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К р а с н о с е л ь с к о м у  р а й о н у  -  4 5  л е т !

Красносельский район – один из самых 
больших районов в Санкт- Петер-
бурге. Район был образован Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 13 апреля 1973 года за 
счет территории Кировского района 
Ленинграда и Ломоносовского района  
Ленинградской области 

45-летие Красносельского района 
система образования встречает широкой 
сетью образовательных организаций 
различных типов и видов. А начиналось 
все с 22 школ и 2 интернатов, 30 детских 
садов. 

90-е годы стали первыми импульсами 
развития районной образовательной 
системы: это и предоставление обра-
зовательным учреждениям профес-
сиональных свобод, и освобождение 
системы образования из-под жесткого 
административного контроля. Результат 
не заставил себя ждать: в Красносель-
ском районе начали свое развитие 
экспериментальные педагогические 
площадки, организующие поиск новых 
педагогических систем, технологий, 
эффективных методов управления обра-
зованием. 

Красносельский район развивается 
небывалыми темпами. Строятся, рекон-
струируются и вводятся в эксплуатацию 
новые здания школ и детских садов, 
реализовываются адресные программы 
развития материально-технической 
базы учреждений. Развитие инфраструк-
туры, совершенствование современных 
механизмов и технологий общего обра-
зования, формирование научно-образо-
вательной и творческой среды, развитие 
системы дополнительного образования 
детей, повышение эффективности 
воспитательной деятельности, обеспе-
чение доступности и качества обра-
зования – вот основные приоритеты 

развития системы сегодня.
Развитие системы образования Красно-
сельского района традиционно связа-
но с организацией целенаправленной 
инновационной деятельности, которая 
является основным источником педаго-
гических идей. Сегодня в районе функ-
ционирует 15 инновационных площадок 
федерального и регионального уровней. 
Деятельность инновационных площадок 
направлена на решение актуальных про-
блем российского образования, системы 
образования Санкт-Петербурга, а также 
районной системы образования. 
Успешно развивается в районе система 
дополнительного образования детей и 
Российского движения школьников. 
Многое сделано, но многое ещё пред-
стоит сделать, чтобы образовательные 
учреждения района соответствовали 
тем требованиям, которые предъявляет 
нам современное общество.

45 лет - срок немалый. Система образо-
вания за этот период достигла высокого 
уровня. И в этом неоценимая заслуга лю-
дей, благодаря труду и творчеству кото-
рых эта система неизменно развивается.

От сети к образовательной системе

На 01.01.2018 
года районная 
система образования включает 
124 образовательных организаций 
различных типов и видов: 45 обще-
образовательных организаций, 
из них:4 гимназии (№№ 271, 295, 
399, 505), 3 лицея (№№ 369, 395, 
590), центр образования №167, 8 
школ с углубленным изучением 
предметов (№№ 200,242, 289, 
352,375,546,548,549), 2 коррекци-
онных учреждения (СОШ №131, 
школа-интернат №7); 3 учреждения 
дополнительного образования 
(ДДТ, ЦППМС, ЦОБЖ), Информаци-
онно- методический центр, 2 НОУ и  
77 ДОУ

Цифры

Уважаемые читатели!
Красносельскому району 45 лет. 

За это время сменились поко-
ления, которые внесли немалый 
вклад в развитие нашего района.  
Преобразилась и система обра-

зования за этот период. И в этом 
большая заслуга людей, благодаря 

которым система развивалась и 
была успешной. В этом номере и 
последующих мы будем публи-
ковать воспоминания руководи-
телей, методистов и педагогов 
системы образования района 

разных лет.
 

От редакции газеты
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В апреле 1973 года в Ленинграде был создан новый район 
— Красносельский, и мне предложили возглавить Отдел 
народного образования. Как коммунист, я понимал, сколь 
сложна моя задача и какова ответственность. С чего начи-
нать? Нет аппарата, бухгалтерии (а через неделю необходимо 
обеспечить зарплату учителям, воспитателям). Надо было 
добиться ликвидации в школах второй смены, очередности в 
дошкольных учреждениях. 

 Как руководитель я имел некоторый опыт: после окончания 
пединститута им А.И. Герцена я был направлен Горкомом 
комсомола в Детскую колонию в Стрельне на должность 
директора средней школы. Здесь я проработал 10 лет, вступил 
в ряды КПСС, был избран секретарем парткома колонии. В 
1960 году по рекомендации комсомола меня командиро-
вали в ГДР директором школы, и по возвращении из загра-
нкомандировки стал работать в школах Кировского района  
(в школе №505, №414), затем принял школу №285 в Сосновой 
Поляне, избран депутатом Красносельского района и, самое 
главное, в 1973 меня ввели в состав Исполкома района.  За 
короткий срок сформировали команду нового отдела. В новый 
отдел пришли грамотные, требовательные, высококвалифи-
цированные специалисты (Марчук В. И, Пароменская Н.И.,  
Комаров П.Н). Остальные кадры отдела мы готовили и брали 
из руководителей образовательных организаций района.

Мажорная, оптимистическая энергетика руководства района 
хорошо была видна уже в первые годы на всех направле-
ниях: строились дороги, масштабное строительство жилых 
комплексов охватило все микрорайоны: Сосновую Поляну, 
Горелово, Урицк, Юго-Запад. Открывались новые мага-
зины, торговые комплексы, поликлиники. Исполком уделял 
большое внимание развитию образования. Председатель 
Исполкома, Никулин В.Ф. часто говорил мне: «Ноги в руки 
и в город, требуй ввода в строй новостроек: детских садов, 
школ». Открывались новые школы: уже в сентябре 1973 года в 
районе распахнула двери первая новостройка — школа №383, 
в Красном Селе №№262, 380, 382, в Сосновой Поляне школы 
№№385,285,252. При активной помощи шефствующих пред-
приятий удалось открыть дом пионеров, спортивную школу, 
районный методический центр. О темпах, размахе строи-

тельства учреждений образования в районе говорят цифры: с 
1973 года в течение 10 лет не было ни одного года, чтобы к 1 
сентября мы не открывали 1-2 новых школы, 3-4 дошкольных 
учреждения. А в 1977 году к первому сентября было открыто 
З школы и 7 детских садов. Всего отделом образования за 
неполные 10 лет к 1982 году было принято от строителей 20 
школ и 35 детских садов.

Большие работы проводились в районе по благоустрой-
ству.  Отряды школьников во всех микрорайонах помогали 
жилконторам: сажали деревья, кусты, цветы. Как мы горди-
лись, когда усилия района по благоустройству были отме-
чены руководством города, уже через 2 года (1975г) район 
стал номинантом города по благоустройству. Действующая 
система шефствующих предприятий над школами и детскими 
садами играла большую роль в укреплении материальной 
базы образовательных учреждений. В этом же году район 
был назван победителем во Всесоюзном соревновании по 
подготовке учреждений к новому учебному году. 

Успехи и достижения к 10-летнему юбилею района, авто-
ритет в городе стали возможны благодаря плодотворной 
кадровой политике. «Кадры решают все!» «Размаха шаги 
саженьи…» 

В этот сложный период становления района был сформи-
рован профессиональный аппарат отдела образования и 
коллектив руководителей образовательных учреждений.

Среди замечательных директоров тех лет нельзя не вспом-
нить Молчанову Лидию Ивановну, директора 60 школы-ин-
терната (ныне Центр образования №167) - Ветеран Великой 
отечественной войны, Народный учитель, строгая и забот-
ливая мать для детей-сирот, своих воспитанников; Скрябину 
Ирину Августовну, директора 21 школы-интерната, позднее 
секретаря РК КПСС по идеологии, Бутько Екатерину Андре-
евну, директора школы №242, Шамраеву Альбертину Алек-
сандровну, директора Школы №395 (ныне лицей), Федосееву 
Тамару Николаевну, директора школы №252, позднее заве-
дующая РОНО.

Патриотическое воспитание всегда было традицией нашего 
района. В те годы были заложены основы музейного дела и 
краеведческой работы в районе. Музей «А музы не молчали» 
о буднях фронтовых журналистов появился в школе №505 
благодаря инициативе директора Быковской Зои Ивановны. 
Центром воспитания в поселке Можайский, ныне Дудергоф, 
стал школьный краеведческий музей и памятник морякам-ав-
роровцам, созданные под руководством удивительного 
директора школы №289 Зуборовского Ефима Юрьевича. 
В этой школе активно работал и клуб интернациональной 
дружбы, проходили фестивали, на которые съезжались гости 
из разных уголков страны. Именно в те годы к 30-летию 
Победы на Лысой горе под Красным Селом по инициа-
тиве Райкома комсомола и школ №№270 и 276 был создан 
памятник «Дот Типанова».

