, казалось бы,
очевидным вещам: воздуху, которым дышим, растениям, которые нас
окружают, животным и птицам, без

которых наш мир был бы пустым и
беззвучным. И тем пронзительнее
ощущается наша ответственность перед этим хрупким миром, хрупким, поскольку разрушить природный баланс
можно обычным небрежением.

Образовательный комплекс лицея № 389
«Центр экологического образования»
является одним из немногих образовательных учреждений нашего города,
где с малых лет учат ответственности
за окружающий нас мир. Дети, которые
приходят в лицей, учатся осознавать
себя частью всего живого, у них формируется готовность к рациональной и
разумной деятельности в природе, воспитывается экологическая культура. Не
на словах, а на деле ребята решают экологические задачи, которые ставит перед
ними сама жизнь: принимают участие
в экологических экспедициях, проводят исследовательские работы в области
химии и биологии, участвуют в научнопрактических конференциях по проблемам охраны окружающей среды.
И не случайно жителям Кировского
района так полюбился «зеленый оазис»
лицея № 389, бережно сохраняемый ребятами, их родителями и педагогами:
ведь так хочется, чтобы мир вокруг нас
всегда был таким уютным и чистым.

Знать — значит видеть
Почти полвека работает для слабовидящих детей и их родителей школа-интернат № 2 Кировского района СанктПетербурга. Здесь, на Трамвайном пр.,
д. 24, их ждут содержательные уроки и
интересные дополнительные занятия.
В школе работают 9 различных кружков и 5 секций. Школа совместно с Государственным Эрмитажем восьмой
год реализует программу «Прошлое на
кончиках пальцев».
В школе работают три педагогические династии. Наряду с уважением традиций
школа открыта для нового:
внедряются современные
технологии, обновляется
дидактический инструментарий, расширяется информационная среда.

Коллектив
учреждения
делится
с коллегами накопленным опытом.
Ежегодно на базе школы проходят
практику студенты вузов: Российского педагогического университета
им. А. Герцена, Института специальной
педагогики и психологии им. Р. Валленберга, Ленинградского университета
им. А. Пушкина, Университета физической культуры имени П. Лесгафта.
Школа является инициатором регионального конкурса для тифлопедагогов
и специалистов, работающих с детьми
с нарушением зрения, «ИРИС — Инновации, Развитие, Исследования, Сотрудничество».
Школа также является инициатором
конкурса исследовательских работ
учащихся начальной школы «Знайка».
В 2013 году конкурс стал городским.

Гимназия № 261, получившая этот статус
в 1994 году, располагает двумя зданиями,
в которых обучается 1080 учащихся.
Гимназия дважды становилась победителем конкурса учреждений, внедряющих
инновационные программы в рамках
приоритетного национального проекта
«Образование». Гимназия является районной экспериментальной площадкой по
теме «Проектная деятельность школьников». Учащиеся гимназии выполняют за
год более 80 исследовательских работ, защищают более 140 проектов, создают более 50 web-сайтов.
В школе работают в основном учителя
высшей категории, в том числе 4 кандидата наук, 2 Заслуженных учителя,
9 человек награждены знаком «Почетный
работник образования», 10 учителей —
победители ПНПО «Образование».
Предметом особой гордости гимназии являются пять учащихся, которые в разные
годы стали лауреатами конкурса талантливой молодежи России ПНПО «Образование». Гимназия входит в число школ с
лучшими результатами ЕГЭ по городу по
русскому языку, математике, английскому
языку и информатике.
С 2006 года гимназия проводит открытые
чемпионаты по интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда?» и «Брейн-рингу». Команда гимназии в течение 7 лет является призером городских и всероссийских турниров
и чемпионатов, молодежного Кубка мира.
Особую атмосферу в учреждении создают праздники «Посвящение в гимназисты», «Посвящение в математики», Дни
науки. Хорошей традицией является
массовый выезд гимназистов на зимнюю
загородную «Звездную спартакиаду», молодежные акции «Здоровое поколение».

