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Доверяй! Мечтай! Летай!

Чтобы убедиться в том, что человек 
способен летать, достаточно лишь раз 
увидеть, как проходят соревнования по 
танцевальному акробатическому рок-н-
роллу. Не зря Всероссийская федерация 
этого вида танцевального спорта имеет 
девиз «Доверяй! Мечтай! Летай!». Эти 
три слова полностью отражают всю суть 
потрясающего вида спорта. Акроба-
тический рок-н-ролл с каждым годом 
завоевывает все больше внимания. 
Красносельский район Санкт-Петер-
бурга не стал исключением. На базе 
спортивной школы проходит профес-
сиональная подготовка спортсменов из 
клуба «Янис». Это одна большая семья, 
где маленькие спортсмены становятся 
большими профессионалами. 

Клуб акробатического рок-н-ролла 
«Янис» основан в 2000 году. За время 
существования в клубе были подготов-

лены призеры чемпионатов и кубков 
мира и Европы, чемпионы России и 
обладатели Кубка России, неодно-
кратные победители и призеры Всерос-
сийских соревнований и чемпионатов 
Санкт-Петербурга. Все тренеры клуба 
«Янис» имеют высшее специальное 
профильное образование. Благотвори-
тельный фонд «С любовью в сердце» 
помог юным спортсменкам в приобре-
тении спортивной обуви.

Группы начальной подготовки клуба 
«Янис» представлены в Кировском 
районе в Стиль-Клубе (ул. Лени Голи-
кова, д. 82) и в Красносельском районе 
в Фитнес клубе Olimpic Touch (ул. 
Доблести, д. 9). Записаться в наш клуб 
можно по телефону: 8-921-301-26-02 
(руководитель клуба «Янис» - Станислав 
Вячеславович Яницкий).

Мы в Инстаграм: 
Instagram.com/rockn roll_yanis. 

Мы ВКонтакте: 
vk.com/yanisrnr

Уважаемые коллеги! Дорогие ребята! Уважаемые родители!

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний  
и началом нового учебного года! 

Этот праздник не случайно называется Днем знаний. Школьные годы 
— не только прекрасная, но и очень важная пора в жизни каждого 

человека. В этот день наши первоклассники впервые перешагнут порог 
школы и откроют удивительную дорогу к познанию мира.  

В этот день для многих старшеклассников начнется новый учебный год, 
который станет решающим годом, годом выбора профессии, выбора 

жизненного пути.

Уважаемые родители, вы – полноправные участники образовательного 
процесса. Ваша активная позиция, сотворчество, участие в школьных 

мероприятиях делают школьную жизнь содержательнее и интереснее. 
Уверена, что в содружестве с вами мы решим любые задачи.

И для Вас, уважаемые педагоги, это очень значимый праздник! В этот 
день после летних каникул возвращаются дети и вы начинаете новое 

путешествие в мир знаний и творчества, дружбы и понимания, кропотли-
вого труда и ярких побед.  

Удачи нам в наступающем учебном году, высоких результатов, добрых 
отношений, здоровья и открытого общения!

С началом учебного года! Доброго пути!

Дорогие школьники! Уважаемые педагоги, родители!

От всей души поздравляю всех вас с новым учебным годом! День 
знаний 1 сентября — это самый радостный праздник. Он объединяет 

всех нас: педагогов, детей, родителей.  Открывает новые возможности и 
дарит вдохновение. 

Дорогие первоклассники в этот день перед вами гостеприимно откро-
ются двери в новый мир. С этого дня в вашей жизни произойдет много 

интересного. Желаю вам найти много новых друзей, радовать учителей и 
родителей  успехами и достижениями в учебе!

 
Дорогие выпускники! Вы — на финише школьной жизни. Желаю вам 

продолжать расти — интеллектуально и духовно. Совершенствуйтесь и 
никогда не останавливайтесь на достигнутом! Пусть наставления роди-

телей помогут вам принять правильные решения, а совет учителя станет 
верной опорой! Стремитесь, добивайтесь, не отступайте!

 В этот праздничный день самые теплые пожелания замечательным 
учителям! Пусть ваша активность станет источником неувядающей моло-

дости, а неутомимая энергия сохраняется весь год!
Удачи, успехов, благополучия!