Думаю, коллеги в своих воспоминаниях еще много расскажут 
о педагогах, которые большой вклад внесли в развитие 
системы образования нашего района.

1. Вы третий год возглавляете 
Отдел образования администрации 
Красносельского района Санкт-Пе-
тербурга. Что в работе начальника 
Отдела является самым: основопола-
гающим, сложным, интересным?

основополагающим 
Крайне важно, чтобы все в команде 

разговаривали на одном языке. Это 
моя основная задача при организации 
работы Отдела образования и команды 
руководителей учреждений. Если все в 
команде понимают важность результата 
и разделяют его, то это добрая половина 
успеха. Даже в случае ошибки наличие 
такого общего понимания значительно 
упростит работу, позволит сделать 
выводы и закрепить это в виде бесцен-
ного опыта. 

сложным 
Я предполагала, что уровень ответ-

ственности будет очень высоким. Обра-
зование - крайне чувствительная сфера, 
но, только после того, как я непосред-
ственно приступила к своим обязан-
ностям, смогла в полной мере понять, 
осознать весь объём стоящих передо 
мною задач. Практически ежедневно 
возникают вопросы, требующие опера-
тивного принятия управленческих 

решений, эффективного взаимодей-
ствия. Порой планы приходится коррек-
тировать на ходу. Вместе с тем, 
трудности, с которыми я сталкиваюсь, 
позволяют мне глубже вникнуть в суть 
моей новой профессии. 

интересным 
Круговорот событий, понимание того, 

что от тебя многое зависит, возможность 
влиять на изменение ситуаций.

2. Развитие образования напрямую 
зависит от эффективности работы 
руководителей образовательных 
учреждений. Какими качествами 
должен обладать современный руко-
водитель?

Современная школа переживает 
период интенсивных изменений.  Чтобы 
эти изменения давали желаемый 
результат, нужен сильный руководитель, 
целеустремленный. От его способности 
принять и реализовать основные идеи 
модернизации зависит судьба россий-
ского образования и, в конечном счете, 
будущее России.

Убеждена, что современный руководи-
тель образовательного учреждения – это 
больше, чем просто хороший педагог и 
администратор – это эффективный 
управленец.

Продуктивность работы школы зависит 
от стиля управления коллективом, от 
личностных качеств руководителя: 
это уверенность в себе, в своих силах, 

возможностях.  Руководитель все знает, 
умеет, может! Он лидер, достойный 
подражания.

Но самое главное, руководитель 
должен уметь брать на себя ответствен-
ность и уметь отвечать за принятые 
решения.

3. Лицо школы определяет учитель. 
Попробуйте дать портретную харак-
теристику успешного учителя Крас-
носельского района.

В свое время канцлер Германии 
Бисмарк говорил, что войны выигры-
вают не генералы, войны выигрывают 
школьные учителя и приходские священ-
ники.

Учитель, на мой взгляд, действительно 
играет главную роль в образовании. 
Именно от него зависит, сдаст выпускник 
экзамены или нет, каким будет подрас-
тающее поколение. В районе трудятся 
грамотные и талантливые педагоги. Об 
этом свидетельствуют не только резуль-
таты итоговой аттестации, но и участие 
в профессиональных конкурсах.  В 2017 
году победителями в конкурсах ПНПО 
стали 17 педагогов района из 16 обра-
зовательных организаций.  В городском 
конкурсе педагогических достижений 
приняли участие 5 педагогов. Лауре-
атами конкурса стали: в номинации 
«Педагогические надежды» - Шуплик 
Р.С., учитель школы №291, в номинации 
«Воспитатель года» - Горюшина А.Н., 

«Размаха шаги саженьи …» Актуальное интервью

Евдокимов Валентин Васильевич,  
Заслуженный учитель Российской Федерации.

 С1973 по 1982 год возглавлял отдел образования  
Красносельского района, награжден знаками: «Отличник  

просвещения СССР и РФ», «Учитель Великой России,  
всенародное признание педагогического труда»,помощник  

Председателя Всероссийского педагогического собрания

Первым заведующим районного отдела образования 
 в 1973 году стал Евдокимов Валентин Васильевич.  

Он расскажет, как все начиналось 45 лет назад.

Нестеренкова Ольга Серафимовна, 
начальник Отдела образования  

администрации Красносельского  
района Санкт-Петербурга,  

Заслуженный учитель РФ, Почетный  
работник общего образования РФ, 
член Совета по образовательной  

политике при Комитете по образова-
нию Правительства Санкт-Петербурга

Накануне 45-летия Красносельского района начальник Отдела  
образования Ольга Серафимовна Нестеренкова дала интервью  

редакции газеты «Школьное обозрение»
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воспитатель детского сада №78 «Жемчу-
жинка», в номинации «Классный руко-
водитель» - Фокина Е.М., учитель школы 
№ 208. Команда молодых специалистов 
стала победителем городской спарта-
киады по плаванию, сборная команда 
района – победитель городских сорев-
нований в рамках «Дня учителя физиче-
ской культуры – 2017». Учитель сегодня 
и всегда должен быть открыт новому, 
готов сам постоянно учиться, совершен-
ствуя профессиональное мастерство, 
любить дело, которому служит, и детей, 
которых ведёт дорогой знаний.

4. Сегодня большое внимание уделя-
ется привлечению молодых специали-
стов в образовательные учреждения. 
Какая работа проводится в районе 
для того, чтобы молодой педагог 
состоялся и остался в профессии?

Мы большое внимание уделяем 
профессиональному росту педагога, в 
том числе молодого. В районе организо-
вана творческая группа молодых педа-
гогов, которая влилась в работу клуба 
молодого учителя при педагогическом 
училище № 8, основной темой которого 
стала «Практика методического сопро-
вождения молодых педагогов в решении 
профессиональных задач». 

В Информационно-методическом 

центре организо-
вано комплексное 
сопровождение 
молодых специа-
листов в период 
профессиональ-
ного становления, 
учитываются все 
аспекты адап-
тации – орга-
н и з а ц и о н н ы й , 
психофизиологи-
ческий, социаль-
но-психологический 
и професси-
о н а л ь н ы й . 

Работает клуб «Поиск». Реализуется 
модульная программа сопровождения 
вхождения в профессию молодых 
педагогов. Активную работу проводят 
методисты-предмет-
ники: консультации, 
посещение уроков, 
организация и прове-
дение открытых 
уроков лучшими педа-
гогами района. Тради-
ционно в районном 
конкурсе педагоги-
ческих достижений в 
номинации «Педаго-
гические надежды» 
принимают участие 
от 10 до 15 молодых 
специалистов.  Это 
творческие, амбици-
озные, целеустрем-
ленные личности.  

В последние годы появились новые 
формы работы: Неделя профес-
сионального роста для педагогов 
дошкольных образовательных органи-
заций, электронный сервис «РАМПА» 
- интерактивная информационно-об-
разовательная среда для обучения, 
общения, обогащения опыта молодых 

педагогов.
Надеюсь, в следу-

ющем году начнёт 
работу «Школа 
молодого руководи-
теля». Для нашего 
растущего района 
это очень важно.

5. Что пони-
мает под каче-
ством образования   
начальник Отдела 
образования адми-
нистрации Красно-
сельского района 

СПб?
Все просто. Качество образования – это 

качество условий, качество процессов, 
качество результатов. 

6. Как по этим аспектам Вы оцени-
ваете качество образования в Крас-
носельском районе? Какие пути вы 
видите по его повышению?

Системе образования Красносельского 
района есть чем гордиться. С 2015 года 
школы района входят в рейтинг «Топ – 
500» лучших школ России и в рейтинги 
100 лучших школ Петербурга по всем 
направлениям оценки. В «ТОП – 500» 
2017 года вошла гимназия № 271.  

По итогам прошлого учебного года 148 
выпускников награждены медалью «За 
особые успехи в учении», 17 получили 
почетный знак Правительства Санкт-Пе-
тербурга «За особые успехи в обучении».

Одним из самых значимых событий 
любого учебного года является государ-
ственная итоговая аттестация. Основной 
государственный экзамен по математике 
в 2017 году на «4» и «5» экзамен сдали 71 
% участников. Лидерами качества стали 
образовательные организации №№ 369, 
395, 548, 399, 271. Экзамен по русскому 
языку на «4» и «5» сдали экзамен 79 % 
участников. Лучшие результаты проде-
монстрировали учащиеся образова-
тельных организаций №№ 369, 395, 
271, 505, 548. Средняя оценка по району 
выросла по всем предметам по выбору.