Центр повышения
грамотности

С такой подготовкой
не пропадешь
Средняя школа № 493 Кировского района почти 10 лет реализует
программу оборонно-спортивного профиля в 8-11 классах «Юный
спасатель».
Для учащихся проводятся курсы
специальной подготовки, топографической,
противопожарной,
огневой, подготовки начинающих
парашютистов, подготовки водолазов-спасателей, занятия по основам
Директор —
рукопашного боя и самообороны,
Пахомова Галина
автодела, основ организации и проАлександровна
ведения горного похода и другие.
В 2008 году школа стала победителем приоритетного национального проекта образования.
Комментарий на сайте школы от 17 июля
2013 года: «Сын отучился 4 года, начальные классы. Классный руководитель Ирина Сергеевна — справедливая,
понимающая. Английский язык — нет
педагога, который заинтересовал и
настоял бы на обучении. Будем учиться в 5 классе, преподаватели будут разные, переживаю, время покажет».

Звездный состав

Лицей подходит
к обучению творчески
Лицей № 384 — старейшее учебное заведение со сложившимися традициями, гармонично сочетающее классическое
образование и самые современные образовательные технологии. Это первая школа, построенная после Октябрьской
революции, в 1927 году, она продолжала работать и в суровые годы Великой Отечественной войны.
Приоритетной является техническая направленность лицея,
но в стенах его созданы все условия для развития творческого потенциала учащихся. Ребята участвуют в конкурсах,
приобретают навыки научно-исследовательской деятельности, проявляют себя в поэзии, музыке, спорте, изобразительном искусстве…
Гордостью лицея являются школьный клуб военно-патриотического воспитания «Зарница», ансамбль народных инструментов «Белые ночи».

Центр образования № 162 Кировского
района Санкт-Петербурга в 2013 году
отметил свое 70-летие. Учреждение
было создано в 1943 году как школа
рабочей молодежи. В настоящее время
Центр образования является единственной школой района, где есть классы как
очного, так и заочного обучения. Учащимися заочного отделения зачастую
становятся представители работающей
молодежи, по каким-то причинам не получившие в свое время полного среднего образования.
В Центре образования работает отделение ДОД научно-технической направленности, под эгидой которого
проводятся мероприятия для учащихся
всего Кировского района: фестиваль
робототехники и легоконструирования, фестиваль исследовательских работ, конкурс компьютерных работ,
фотоконкурсы, фестиваль «Школьная
пресса».
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воспитание

Школа десантника, гражданина и патриота
С 2010 г. на базе
средней школы № 506
Кировского района СанктПетербурга работает
военно-патриотический
клуб «Юный маргеловец»,
названный так
в честь легендарного
десантника, Героя
Советского Союза,
создателя ВДВ.
Руководителем клуба в школе
№ 506 является ветеран ВДВ,
гвардии лейтенант Радик Рашитович Репин — чемпион ВДВ
1990 года по армейскому рукопашному бою, неоднократный
призер чемпионатов ВДВ по
армейскому рукопашному бою,
чемпион борьбы «Панкратион», бронзовый призер борьбы
«Сань-да», мастер спорта СССР,
ветеран Каунасской ордена Боевого Красного Знамени и ордена
Кутузова II степени дивизии.
Клуб был организован в 2009
году ветеранами-десантниками
на базе школы № 585 под эгидой
Ассоциации имени Маргелова.
В то время директором школы
585 была Ирина Ильинична Ярошенко. Сейчас она возглавляет
школу № 506 и продолжает курировать работу клуба.

Школа на протяжении нескольких
лет участвует в соревнованиях
«Школьной лиги», была призером
соревнований по баскетболу и
«Веселым стартам», а в 2013 году
команда волейболистов стала победителем городского этапа.
Высокие результаты в спорте
достигаются трудом не только
учащихся, но и педагогов школы — учителей физкультуры
Ирины Викторовны Неприятель и Микаела Арамовича

Саркисяна. Этому же способствует и хорошая материальнотехническая база: спортивный
и тренажерный залы, стадион
с искусственным покрытием.
Ученики школы № 551 сильны
не только в физических, но и в
интеллектуальных соревнованиях. Команда образовательного учреждения в 2013 году завоевала «серебро» и «бронзу» в
интернет-олимпиаде по физической культуре.