По итогам ЕГЭ 2017 года в районе нет 
выпускников, не преодолевших мини-
мальный балл для получения аттестата 
по русскому языку. Результаты по мате-
матике сопоставимы с годом 2016. 
Результат обусловлен большой работой 
педагогических коллективов образова-
тельных учреждений и информацион-
но-методического центра. В 2017 году 

по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, 
направленным на подготовку педагогов 
к работе в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, обучение на базе ИМЦ 
района прошли 523 педагога.

Однако нам есть и над чем рабо-
тать. По результатам Всероссийских 
проверочных работ, ОГЭ, есть школы, 
которые на Федеральном уровне вызы-
вают недоверие. В районе разработан 
план методического сопровождения 
этих образовательных учреждений. 
Постоянного внимания требует вопрос 
создания современных условий для 
обучения и воспитания наших детей, а 
это и ремонты, и обновление матери-
ально-технической базы, и обеспечение 
учебниками, и создание новых инфра-
структурных объектов.

7. Немаловажным является вопрос 
расширения спектра услуг и каче-
ства дополнительного образования. 
Что уже сделано и что предстоит 
сделать в ближайшие годы? 

Важнейшей составляющей образова-
тельного пространства является система 
дополнительного образования детей, 
задача которой – создать такие условия, 
чтобы ребенок с раннего возраста 
активно развивался в соответствии с его 
интересами, желаниями и имеющимся 
потенциалом, постоянно стремился 
узнать что-то новое, изучал окружающую 
среду, пробовал свои силы в изобре-
тательстве, творческой деятельности, 
спорте. Образовательная деятельность 
Дома детского творчества осуществля-
ется по 125 дополнительным общеоб-
разовательным (общеразвивающим) 
программам различных направлений. 
В районе открыто 22 отделения допол-
нительного образования, в которых 

бесплатно зани-
маются около 
20 тысяч детей. 
Приоритетными 
остаются художе-
ственное твор-
чество (38%) 
и физкультур-
н о - с п о р т и в н а я 
работа (34%). 

В целом охват 
детей в возрасте 
5-18 лет програм-
мами допол-
н и т е л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
составляет в районе 88%.

8. В Российской Федерации принята 
концепция развития воспитания. Что 
делается в районе, чтобы каждый 

выпускник стал достойным 
гражданином России. 

Особое место в реализации 
воспитательных задач, постав-
ленных на уровне Россий-
ской Федерации, занимает 
развитие детских социальных 
инициатив. Сегодня 26 школ 
района являются площад-
ками по развитию россий-
ского движения школьников. 
Опорная площадка – школа 
№ 509 – признана лучшей по 
развитию РДШ в Санкт-Петер-
бурге. В 2017 году учащиеся 7 
школ района вступили в ряды 
Всероссийского детско-ю-
ношеского военно-патрио-

тического общественного движения 
«Юнармия». В сентябре 2017 года создан 
Штаб детского актива Красносельского 
района. Штаб работает 
по всем направлениям 
РДШ одновременно, 
включая представи-
телей органов учениче-
ского самоуправления 
- Совет старшекласс-
ников. В районе разра-
ботана и реализуется 
Программа воспитания, 
социализации и само-
реализации школь-
ников «Поколение 
Ru», которая позволяет 
эффективно отвечать 
на вызовы времени. 
Программа включает 
4 направления и 9 
проектов, для реали-
зации которых созданы 

кластеры, определены пилотные школы. 
9. Наш район активно растет, разви-

вается небывалыми темпами. Ввод 
каких новых школ и детских садов 
планируется в ближайшее время? 

Образование в районе получают свыше 
семидесяти тысяч детей дошколь-
ного и школьного возрастов. Ежегодно 
количество обучающихся возрастает 
примерно на 6 000 человек. В 2017 году 
Красносельский район стал одним из 
лидеров по вводу в эксплуатацию новых 
дошкольных учреждений. Для малышей 
распахнули двери 3 детских сада, в 
каждом из которых есть спортивный зал 
и бассейн. 1 сентября состоялось ещё 
одно долгожданное событие – открытие 
новой школы № 54, которая будет разви-
вать инженерно-техническое направ-
ление дополнительного образования 
в районе.   1 сентября 2018 года плани-
руется открытие филиала школы № 385 
в Солнечном городе. Это будет совре-
менная IT-школа в районе.

- Спасибо за беседу! 
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Команда молодости нашей…

Вся моя жизнь связана с Красносель-
ским районом. Родилась и училась в 
Красном селе, свою педагогическую 
деятельность в Красносельском районе 
начала в 1978 году в должности учителя 
географии, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе в школе 
№291. В 1983 году была приглашена 
Федосеевой Тамарой Николаевной в 
Отдел образования инспектором, а 
в 1990 году назначена начальником 
отдела, с 2005 года работаю в ИМЦ. 

Мои воспоминания о тех - 90-х 
Это время больших перемен в стране 

и особенно в образовании. Несмотря на 
все сложности (недостаточное финан-
сирование образования, задержка 
заработной платы, пустые полки в мага-
зинах и т. д.) – это период активного 
развития системы образования района. 
Самое главное в работе данного 
периода – это то, что мы не разру-
шили образование как отрасль, сохра-
нили то хорошее, что было создано и 
вывели систему образования района 
на новую ступень развития. Это был 
период самореализации: руководители 
создавали программы развития учреж-
дения, творчески конкурируя друг с 
другом, учителя разрабатывали новые 
программы, создавались инноваци-
онные площадки, в образовательных 
учреждениях активно велась экспери-

ментальная работа.
Научная деятельность стала одним 

из приоритетов развития. Была разра-
ботана районная Программа развития 
образования. В ходе реализации 
Программы за короткий период управ-
лению образования и образовательным 
учреждениям удалось не только сохра-
нить сеть учреждений основного, допол-
нительного образования, но и создать 
новые типы и виды учреждений: это 
и медико-педагогический центр, и  
центр педагогической реабилитации, и 
научно - методический центр (на базе 
РМК), Центры творческого развития 
(«Талант», «Росток»), коррекционный 
детский дом, негосударственное обра-
зовательное учреждение  «Академия 
права и бизнеса», гимназии и лицеи. 

Район и образовательные учреждения 
стали принимать активное участие в 
международных проектах. Особенно 
результативным был Российско - 
Британский проект «Децентрали-
зация системы образования» (DSM). К 
основным результатам, полученным 
в ходе реализации проекта DSM, 
следует отметить тот факт, что за пять 
лет половина учреждений района (24 
школы, 15 дошкольных учреждений и 
3 учреждения дополнительного обра-
зования) перешли на режим работы в 
условиях финансовой самостоятель-
ности. Руководители образовательных 
учреждений научились эффективному 
использованию бюджетных и внебюд-
жетных средств, расставили прио-
ритеты развития образовательного 
учреждения, включились в эксперимен-
тальную работу, получили возможность 
активно развивать платные образо-
вательные услуги (один из способов 
поддержки педагогических кадров и 
получения источника дополнительного 
финансирования).

Мы постоянно учились! Проводили 
много обучающих семинаров, в том 
числе выездных (Минск, Ярославль, 
Москва, Крым, Финляндия, Англия, 
Шотландия, США). Изучали зару-
бежный опыт, делились своим. 
Особое внимание было направ-
лено на повышение квалификации 
руководителей образовательных 
учреждений. Информационные 
совещания руководителей (дирек-
торов, заместителей) проводили 
в образовательных учреждениях. 

Руководители и педагогические коллек-
тивы тщательно готовились к ним. Всем 
хотелось показать, чего достигли, чем 
можно поделиться. 

В печати появились информаци-
онный бюллетень и районная газета 
«Школьное обозрение». С целью озна-
комления с системой образования и 
привлечения социальных партнеров 
к проблемам образования раз в год в 
районе проходил «День образования». 
Руководителям Отделов админи-
страции и муниципальных образований 
района, депутатам образовательные 
учреждения представляли свои дости-
жения, программы и проекты, требу-
ющие поддержки. И нас слышали! Шли 
навстречу, помогали!

Это было время сплочения команды 
руководителей–профессионалов: руко-
водителей ОУ и специалистов отдела 
образования. Это была единая команда!  
С опорой на сильный корпус руководи-
телей и администрацию района многие 
проекты удалось воплотить. Хочется с 
благодарностью отметить, что во всех 
начинаниях нас всегда поддерживал 
глава администрации Фролов Вячеслав 
Васильевич. Низкий ему поклон!

Со словами благодарности я вспо-
минаю своих коллег, с кем многие годы 
творчески сотрудничала: мой первый 
учитель, Федосеева Тамара Никола-
евна, Михайлова Евгения Викторовна 
(безвременно рано ушедшая), Яблокова 
Людмила Николаевна.

Время идет… А я иду в ногу со временем, 
и я счастлива, что меня окружают колле-
ги-единомышленники, со многими 
из которых мы дружим до сих пор: 
Гордеева О. В., Каменский А.М, Спири-
донова Л.Е., Альбицкая Т.А., Сергеева 
С.П., Гапотченко Т. О., Исакова Л.А.,  
Крине И. В., Осипенко Н.П., Егорова Л.А., 
Петрова Е.И. и многие другие. Мы 
полны идей, сил и профессионализма! 
И мне повезло, что я могу, как и раньше, 
приносить пользу своему району.

Кондрашкова Людмила Касимовна,  
Заслуженный учитель РФ,

канд .пед..н., методист ИМЦ  
Красносельского района,

 редактор газеты «Школьное обозрение», 
с 1983 года по 1998 год – специалист, 

начальник отдела образования  
Красносельского района

Трудовую деятельность в Красносель-
ском районе я начала в 1978 году в 
детском саду в должности воспитателя. 
Предложение перейти на работу в Отдел 
образования я получила от инспек-
тора по дошкольному образованию 
С.П. Игнатьевой. Светлана Петровна 
в среде дошкольников была непре-
рекаемым авторитетом, высочайшим 
профессионалом, ее знал каждый 
работник детского сада, и она знала 
многих в детских садах. Для меня было 
удивительно наблюдать, как, приходя в 
детский сад, Светлана Петровна привет-
ствовала рядового работника крепким 
рукопожатием, называя его по имени и 
отчеству.

Приход в Отдел образования сопро-
вождался новыми впечатлениями. 

Прежде всего, это удивительный распо-
лагающий, дружелюбный микроклимат. 
Это также было знакомство с такими 
профессионалами, как Кондрашкова 
Л.К., Успенская Н.И., Соболева Н.Ф., 
Яблокова Л.Н.

Начало 90-х годов – это годы эконо-
мического кризиса и, как следствие, 
этот период был отмечен спадом 
рождаемости. Контингент воспитан-
ников детских садов катастрофически 
уменьшался. Содержание дошкольных 
учреждений становилось экономически 
невыгодным. Со всех сторон стали 
раздаваться голоса о необходимости 
закрытия детских садов, их продаже 
или передаче в ведение других органи-
заций. 

 Помещения яслей-садов стали зани-
мать арендаторы, которые стреми-
лись захватить здание полностью. 

Развитие моей педагогической 
деятельности началось после окончания 
ЛГПИ им. Герцена в 1964 г.в восьмилетке 
школе-интернате № 21 Кировского 
района (ныне центр образования 167). 
Директор школы-интерната № 60 
Молчанова Лидия Ивановна (светлая 
ей память) была для меня учителем, а 
потом другом. Это были «мои универ-
ситеты».  Затем я работала в школе № 
252 завучем. Директор школы – Федо-
сеева Тамара Николаевна – еще один 
мой друг и наставник. С 1983г. по 2002г. 
работала в отделе образования Крас-
носельского района. Это почти 20 лет. 
За этот период времени в стране прои-

зошли глобальные события. Не обошли 
они и образование, немало порогов и 
преобразований одолели школы. 

Память человеческая избирательна. 
Иногда одни и те же события людьми 
запоминаются разными аспектами.

Если попытаться вспомнить те изме-
нения, которые произошли в обра-
зовании за этот период, даже если 
через запятую, и то получится много. И 
все-таки:

-  комплектование школ- новостроек;
- перевод восьмилетних школ в 

средние учебные заведения (улучшение 
материальной базы, повышение квали-
фикации учителей и т.д.);

- всеобуч (вовлечение всех детей в 
учебный процесс путем убеждения 
и принуждения, расширение сеть 
кружков, секций, ГПД, активная работа 
по профориентации совместно с ПТУ …);

-    работа школ полного дня (СОШ 
№252, 375);

-   организация обучения детей с шести-
летнего возраста (СОШ №352, 237, 375), 
это нововведение, поэтому необхо-
димо было создать материальную базу: 
спальни, столовую, закупить соответ-
ствующую мебель, составить меню, 
обучить педагогические кадры;

- организация школьного питания 
(комбинат школьного питания, осна-
щение школьных пищеблоков, 
столовых, введение разновозрастного 
меню, «охват» детей школьным пита-
нием, привитие культуры питания). 
Школы 352, 293, 252 делились опытом 
работы в этом направлении;

- введение иностранного языка (в 
основном – английский язык) в ДДУ и 
начальных классах;

- компьютеризация школ (в районе 
– одном из первых – были открыты 
компьютерные классы, начиная с 
«компьютерного» автобуса);

- перевод ОУ на самофинансирование 
(один из первых районов);

- опытно-экспериментальная работа 
(школа-ВУЗ, классы углубленного 
изучения предметов, валеология …);

- создание учреждений и служб по 
социальной реабилитации детей (ЦПР, 
классы компенсирующего обучения, 
классы ЗПР, школа № 131, психологи, 
социальные педагоги),

- оптимизация и интенсификация 
районной образовательной системы,

- обмен опытом в районе, городе и 
других городах.

Все это способствовало созданию 
и реализации Программы развития 
районной образовательной системы.

Осколки прежнего РОНО,
Хоть разлетелись мы давно,

Но все мы помним, не забыли,
Как с Федосеевой трудились.
Как мы удачами гордились,
Хоть неудачи тоже были, и

Как их мы переживали,
Но они нас только закаляли.

А Федосеева как мать
Нам не давала унывать,
И казалось нам порой,

Что не бывает жизнь иной.
Работа, отдых и друзья –

Ведь были мы – одна семья.

Успенская Нина Ивановна,  
Заслуженный учитель РФ,

С 1983 по 2002 работала в отделе  
образования Красносельского района

Власова Роза Равильевна,  
Почетный работник образования РФ. 

Главный специалист Отдела  
образования. В отделе работает 
 с 1991 года по настоящее время.

воспоминания

Время возможностей
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Нашей задачей было отстоять каждое 
дошкольное учреждение, постараться 
минимизировать потери. Это, наверное, 
был самый болезненный период. 
Развитие событий напоминало боевые 
действия, кто кого победит. Но систему 
дошкольного образования мы сохра-
нили.

С другой стороны, 90-годы - период 
активного развития системы образо-
вания. 

В нашем районе идеи развития 
системы воплощались в жизнь благо-
даря инициативам начальника Отдела 
Кондрашковой Л.К. и поддержке главы 
администрации Фролова В.В. 

На самом деле это не просто слова, это 
был тяжелый и упорный труд.

В эти годы в области дошкольного обра-
зования в районе работали Ларичева 

И.И., специалист отдела образования, 
а также методисты научно-методиче-
ского центра Меркулова Т.И., Борисова 
Н.П., Саво И.Л. Все вместе мы, несмотря 
на различия в характерах, были едины в 
понимании и стремлении сделать нашу 
систему лучше, качественнее.

Одним из приоритетных направлений 
нашей работы было здоровье детей. 
Именно в эти годы в нашем районе, 
первом в городе, были введены во всех 
дошкольных учреждениях ставки руко-
водителей физического воспитания, и 
на протяжении многих лет нам удава-
лось их отстаивать, сохранить.

Уже тогда почти во всех детских 
садах были открыты спортивные залы, 
значительно развилась сеть групп 
компенсирующей и оздоровительной 
направленности. В учреждениях 

создавались комфортные условия для 
развития и обучения детей – открыва-
лись изостудии, творческие мастерские, 
комнаты психологической разгрузки и 
т.п.

Это также было время сплочения 
команды руководителей образова-
тельных учреждений. Опять-таки основу 
этому заложила Кондрашкова Л.К., а 
продолжила –Михайлова Е.В., рабо-
тавшие в 90-е и начало 2000 гг началь-
никами отдела образования.

Возможно, мы склонны идеализиро-
вать все то, что было раньше, и можно 
вспомнить много, что разочаровывало и 
создавало препятствие, но это действи-
тельно было время возможностей, это 
было время нашей молодости, дружбы 
и взаимопонимания.