Неофициальная расшифровка ВДВ — «Войска дяди
Васи». Так десантники выражают свое почтение
к Василию Маргелову —
герою войны, выдающемуся военачальнику
и новатору.

ву техники информационном
классе военной подготовки.
Класс занял 1-е место в районном смотре-конкурсе кабинетов
и 2-е место в городском смотреконкурсе. В летний период проводятся военно-полевые сборы на
базе военных частей Ленинградской области: стрельба из боевого оружия, топографическая
подготовка, курс войскового разведчика, парашютно-десантная
подготовка — все, что должно помочь воину стать смелым, ответственным, не боящимся никакого труда, способным справиться с
экстремальной ситуацией.
В школе № 506 проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев России,

Дню воина-интернационалиста,
Дню защитника Отечества, Дню
военного разведчика.
Например, в День Героев России,
9 декабря прошлого года, были
проведены «Уроки мужества», на
которые были приглашены ветераны и участники боевых действий:
полковник А.Н. Махотин — Герой
России, гвардии старшина ВДВ
Д.А. Лаврентьев, награжденный
медалью «За Отвагу», ефрейтор
И.В. Лунев, награжденный медалью Суворова, ветераны Великой
Отечественной.
В феврале прошлого года, в 23-ю
годовщину вывода войск из
Афганистана, прошла встреча
с ветеранами, на которой присутствовал гвардии подполков-

В хорошей спортивной форме
Спортивная жизнь школы №551
Кировского
района
СанктПетербурга очень яркая и разнообразная. Школа всегда отличалась высокой организацией
физкультурно-массовой работы.
Команды школы неоднократно
побеждали в районных и городских соревнованиях. Традиционными для школы являются
победы в волейболе, баскетболе,
кроссе, мини-футболе, многоборье, соревнованиях «Веселые

Глава клуба юных маргеловцев
Радик Рашитович Репин с 2004
года возглавляет организационный комитет турнира по армейскому рукопашному бою
среди высших военных учебных
заведений ЗВО. Традиционный
турнир, посвященный победе
советского народа над фашистской Германией, проводится

Интересно

Школьники-курсанты

Среди основных целей и задач
«Юного маргеловца» — дать подросткам достойное занятие и тем
уберечь от дурного влияния улицы, а также поднять престиж военной профессии, подготовить к
службе в ВДВ и воспитать в юных
гражданах любовь к Отечеству.
Клуб принимает детей от 8 до
17 лет. Обучаются в нем как обучающиеся школы № 506, так
и мальчишки и девчонки различных районов Санкт-Петербурга.
Вступающий в клуб школьник
получает военную форму, знания в области начальной военной подготовки. Летом, по окончании учебного года, проводятся
выезды в воинскую часть для
участия в военно-полевых сборах. Клуб имеет свой флаг, нарукавную нашивку, символику.
В зимний период обучение
курсантов ВПК «Юный маргеловец» проходит в оборудованном по последнему сло-

на базе Военного института
физической культуры. Курсанты военно-патриотического клуба «Юный маргеловец»
с 2009 г. принимают участие
в показательных выступлениях.
Учащиеся школы № 506 также
выступают на концерте для ветеранов турнира.
Курсанты клуба «Юный маргеловец» участвуют в шествиях
по Невскому проспекту с ветеранами Великой Отечественной
и Воздушно-десантных войск,
в торжественно-траурных мероприятиях, приуроченных годовщинам Победы.
Курсанты ВПК ежегодно участвуют в районной оборонноспортивной и туристической
игре «Зарница». В 2011-2012
и в 2012-2013 учебных годах клуб
занимал 2-е место по трем номинациям: «Силен в строю, силен
в бою», «Равнение на знамя»,
«Стрельба из пневматической
винтовки».
В 2012 году ВПК «Юный маргеловец» признан одним из лучших подобных клубов в России.
В связи с этим достижением он
участвовал 2 августа 2012 года
в параде на Красной площади
«Равнение на знамена».
За многолетнюю работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, организацию
военно-патриотического
клуба десантной направленности
«Юный маргеловец», работу
с ветеранами Воздушно-десантных войск Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области
в 2012 г. Ирина Ильинична Ярошенко была принята в члены
Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», награждена
медалями, благодарственными
письмами.
Администрация школы ведет совместную работу с общественными организациями по патриотическому воспитанию: «Звезда»,
«Ориентир», «Отчизна», Ассоциация им. В.Ф. Маргелова, РОО
«Ленинградский совет ветеранов
ВДВ», «Ветераны ВДВ СанктПетербурга и Ленинградской области», Союз десантников России.

старты» и «К стартам готов!».
С января 2012 года на базе школы
открылся школьный спортивный
клуб «ЛиС», что означает «ловкие и смелые». В клубе открылись секции по новым для школы направлениям: бадминтон,
бильярд, лыжи, ориентирование,
чирлидинг и другие. Школа постепенно стала участвовать в соревнованиях и занимать призовые места и в этих видах спорта.
Например, команда ШСК по бад-

минтону (руководитель — учитель высшей категории Саркисян Микаел Арамович) два года
подряд является призером городских соревнований и дважды
представляла Санкт-Петербург
во всероссийском финале в Саратове. Также девятиклассники
школы впервые за 10 лет завоевали 2-е место среди 18 районов
в городском смотре физической
готовности учащихся школ СПб
к жизнедеятельности.

ник А.В. Меренков — кавалер
трех орденов Красной Звезды,
ветеран гвардейского 345 парашютно-десантного полка. А в
2013 году это мероприятие уже
приобрело статус районного. На
встрече старшеклассников школы с ветеранами-интернационалистами присутствовали глава администрации Кировского
района С.В. Иванов, заместитель
главы И.Б. Бойцова.

Есть чем гордиться
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дополнительное образование

Морская закалка, отменное обучение
Центр «Юный моряк»
помогает осознанно
выбрать профессию,
привить навыки,
полезные для карьеры
и повседневной жизни.
Всего в Центре занимаются 290
детей. Здесь представлены 4 направления деятельности: военнопатриотическое, спортивно-техническое, физкультурно-спортивное,
художественно-эстетическое.
Учебные кабинеты Центра оборудованы современными корабельными приборами и механизмами, действующими макетами.
Имеется компьютерный класс.
В Центре все дышит морем, здесь
можно потрогать руками шлюпку
«ЯЛ-6», модели кораблей и судов, подержать секстан и компас.
Центр имеет учебное судно «Кировец» — гордость юных моряков.
Вся имеющаяся техника переходит
в их распоряжение во время летней плавательной практики.

Начальное допрофессиональное ориентирование

Дисциплины — «Юнга», «Юный

моряк». В подготовительной программе «Юнга» дети получают в
игровой форме основные понятия
о море, профессии моряка, истории родного города. Занимаясь по
программе «Юный моряк», обучающиеся познают основы морского
дела, устройство шлюпок, судов,
флажный семафор, морские узлы,
историю флота и его традиции.

Углубленное допрофессиональное ориентирование

Дисциплины «Судовождение»,
«Юный механик», «Старшина
шлюпки».
Обучение дает ребятам основы
знаний и навыков по соответствующему профилю, прививает им любовь к морю, флотской
жизни, воспитывает гражданские качества, ориентирует на
дальнейшую учебу в средних
и высших морских учебных заведениях.
В программы начального и углубленного
допрофессионального ориентирования включены:
стрелковая подготовка, плавание
в бассейне, строевая подготовка,
морское многоборье. Обучающие-

ся не только получают определенные навыки, но и значительно расширяют свой кругозор, развивают
творческие возможности.