Радикальная трансформация и деста-
билизация всех сторон общественной 
жизни России в начале 1990-х годов 
повлекли за собой одну из серьезных 
проблем: отсутствие должного 
внимания к воспитанию, образованию, 
развитию детей и подростков, а это 
повлекло их уклонение от обучения в 
общеобразовательной школе, бродяж-
ничество, социальное сиротство, нарко-
тическую зависимость.

На преодоление кризисных явлений в 
социализации детей и подростков, на 

оказание социально и педагогической 
помощи семье в районе в октябре 1992 
года был создан Центр педагогической 
реабилитации (Центр). Лишь в 1994 году 
Городской Экспертный Совет комитета 
по Образованию СПБ одобрил замысел 
и организацию таких служб в городе. 
Психолого-педагогическая и медико-со-
циальная служба Центра начала работу 
с изучения имеющегося небольшого 
опыта учителей и психологов в Екате-
ринбурге, Москвы, Выборга. В числе 
первых в Санкт – Петербурге в Центре 
была создала Служба социальных педа-
гогов и Диагностико-коррекционный 
отдел, доказав необходимость в продол-
жительном и непрерывном индиви-
дуальном сопровождении «трудных» 
подростков с нарушением речи.

Работал Центр в двух направлениях: 
как психолого-педагогическая и меди-
ко-социальная служба и как самостоя-
тельное образовательное учреждение 
– Школа индивидуального обучения 
(ШИО) для 5-8-х классов. За 17 лет 
работы Центра в школе обучилось около 
2000 «потерянных» подростков 
массовых школ, в результате 90% 
продолжили обучение в перво-
начальных коллективах, ПТУ 
или вечерней школе, остальные 
трудоустроились, единицы были 
определены в спецучреждения. 
За каждым подростком колос-
сальные усилия всего коллек-
тива, начиная с уборщицы и 
заканчивая педагогами, воспита-

телями, психологами, администрацией 
ШИО.

За 17 лет работы Центра (в 2008 году 
Центр педагогической реабилитации 
объединился с Психолого-педагогиче-
ским и медико-социальным центром 
Красносельского района) многие тысячи 
детей и подростков нашего района 
получили помощь у высокопрофесси-
ональных специалистов Центра: педа-
гогов-психологов, психотерапевтов, 
неврологов, учителей, учителей-лого-
педов, учителей-дефектологов, воспи-
тателей, социальных педагогов.

Многие специалисты Центра были 
удостоены наград Правительства РФ, 
Комитета по Образованию СПб, Адми-
нистрации Красносельского района. 
Накопленным опытом они щедро 
делились на Международном, Всерос-
сийском, региональном, городском 
уровнях.

После закрытия ЦПР его специалисты 
продолжают успешно работать в ППМС-
центра нашего района, в образова-
тельных учреждениях района и города. 

Дмитриева Нелли Романовна,  
Заслуженный учитель РФ.

 В Красносельском районе проработа-
ла с 1969 года: учитель русского языка,

 директор вечерней школе №167, инспек-
тор отдела образования,

 с 1992 по 2006 директор Центра  
педагогической реабилитации, 

с 2000 года по 2016 год возглавляла  
Секцию учителей в Совете ветеранов

1991 год. Это было время молодости 
нашей новой страны и нашей моло-
дости, тех, кто её стал обустраивать. Как 
во многих великих стройках всё начина-
лось с нуля – с пустых полок в магазинах, 
пустых карманов, пустых разговоров 
о перестройке и гласности, но полных 
идеями наших голов. Школа № 590 
открылась чудом. Из пятнадцати строек, 
начатых в городе в этом году, довели до 
сдачи только нашу и ещё одну в Примор-
ском районе. Потом ещё долгих пятнад-
цать лет мы оставались самой молодой 
школой Санкт-Петербурга. Ещё одно 
чудо – получение статуса эксперимен-
тальной площадки городского комитета 
образования за полгода до открытия 
школы. Дали под идею. Идея развития 
индивидуальности ученика и учителя. 
Именно в этом проекте были заложены 
приоритетные направления развития 
нашего отечественного образования, 
такие как профильность, ориентирован-
ность на практику, признание уникаль-
ности каждой человеческой личности, 
ученическое самоуправление, создание 
образовательных комплексов, обще-
ственно-государственное управление. 
В учебно-педагогическом комплексе 
«Школа индивидуального развития  
№ 590» появился первый в городе 
попечительский совет, который одним 
из первых перевел нашу деятельность 
на рельсы финансово-хозяйственной 
самостоятельности. Заработала первая 
в стране служба освобождённых 
классных воспитателей, ставшая прооб-
разом, появившихся в дальнейшем 
отделений дополнительного образо-

вания в школах. Школьная психологи-
ческая служба, состоящая из восьми 
сотрудников, явилась самым крупным 
структурным подразделением подоб-
ного рода в отечественном образо-
вании.  Одними их первых мы стали 
активно внедрять в практику работы 
учителей-предметников информа-
ционные технологии: формирование 
банка электронных заданий, исполь-
зование компьютера в преподавании 
гуманитарных дисциплин, цифровые 
записи образцовых уроков и т. д. 

Особое внимание в организации 
образовательного процесса совре-
менной школы нами было уделено 
взаимодействию с социальными 
партнёрами. Писатели, художники, 
спортсмены, политики, учёные стали 
постоянными гостями теперь уже лицея  
№ 590. Проекты «Добрая лира» (литера-
турный), «Галерея» (художественный), 
«Южнобережные олимпийские игры» 
(спортивный), «Наш город» (обществен-
но-политический), «Школьный патент» 
(научно-познавательный) идут без пере-
рыва уже много лет и вывели школу 
на международный уровень. С зару-
бежными коллегами мы плодотворно 
контактируем с самого начала девяно-
стых годов. Дания, Великобритания, 
Нидерланды, Германия, Финляндия, 
США, Израиль, Австралия, Китай, Казах-
стан, Армения, Белоруссия, Украина 
– вот далеко не полный перечень тех 
стран, с которыми сотрудничали и 
продолжаем сотрудничать теперь. 

Изначально в школе зародилась 
традиция организации образова-
тельных выездов детей и взрослых - 
Луга, Ораниенбаум, Гатчина, Пушкин, 
Зеленогорск, Семиозерье, Зеркальный. 
Затем география расширилась – 
Москва, Ярославль, Казань, Херсон, 
Минск, Лондон, Париж, Хельсинки. 
Очень быстро к начинанию присоеди-
нились коллеги. Директора, завучи, 
учителя, методисты, работники адми-
нистрации, социальные партнёры, 
родители, старшеклассники единым 
коллективом стали выстраивать пути 
развития районной образовательной 
системы. В этих выездах зародились 

отличительные черты современной 
школы Красносельского района. 

Мы были молоды, задорны, изобрета-
тельны. У нас почти ничего не было, но 
так много удалось сделать! Кого-то уже 
нет с нами, кто-то работает в другом 
месте, кто-то по-прежнему трудится на 
своём посту. Но мы все находимся друг 
у друга в памяти. Низкий поклон тем, 
кто был и остаётся рядом: Валентин 
Васильевич Евдокимов, Тамара Никола-
евна Федосеева, Людмила Касимовна 
Кондрашкова, Евгения Викторовна 
Михайлова, Андрей Владимирович 
Антонец, Сергей Павлович Тимофеев, 
Владислав Александрович Кузьмин, 
Ирина Александровна Аслонян, 
Людмила Александровна Исакова, 
Ольга Серафимовна Нестеренкова; 
друзья-коллеги директора Володя 
Попов, Валера Цывин, Галя Нико-
лаева, Люба Егорова, Майя Ракитина, 
Валя Сиротенко, Галя Терещенко, Оля 
Гордеева, Алла Харитонова, Инна Баева, 
Дима Соколов, Боря Пучков, Валера 
Молчанов, Денис Голубев, Витя Алешин, 
Женя Полихрониди, Толя Харпак, Костя 
Тхостов, Саша Федосов, Валя Косицкая, 
Костя Панкрашкин, Валя Александрова, 
Таня Гапотченко, Лида Михайлова, Таня 
Альбицкая, Коля Румянцев, Игорь Бори-
спольский, ТагирФаррахов, Таня Хворо-
стенко, Саша Цыганков, Нина Чащина, 
Виталий Шишенин, Наташа Бурцева и 
все-все-все. Отдельное спасибо инспек-
торам и методистам Нине Ивановне 
Успенской, Людмиле Николаевне Ябло-
ковой, Евгении Георгиевне Кичеровой, 
Владимиру Ивановичу Васильеву, 
Айрату Михайловичу Гайнитдинову, 
Татьяне Михайловне Аминовой, Татьяне 
Ивановне Бахенской, Розе Равильевне 
Власовой, Ирине Ивановне Ларичевой, 
Татьяне Викторовне Андрюковой, 
Нине Николаевне Мошковой, Елене 
Ивановне Евстафьевой, Татьяне Анато-
льевне Сенкевич, Юрию Александро-
вичу Гагину и многим-многим нашим. 
Мы вместе вчера, сегодня, завтра. 