Развитие личности

В этот блок входят дисциплины
«Судомоделирование», «Морское
многоборье», «Морская изостудия». В них дети могут реализовать
свои творческие возможности.
В ДМЦ приходят дети, которые
успели приобрести вредные привычки под воздействием своего

окружения, зачастую из неблагополучных семей. Педагогам
Центра приходится, по существу,
не столько воспитывать, сколько
перевоспитывать детей, что гораздо труднее. Перед нами стоит
задача: из ребенка, даже разболтанного, ленивого и не совсем
честного, в конечном итоге воспитать достойную личность.
Занятия проводятся не только в
стенах Центра, но и в музеях, на
судах, судостроительных и судо-

ремонтных заводах. В сентябре
все новички с родителями на
учебном судне «Кировец» знакомятся с достопримечательностями нашего города на экскурсии
по Неве и Финскому заливу.
В течение многих лет проводится
открытый слет «Юных моряков»:
наши воспитанники показывают
хорошие результаты, занимают
призовые места. На международном слете «Юных моряков и
речников» в Великом Новгороде
петербургская команда показала
хорошие знания в морских дисциплинах, достойно выступила в
командном зачете.
С помощью Санкт-Петербургского
морского технического колледжа в
ДМЦ «Юный моряк» была открыта
студия судомоделирования. Морской технический колледж заинтересован в развитии детского морского центра, многие выпускники
которого становятся впоследствии
студентами колледжа и успешно
учатся благодаря ранней морской
закалке и целеустремленности.
Владимир Иванов

Пробудить в ребенке Мастера
В Центре детского (юношеского)
технического творчества формируется и развивается личность. Здесь обучаются дети с 3
до 18 лет, для них создана широкая сеть творческих объединений. Ваш ребенок любит собирать конструктор? Возможно,
в нем дремлет талант инженера,
автомобилиста или дизайнера.
Непоседу влечет в небо или в
морские дали? Пусть приходит
на занятия!
Для дошкольников открыты
группы творческого развития
«Умничка». Малышей ждет
встреча со сказкой, музыкой,
рисованием, лепкой, танцем.
Здесь они впервые познакомятся с буквами и цифрами, логическими и творческими задачами.
Для младших школьников работают объединения «Начальное
техническое моделирование»,
«Оригами и бумагопластика».
Дети получают начальные навыки конструирования и моделирования, развивают творческое
мышление.
Для учащихся среднего и старшего школьного возраста открыты коллективы «Авиамоделирование»,
«Спортивный
судомоделизм», «Радиотехника». Ребята смогут раскрыть
свои способности в области
конструирования,
научатся
разбираться в чертежах и схемах. Они получают подготовку, необходимую для обучения
в специальных учебных заведениях по данному профилю.
В объединении «Радиотехника
и радиоэлектроника» подростки конструируют, учатся рабо-

и конструирования, соревнованиях по робототехнике, научнопрактических конференциях.
Тот, кто мечтает стать гроссмейстером, наверняка выберет
объединение «Шахматы». Здесь
ребята могут постигнуть все
тонкости увлекательной игры
интеллектуалов и проявить себя
на шахматных соревнованиях
и турнирах.
Если же кого-то интересует
яркий мир декоративно-прикладного творчества и дизайна — приходите в объединения
«Театр моды «Сказка», «Художественная роспись», «Плетение

тать с электроизмерительными
приборами, чертежами и схемами, специальным программным
обеспечением.
Для ребят постарше, которых
интересует практическое использование «техники на колесах», есть два вида объединений:
«Автодело» и «Мототехника».
Программы занятий рассчитаны на подростков 13-18 лет. На
занятиях изучаются правила
движения, устройство автомобиля и мотоцикла, ребята приобретают навыки вождения.
В объединении «Студия «Фотика» научат основам композиции
снимка, съемке, обработке фото-

графий, познакомят с различной
фототехникой. Также в программе курса — занятия по изучению
основ видеомастерства.
«Юный астроном» — для всех,
кто хочет познать тайны космоса. Ребята познакомятся с историей формирования представлений человека о Вселенной, с
методами исследований космоса, будут вести наблюдения на
настоящем телескопе.
Также для желающих проявить
себя в сфере научно-технического творчества открыты
объединения, связанные с использованием
информационных технологий: «Системный
администратор»,
«Программирование»,
«Web-дизайн»,
«3D-моделирование», «Конструирование и моделирование в робототехнике». Учащимся представится возможность принять
участие в конкурсах проектов
технического
моделирования

из лозы и шпона», «Обрядовый
фольклор и традиционные ремесла». Ребята научатся ткать,
плести, вышивать, шить и вязать одежду, мягкие игрушки и
другие украшения для интерьера. Дизайнерские основы помогут развить вкус и изобретательность.
В Центре каждый может найти свое увлечение! Приходите
и убедитесь сами!
Ждем встречи с вами в новом
учебном году!
Ул. Маршала. Говорова, д. 34, лит. З
тел.: 252-74-73 252-42-20, 252-15-40
kirov.spb.ru

Творческие объединения (занятия бесплатные)
«Векторный графический редактор» (13-15 лет)
«Оператор ПК» (15-16 лет)
«Основы общения с ПК» (9-13 лет)
«Компьютерный дизайн» (13-16 лет)
«Web-дизайн» (11-13 лет)
«Системный администратор» (12-14 лет)
Программирование на языках С++, Visual C, Turbo Pascal,
Q Basic, Visual Basic (13-17 лет)
«Моделирование и управление в робототехнике» (12-15 лет)
«Офисное программирование» (15-17 лет)
«Радиотехника и радиоэлектроника» (10-16 лет)
«Начальное техническое моделирование» (7-10 лет)
Студия «Фотика» (12-15 лет)
«Кино- и видеотворчество» (11-14 лет)
«Автодело» (16-17 лет)
«Авиамоделирование» (11-17 лет)
«Тхэквондо» (7-12 лет)
«Спортивный судомоделизм» (10 -15 лет)
«Мототехника» (14-17 лет)
«Юный астроном» (10-18 лет)
«Шахматы» (6-18 лет)
«Художественная роспись» (10-14 лет)
«Основы дизайна одежды» (12-14 лет)
«Плетение из лозы и шпона» (8-12 лет)
«Азбука танца» (12-16 лет)
«Театрально-игровая сказкотерапия» (10-12 лет)
«Обрядовый фольклор и традиционные ремесла» (8-14 лет)
«Клуб общения на иностранном языке (английский, французский)» (15-18 лет)
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дополнительное образование

Дворец, где царствуют юные
Более семи тысяч школьников придут в сентябре во Дворец детского (юношеского)
творчества Кировского района Санкт-Петербурга. Их ждут более двухсот высококвалифицированных педагогов в трехстах кружках и секциях.

Стоит особо отметить, что
ДДЮТ — одно из старейших
учреждений дополнительного образования детей в Петербурге, через два года он отметит 80-летие.
Сколько талантов взрастили коллективы этого Дворца! Сколько
радости от побед и открытий видели его стены! Дворец развивается: два года назад была открыта
вторая площадка — на пр. Стачек,
дом 206. Это здание — бывшая
усадьба графа Шереметьева, рас-

положенная на берегу пруда. Как
известно, граф был большой любитель новаций и культурного
отдыха. Не случайно теперь здесь
проходят занятия для детей и молодежи по техническим и спортивным направлениям.
В основном здании Дворца детей
учат петь, танцевать, выступать
на сцене, творить чудеса своими руками и многому другому.
Лучшие детские коллективы и
воспитанники представлены на

с т раницах
энциклопедии «Одаренные дети — будущее России».
Пять коллективов
Дворца удостоены звания «Образцовый»:
- театральная студия «На Счастливой»;
- хоровая студия «Гармония»;
- студия флор-дизайна «Русское
поле»;

- оркестр русских народных инструментов;
- студия бального танца «А».
В последнее время особо популярно экологическое образование.
Каждый год Дворец устраивает для
школьников района познавательные экологические игры «Моя Земля — мой дом». Занимаются в ДДЮТ
и краеведением, и музейным делом.
Ежегодно проводятся конкурсы
школьных экскурсоводов. Большая
работа ведется по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, команда Дворца
принимает
участие в

де тскоюн ош е с кой
оборонно-спортивной игре «Зарница». Поддерживает
ДДЮТ и КВН — ежегодно проводится чемпионат команд школьной
лиги. Можно смело сказать, что