Родному Красносельскому району 
любимого города желаем процветания, 
благополучия и дальнейшего обустрой-
ства!

Каменский Алексей Михайлович,  
доктор пед. наук,

с 1990г. по настоящее время  
директор лицея № 590

Учился в школе № 395 Красносельского района. С 1978 года, после оконча-
ния РГПУ им. А.И.Герцена начал работу учителем физики, затем заместителем ди-

ректора по УВР в школе №291, 1986-1987- инспектор школ Колпинского роно; 
1987-1988- директор сиротского интерната № 27 Колпинского района; 1988-1990- 

учитель физики и географии школы 285 Красносельского района.

Центр педагогической реабилитации

Как молоды мы были
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Видно, пришло время писать мемуары. 
Мои коллеги и друзья выбрали разные 
периоды нашей командной жизни, не 
буду повторяться, а, пожалуй, расскажу, 
как я начинала свою директорскую 
жизнь и что в ней было такого привлека-
тельного, что 26 лет я отдала 242 школе 
на этой должности (+6 учительских).

После герценовского института я 
пришла работать во Фрунзенский район, 
в школу №224. Кстати, по большому 
блату, т.к. учителей русского языка в 
городе было предостаточно, существо-
вала очередь. Всего две школы в моей 
трудовой книжке: №224 и 242 - судьбо-
носно, наверное. Между ними 6 лет в 
Красносельском отделе образования.

Оттуда вернулась я в СВОЮ школу, 
в свой коллектив, в свою атмосферу, 
в свой неповторимый творческий 
колорит работы. После отдела обра-
зования, казалось, ничего не страшно. 
У Тамары Николаевны Федосеевой не 
засидишься «на горке», почти каждый 
день мы с Ниной Ивановной Успенской 
были в школах, по 18 на брата. Вместе 
с директорами мы решали «на местах» 
трудные вопросы, вместе отвечали за 
промахи и радовались удачам, поэтому 
и отношения сохранились на многие 
годы.

В 242 школе всегда был профессио-
нальный сильный коллектив, многие 
в районе помнят М.И. Балашова, Г.В. 
Дубкову, И.С. Кучерявенко, В.А. Ярикову, 
В.П. Котихину, Н.И. Крупскую и др. Со 
времен Е.А. Бутько, первого директора 
школы, утвердились традиции, способ-

ствующие правильному осмыслению 
задач, стоящих перед школой. Культура 
отношения к ученику, его запросам, 
создавали особую атмосферу взаимо-
понимания и уважения. Как же инте-
ресно было работать на таких основах! 
В 1989 году были открыты 10-11е 
педагогические классы на базе РГПУ 
им. А.И. Герцена. В 1991 году школа 
получила статус физико-математиче-
ской с 7-го класса на базе большого 
Санкт-Петербургского Университета. 
Это было два главных направления в 
нашей работе, не на бумаге, не только 
в договорах прописанные, а вживую. 
В физико-математические классы был 
конкурс по 3-5 человек на место (тогда 
конкурсы разрешались). Физику начали 
изучать с 5-го класса по новым тогда 
учебникам. В 10-11 классах был один 
университетский день в неделю, когда 
мы вывозили старшеклассников на 
физический факультет, где они слушали 
лекции преподавателей университета, 
работали в лабораториях, писали и 
защищали индивидуальные проекты. 
Самые интересные работы печатались 
в университетских сборниках Всерос-
сийской научной конференции, наряду 
с работами студентов-радиофизиков. 
Больше того, вступительные экзамены 
на физический факультет проводились 
для наших 11-классников в школе, 
никакой коррупции не предполага-
лось. Рекорд был, когда в один год 18 
человек поступили на разные техни-
ческие факультеты, ребята, хорошо 
подготовленные, адаптировавшиеся 
в вузе, сознательно сделавшие свой 
выбор. А когда под руководством 
доцента факультета М.А. Павлейно, 
преподавателя, работавшего с нашими 
детьми, была открыта новая кафедра, 
он взял к себе четверых наших выпуск-
ников вуза, которые успешно работают 
уже 11 лет. Также наши выпускники 
занимаются наукой на факультетах 
прикладной математики и на матмехе. 
Вот идеальная модель взаимодействия 
школы и вуза.

А 10-11-е педагогические классы были 
нашими первейшими помощниками 
во всем, как младшие коллеги. В этих 
классах преподавались такие предметы, 
как основы педагогики и психологии, 
основы вожатского мастерства, основы 
художественного творчества, сцениче-
ские движение и речь. В течение года 

ребята работали вожатыми в 1-6-х 
классах. Под руководством районного 
Дома детского творчества (Альбицкая 
Т.А. и Смирнова Е.Н.) участвовали 
в подготовке и проведении всех 
районных мероприятий. Летом всем 
классом выезжали в загородные лагеря, 
где отдыхали и продолжали обучение. 
Все это делалось в рамках групп прод-
ленного дня и часов консультаций в них, 
и ЦБ не возражала. С каким талантом, 
задором, на каком творческом подъеме 
много лет работала куратором педа-
гогических классов М.А. Непопова! В 
создании педагогических классов был 
заинтересован наш педагогический 
институт, город, район (Кондрашкова 
Л.К.). С 2000 года наша школа была 
членом Ассоциации «Университетский 
округ», которая объединила педагоги-
ческие классы города. После педаго-
гических классов, естественно, не все 
выпускники шли в нашу профессию, 
но выбор делали сознательно, уже по 
призванию и состоянию души. В 242 
школе сейчас работают четверо наших 
выпускниц после РГПУ.

На заседании Клуба выпускников, 
спустя многие годы, в их судьбах 
мы услышали отклик на надежды, 
вложенные в наш благородный педаго-
гический труд. Здесь, как в жизни, что-то 
получилось, что-то …увы! Но главное, 
что наше Слово отозвалось.

«Желать со всеми заодно и заодно 
с правопорядком…» - вот условие 
полезной, плодотворной и творческой 
деятельности во все времена, если 
этого нет, вместо созидания рождается 
противостояние, а это пагубно для всех.

В этом году в СПбГУ создана междис-
циплинарная площадка ресурсного 
образовательного центра по направ-
лению: «Физика», где в рамках Согла-
шения о сотрудничестве для учащихся 
проводятся лекции ведущих ученых, 
организован цикл экскурсий в научный 
технопарк и занятия в лабораториях. 
Это, несомненно, радует и вселяет 
надежду на дальновидность таких начи-
наний.

Я с благодарностью вспоминаю этот 
период своей жизни, поэтому передаю 
самые добрые пожелания коллегам в 
юбилейные дни славного своими учите-
лями Красносельского района.

 Егорова Любовь Александровна,  
Заслуженный учитель РФ,

учитель, районный методист,  
специалист отдела образования  

Красносельского района, с 1990 по 2017гг  
директор школы №242

В 2015 году исполнилось тридцать лет с 
момента опубликования постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
28.03 1985 № 271 «О мерах по обеспе-
чению компьютерной грамотности 
учащихся средних учебных заведений и 
широкого внедрения электронно-вычис-
лительной техники в учебный процесс» 
и введения в учебные планы общеоб-
разовательных учреждений Российской 
Федерации предмета «Информатика».

Одним из первых в городе был создан 
районный центр информатизации обра-
зования в Красносельском районе в 
далёком 1985 году. Первоначально 
Центр информатизации образования 
(далее – ЦИО) создавался как струк-
турное подразделение учебно-произ-
водственного комбината. В его создании 
активное участие принимала специ-
алист РОНО Л.К. Кондрашкова и Н.В. 
Бусыгина, возглавившая ЦИО. Большую 
помощь в создании и комплектовании 
центра оборудованием, проведении 
ремонтных работ оказывали базовые 
предприятия: ЗАО «Газпромстрой», 
центр «Трубопроводстрой», ВНИИ 
«ТРАНСМАШ», ВИАСМ. 