Дворец творчества является центром всей воспитательной работы
в Кировском районе. На его базе
часто проходят различные фестивали, смотры, конкурсы. Ежегодно
более 20 тысяч школьников принимают участие в досуговых мероприятиях района.
Такая работа коллектива ДДЮТ
не раз была отмечена в районе и городе. Есть и российские
награды: за победу в конкурсе
авторских программ, во всероссийском конкурсе педагогических достижений «Сердце отдаю
детям», конкурсе «За нравственный подвиг учителя».
И даже в дни летних каникул жизнь Дворца не замирает.
Она просто переносится в оздоровительно-образовательный загородный центр «Радуга»
в Кингисеппском районе Ленинградской области. Более 350
воспитанников ДДЮТ каждое
лето отдыхают на берегу живописного озера Копанское, ведь
«Радуга» — это часть Дворца.
Более подробная информация о
направлениях работы ДДЮТ, расписании занятий коллективов,
кружков и секций, а также свежие
новости и вся контактная информация представлена на сайте —
kirov.spb.ru
Светлана Долгова

Адреса и телефоны:
Ленинский пр., дом 133, корп. 4,
т. 377-20-97
пр. Стачек, дом 206, лит. А,
т. 494-46-15

У детей трудности? Преодолеем!
Центр психолого-медико-социального сопровождения Кировского
района
СанктПетербурга
(ГБОУ ЦПМСС)
оказывает помощь
детям от 3 до 18 лет, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, имеющим эмоционально-волевые
нарушения, подвергшимся различным
формам психического и физического насилия, с высокой степенью педагогической запущенности, пострадавшим от
стихийных бедствий, техногенных катастроф, а также семьям, педагогам, специалистам службы сопровождения и образовательным учреждениям Кировского
района по договорам с ними по вопросам
обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации.
Участники образовательного процес-

са имеют право получить бесплатную
квалифицированную помощь педагогапсихолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и врача-консультанта.
Основным
предметом
деятельности
ГБОУ
ЦПМСС
является
реализация
дополнительных
общеобразовательных программ социально-педагогической направленности и
социально-педагогической реабилитации
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического
здоровья, социального благополучия.
Приоритетными направлениями программы развития Центра «Дорога
в жизнь. Поддержка и помощь» являются
целевые проекты: «Парад компетентностей. Школа совершенствования», «Поддержка и помощь», «Талантливые дети»,
«Планета Здоровья», «Я и другие. Грани
толерантности» и «Мир профессий. Профориентационное консультирование».

Газета зарегистрирована в управлении федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций по спб и ленобласти.
Редакция не несет ответственности за достоверность
содержания рекламных материалов.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой
зрения авторов. Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, использование материалов частично или полностью.
По приобритению прав обращаться по телефону 401-68-30.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 7800771 ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА.

директор..............................................................светлана яркова
ГЛАВНЫй редактор......................................Дмитрий Полянский

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
Центр психолого-медико-социального сопровождения
Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ ЦПМСС)
Ул. Зины Портновой, д. 3, литер А, Санкт-Петербург, 198207, тел.758-18-66
E-mail: ppms@kirov.spb.ru; www. kirov.spb.ru

Газета издается при поддержке Администрации кировского района

Учредитель и издатель —
ООО «ИД «Курьер-Медиа»

Распространяется бесплатно

адрес издателя, редакции:
197022, СПб, ул. Льва Толстого, 9,
оф. 201.
секретарь: 401-68-30,
отдел распространения: 401-68-30.

Тираж по кировскому району
100 000 экз.
Установленное время подписания в печать — 27.08.2013 г. в 15.00
Фактическое время подписания в печать — 27.08.2013 г. в 15.00

www.kuriermedia.ru
ЕMAIL:
Для информации info@kuriermedia.ru
для макетов adv@kuriermedia.ru

ЗАКАЗ № 1056
Отпечатано
в типографии
ООО «Фирма «Курьер».
196105, СПб,
Благодатная ул., 63