Необходимо было срочно решать 
вопросы, связанные с подготовкой 
учителей информатики и с созданием 
технической базы для проведения прак-
тических занятий. Подготовку учителей 
проводили ВУЗы, имеющие вычис-
лительные центры и опыт обучения 
студентов работе на ЭВМ. Учителя 
района проходили переподготовку в 

Ленинградском кораблестроительном 
институте (ныне - Морской универ-
ситет).

Несколько школ района уже к 1987 году 
были оснащены первыми компьютер-
ными классами, которые функциониро-
вали как межшкольные компьютерные 
классы. Обучение информатике по 
«безмашинному» варианту в школах 
района не практиковалось.

Красносельский района – один из 
самых больших районов города по 
протяжённости, и для обучения инфор-
матике и основам вычислительной 
техники было решено создать пере-
движной дисплейный класс, обору-
дованный 12 рабочими местами (БК) 
и рабочим местом учителя (ДВК-2). 
В 1988 году дисплейный класс был 
введён в эксплуатацию. Передвижной 
дисплейный класс вместе со штатным 
учителем информатики подъезжал 
к школе, и в соответствии с расписа-
нием в нём проводились практические 
занятия с использованием ЭВТ. Это был 
единственный в Российской Федерации 
передвижной кабинет информатики и 
второй в Советском Союзе (первый - в 
Армении).

В 1990 году на базе ЦИО был создан 
Межшкольный районный центр инфор-
матики и вычислительной техники 
(МРЦИВТ), имеющий штат квалифи-
цированных сотрудников, учителей, 
методистов и компьютерные классы, в 
которых проводились занятия с учащи-
мися школ района. В передвижном 
дисплейном классе проводились 
занятия с учащимися отдалённых школ. 

В этот период в школы района стали 
массово поставляться компьютерные 
классы, проводились многочисленные 
семинары по вопросам использования 
ИВТ в образовательном процессе и 
системе управления образованием. 

В 1994 году МРЦИВТ был преоб-
разован в самостоятельное 
юридическое учреждение «Учебно-ме-
тодический центр информатизации 
образования Красносельского района» 
(УМЦ «ИНФОБ»). 

В 1996 году УМЦ «ИНФОБ» органи-
зовал одним из первых в городе работу 
районной административной сети в 
сфере образования. Было положено 
начало издательской деятельности, 
включая публикации методических 
пособий и регулярный выпуск номеров 
районной газеты «Школьное 
обозрение».

Не всегда внедрение ИТ проходило 
мирно и гладко, случались и конфликты, 
и непонимание со стороны педагогов, 
но их убеждали, учили, показывали 
преимущества работы с применением 
компьютеров, которые с каждым годом 
становились более совершенными и 
открывали новые возможности для 
пользователей. 

Так заканчивалось первое десятилетие 
эры информатизации образования 
в Красносельском районе Ленин-
града, к тому времени ставшим уже  
Санкт-Петербургом.

Бусыгина Наталья Викторовна,  
методист 

«Санкт-Петербургского центра 
оценки качества образования  

и информационных технологий». 
С 1985 года по 2002года- директор  
Центра информатизации района

Это было недавно, это было давно…. Первое десятилетие эры информатизации  
образования в Красносельском районе
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Ах,90-е годы! Какое было трудное 
и интересное время! Можно было 
экспериментировать, познавать новое, 
всему новому учиться! А главное, мы 
были молоды, активны и нам все было 
интересно. Но и руководство всегда 
помогало нам во внедрении нового, 
поддерживало наши идеи.

Мною открытой «новостройке» было 
всего 4 года, но сколько за это время мы 
уже успели. В 1991 году осуществили 
открытие своего расчетного счета, 
хотя было очень много препятствий, 
уговоров со стороны финансового 
отдела. Говорили, что не справлюсь, что 
в общем «котле» надежнее! А если не 
хватит средств, что будете делать?

Но мы справились, научились плани-
ровать, считать и контролировать 
свои финансы. Проект 1994-1997 года 
«Децентрализация системы обра-
зования» совместно с британскими 
коллегами помог утвердиться в нашем 
правильном решении - самостоя-
тельном распределении бюджета, его 
планировании.

Руководители образовательных 
учреждений изучали образовательную 
систему других стран. Мы побывали в 
Англии, Швеции, Финляндии, сотрудни-
чали с коллегами этих стран, учились и 
по возможности внедряли интересное и 
новое в своих школах и детских садах. 
В 1993 году в «Таланте» проводилась 
активно экспериментальная работа, 
связанная с поиском путей развития 
индивидуальности детей на начальных 
стадиях обучения и воспитания. В 
результате научных и педагогических 
исследований в этом направлении 
создана была сквозная программа 
«Развитие индивидуальности», на 
основе которой развернута широкомас-
штабная диагностико-коррекционная 
работа, направленная на развитие 
личности, индивидуальности детей от 2 
до 11 лет. Отличительной особенностью 
концепции развития индивидуальности 
и ее новизны в прогимназии явились 
ее целевые, программные и методи-
ческие установки. Особое внимание 
уделялось нравственному развитию 
детей. В конечном итоге наша работа 
позволила прогнозировать успешность 
ребенка в той или иной деятельности 
и проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты, продви-
гаясь по которым, 
ребенок мог 
реально достигать 
своих собственных 
вершин развития. 

Прошло с 
тех пор 30 лет. 
Девять авторских 
программ. Более 
500   педагогов со 
всех уголков России 
прошли обучение 

по ФГОС. На данном этапе-федеральная 
инновационная площадка России 
«Мониторинг и непрерывная оценка 
личностных и метопредметных резуль-
татов». Наши выпускники стали взрос-
лыми людьми, привели своих детей к 
нам в прогимназию, многие получили 
педагогическое образование и пришли 
к нам на работу. Это самый лучший 
показатель. Сегодня наша прогимназия 
«Талант» лучшее образовательное 
учреждение России. И все это, благо-
даря 90-м годам, которые направили 
нас на путь развития и совершенство-
вания.

Гордеева Ольга Вячеславовна,  
директор Прогимназия №675 «Талант».

 «Почетный работник общего  
образования РФ», 

«Эффективный руководитель» 2017 год

А началось все в далеком 1988 году, 
когда я, будучи несовершеннолетней, 
волею случая оказалась на своем 
первом трудовом посту в Отделе обра-
зования, где практически с разбегу 
окунулась в эту новую и загадочную 
жизнь взрослых, серьезных и очень 
важных людей.

Моя трудовая деятельность началась 
и продолжалась около 17 лет именно 
в системе управления образованием 
Красносельского района, отмечающем 
в этом году свое 45-летие. И как бывший 
«птенец» системы, и как старожил 
района могу разделить нашу жизнь в 
Отделе образования на три этапа.

Первый – это период руководства 
отделом Федосеевой Т.Н. Ее назы-
вали Железной леди Красносельского 
района. Она была удивительно разной: 
и жесткой, и улыбчивой, и неверо-
ятно уравновешенной с гражданами, и 
нетерпимой с подчиненными. Это был 
мой первый руководитель, и у нее было 
чему поучиться.

Второй, не менее интересный, и, 
наверное, гораздо более значимый для 
меня этап начался в 1990 году. В стране 
происходили грандиозные перемены во 
всех областях хозяйства. Для человека, 
который в силу возраста не особенно 
осознавал плюсы и минусы уходящей 
эпохи, это было время взросления и 
изменения вместе со страной, инте-
ресное и живое время, которое было 
не так уж плохо, как теперь принято об 
этом говорить. В этот непростой период 
отделом руководила Л.К.Кондрашкова, 
которая стала для меня второй мамой.

Началась эра децентрализации 
системы и выхода учреждений обра-
зования на так называемую самосто-
ятельность. Многие руководители 
смело вошли в этот эксперимент и на 
долгие годы он стал нормой их профес-
сиональной деятельности. Смелые и 
удачливые они не побоялись шагнуть 
в бездну неведомого…. «и мир прог-
нулся под них». Это период истинного 
подъема образовательной системы: 
начало развития ее инфраструктуры, 
активного включения науки в образова-
тельную среду: конференции, выездные 
семинары; все бурлит, всем интересно, 
спорно, ново, ярко. Международное 
сотрудничество, первые поездки за 
границу с целью передачей опыта…

Обычно в памяти человека сохраня-
ются не столько события, дела, решения. 
Память хранит воспоминания о людях, 
их отношениях, их особенностях. Невоз-
можно рассказать обо всех уникальных 
людях, с которыми мне посчастливи-
лось работать и общаться в Отделе 
образования в течение 17 лет. Это был 
огромный, периодически меняющий 
живой организм, воспитавший меня и 
навсегда оставивший неизгладимый 
след в моей душе… Несколько слов о 
них. Разве можно забыть тончайшее 
в своей элегантности чувство юмора 
и искренность души Л.А.Егоровой или 
спокойный, ровный голос Н.И.Успен-
ской, терпеливо принимающей отчеты 
от завучей школ, которые при этом 
почему-то еле дышат от ужаса.

Или манеру говорить В.А.Ко-
сицкой, которая со свойственной 
всем филологам экзальтированно-
стью, рассказывает об обыденном или 
профессиональном так, будто читает 
Мандельштама.  

Как же можно забыть склонность 
к постоянному изобретению неоло-
гизмов Сабанеевой Л.С. и просто неве-
роятную способность Васильева В.И. 
заговорить любого руководителя до 
того, что тот совершенно забывал, о 
чем собственно пришел просить заме-
стителя начальника отдела. А Гапот-
ченко Т.О., чья неоценимая помощь 
при деятельном участии и организации 
Л.К.Кондрашковой, сохранила мне не 
только здоровье, но и жизнь.

Надеюсь, остались еще те, кто помнит 
Соболеву В.Ф., для которой не было 
никаких авторитетов, никакого пиетета 

перед любым уровнем должности, 
когда дело касалось ребенка-сироты. В 
том же русле она выучила и вырастила 
достойнейшую смену.  Хочется отметить 
самого опытного и значительного (как 
и значимого) в городе специалиста в 
сфере опеки и попечительства - Рома-
нову Н.М. 

О поразительном умении Н.А.Мака-
енко доносить информацию до собе-
седника в своеобразной манере: то ли 
серьезно, то ли насмешничая. До сих 
пор ходят легенды.

Вот второй период и перешел в третий, 
самый противоречивый этап Золо-
того века Отдела образования – моего 
Золотого века. В это время руководство 
Отделом образования плавно и зако-
номерно перешло к Е.В.Михайловой, 
которая являлась «прямым наслед-
ником» Федосеевой Т.Н. и Кондраш-
ковой Л.К. (Система преемственности 
руководства управлением работала 
многие десятилетия и благотворно 
влияла на развития образования 
района. Ее разрушение в 2007 году 
нанесло непоправимый ущерб всей 
хорошо налаженной работе системы, и, 
к сожалению, по прошествии уже 10 лет 
восстановлению вряд ли подлежит). 

Это было время моего личностного 
роста, активного внутреннего развития, 
время новых открытий в уже изве-
данном и неизвестном. Время истинного 
расцвета самой системы образования 
и…, к сожалению, неумолимое начало 
конца НАШЕЙ эпохи. Время безвоз-
вратных потерь и неудач, время расста-
вания с иллюзиями и время начала 
совершенно ДРУГОЙ жизни.

Так уж сложилось, что весь мой 
ближний круг, и личный, и професси-
ональный, имеет, за редким исключе-
нием, непосредственное отношение к 
системе образования. Все они неверо-
ятно интересные и цельные личности, 
искренние и верные друзья, професси-
оналы своего дела.

Я убеждена, что педагоги могут быть 
успешны в любой сфере деятельности: 

их разум всегда открыт новому, они 
готовы не только учить, но и учиться, 
познавая иные миры и области жизни. 
Поэтому в Отделе образования моего 
периода работали лучшие специалисты 
высочайшего уровня, лучшие люди 
района, жемчужины и бриллианты 
системы образования.

Я преисполнена гордости, что также 
принадлежу этому сообществу.

Углова Юлия Анатольевна,  
главный специалист Отдела  

по вопросам государственной службы 
 и кадров администрации  
Красносельского района

(17 лет в отделе образования)

Ностальгические  
заметки

Ах,90-е годы!
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16 марта 2018года Благотворительный 
фонд «С любовью в сердце» праздновал 
свой день рождения – четырехлетие 
со дня основания.  На праздничный 
концерт, который проходил в актовом 
зале администрации Красносельского 
района, были пригашены жители Крас-
носельского, Кировского, Петродвор-
цового районов Санкт-Петербурга 
и города Ломоносов, председатели 
общественных и ветеранских органи-
заций города, депутаты муниципальных 
советов и законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, меценаты и благо-
творители.

Открывал церемонию праздника - 
председатель Попечительского совета 
Фонда - Любимов Павел Владимирович.

Гостями были высказаны самые теплые 
слова в адрес руководства и работников 
Фонда. Депутат Законодательного 
Собрания Никольский Евгений Влади-
мирович в своем поздравлении выразил 
слова благодарности за большую работу 
Фонда за прошедшие годы. Евгений 
Владимирович отметил, что Фонд рабо-
тает плодотворно и активно, его знают 
хорошо не только в районе, но и в 
городе. От главы администрации Крас-
носельского района поздравил Фонд 
с четырехлетием со дня основания 
- заместитель главы администрации, 
Бурмистров Павел Юрьевич. В своем 
выступление он отметил неоценимую 
для администрации района помощь 
фонда в работе с ветеранами, пенсио-
нерами и детьми. 

На концерте директору фонда Люби-
мовой Наталье Георгиевне была 
вручена медаль «За благотворитель-
ность и милосердие».

Традиционно прошла церемония 
награждения общественных органи-
заций и меценатов. От Фонда были 
вручены памятные знаки и благодар-
ственные письма за плодотворное 

сотрудничество: Тихомировой Елене 
Сергеевне - председателю обще-
ственной организации «Жители блокад-
ного Ленинграда», Адылову Зафару 
Кадыровичу - заместителю председа-
теля общественной организации «Инва-
лиды войны», Круус Людмиле Петровне 
- председателю общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов города Ломоносова. 

Особая благодарность была выра-
жена меценатам, которые бескорыстно 
выделяют необходимые средства для 
проведения мероприятий для детей, 
ветеранов, пенсионеров: Маркелову 
Юрию Владимировичу - генеральному 
директору ООО «Арман», Гиззатулину 
Рушану - генеральному директору ООО 
«Парус».

На протяжении всей церемонии 
отличное настроение участникам празд-
ника создавали концертные номера, 
подготовленные творческими коллек-
тивами: ансамбль танца «Балтийская 
Жемчужина» школы №547, цирковой 
студии «БЭМС», ансамбль казачьей 
песни «Живая старина», молодёжный 
театр «Питер Шед», танцевальный 
коллектив «Исток», ансамбль «Казачья 
доля». Завершил концерт заслуженный 
артист России Александр Евдошенко.

В завершении Любимов Павел Влади-
мирович пожелал всем присутствующим 
крепкого здоровья и благополучия. А 
также отметил, что Фонд открыт для 
сотрудничества, благотворительная 
работа важна и очень нужна для нашего 
общества, и всем вместе можно сделать 
много хороших и добрых дел. Праздник 
стал ярким событием в жизни города.

Благотворительный фонд «С любовью в сердце» с марта 2014 года осуществля-
ет на постоянной основе деятельность по социальной поддержке ветеранов,  

инвалидов, пенсионеров и малообеспеченных граждан Красносельского,  
Кировского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга и города Ломоносова. 

Фонд проводит мероприятия по патриотическому,  
духовно – нравственному воспитанию детей и молодежи. 

Команда молодых специалистов образовательных органи-
заций Красносельского района второй год выступает в город-
ской Спартакиаде. 

По итогам Спартакиады молодых специалистов команда 
«Лидер» награждена грамотой Правительства Санкт-Пе-
тербурга и кубком за I место в комплексном зачете Спарта-
киады молодых специалистов образовательных организаций 
Санкт-Петербурга в 2018 году.

Наша благодарность директорам ОУ №№ 271, 276, 289, 291, 
380, 391, 394, 509, 546, 547, (Спиридоновой Л.Е, Ненахову Е.А, 
Карягину С.Н, Марфину О.В, Агунович О.Н, Гапотченко Т.О, 
Зверевой М.Г, Малой А.Г, и.о. директора Невской И.Н, Чистя-
ковой Т.В.) за помощь в организации выступления команды.

Поздравляем победителей!

Объедкова Т.Ф. методист ИМЦ,
Занкевич С.Ю. председатель

 территориальной организации 
Красносельского района Санкт-Петербурга

 Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации.

Победа молодых педагогов района в Спартакиаде
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