Хмелева Татьяна Михайловна,
 начальник отдела образования

 администрации 
Красносельского района

Любимова Наталья Георгиевна,  
директор благотворительного  

фонда «С любовью в сердце»
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22 марта 2021 года в мультимедийном 
историческом парке «Россия – моя 
история» при поддержке Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга был дан 
старт профнавигационному движению 
«ПрофСтарт». 

Основной задачей проекта 
«ПрофСтарт» является помощь петер-
бургским школьникам в осознанном 
выборе профессии и построении инди-
видуального образовательного марш-
рута, что позволит ребятам получить 
навыки будущей профессии уже в школе. 
В рамках 11 Петербургского междуна-
родного образовательного форума с 22 
по 31 марта 2021 года прошли меропри-
ятия пилотного проекта «ПрофСтарта» 
- профессиональных проб для школь-
ников.

Для этого на базе мультимедийного 
исторического парка «Россия – Моя 
история» была организована работа 
четырех кластеров (профнавигаци-
онных маршрутов) – «Открытый город», 
«Комфортный город», «Умный город» 
и «Социальный город». Программа 
каждого кластера формировалась 
при участии партнеров Правительства 
Санкт-Петербурга – ведущих вузов, 
промышленных предприятий, корпо-
раций и научных организаций. Двигаясь 
по профнавигационному маршруту, 
ребята встречались с экспертом 
отрасли, слушали мотивационную 
лекцию, решали практические кейсы. 
Во время профпробы каждый участник 
ознакомился сразу с несколькими 
профессиями из различных отраслей 
экономики.

Освоиться в мире профессий школь-
никам помогали представители 
организаций-партнеров, педагоги 
дополнительного и профессионального 
образования, петербургские учителя. 
В пилотном проекте приняли участие 
4000 юных петербуржцев.

Все десять дней, в течение которых 
учащиеся школ Санкт-Петербурга знако-
мились с нужными городу профессиями, 
модераторами работали педагоги обра-
зовательных учреждений Красносель-
ского района №№: 7, 54, 217, 219, 242, 
270, 291, 293, 369, 375, 399, 509, 546, 
568.

Вот что рассказала руководитель 
команды лицея №369 Григорьева Алина 
Александровна: «Нам повезло стать 
участниками необычного меропри-
ятия «ПрофСтарт», на котором у ребят 
была возможность узнать о профес-
сиях, востребованных в Санкт-Петер-
бурге. На каждой площадке ребята 
прослушали небольшие лекции, посвя-
щённые определённой отрасли, а также 
приняли участие в двух кейсах, предло-
женных экспертами. Я работала в зоне 
«Открытый город». Наиболее важными 
профессиями для открытого города 
являются реставратор, режиссёр, виза-
жист-гримёр, журналист и многие 
другие. В рамках кейса ребята начали 
создавать свой мультфильм, научи-
лись делать грим, как в кино, узнали, 
как происходит процесс озвучивания 
фильмов, познакомились с цифровым 
моделированием одежды. Подобные 
площадки помогают школьникам 
определиться с выбором будущей 
профессии».

В зеленом кластере «Комфортный 
город» школьников познакомили с 
профессиями, связанными с город-
ской инфраструктурой и архитектурой, 
энергетикой, транспортом, экологией. 
Модератор данной зоны, представляя 
данный кластер, говорила об актуаль-
ности и важности развития этой отрасли 
экономики, о перспективах выбора 
профессии в этой сфере. Модератор 
представила участникам спикера – пред-
ставителя СПб ГМТУ, а также экспертов 
– представителей СПб ПУ, СПб ГМТУ и 
ПГУПС, которые провели свои практиче-
ские задания, представили последние 
разработки и новинки своих отраслей.

В тематической зоне «Социальный 

город» эксперты и спикер обратили 
внимание ребят на социальную сферу 
города, подчеркивая, что город — это 
не здания и не дороги, город – это 
люди, которые в нем живут. Действи-
тельно, желание жить в городе зависит 
от того, какое пространство нас окру-
жает. В социально-развитом городе 
человек чувствует заботу о себе и готов 
внести свою лепту в развитие город-
ского сообщества. На данной площадке 
школьники знакомились с социальным 
измерением городской жизни: узнали, 
как работает система образования, над 
чем трудятся сегодня врачи и как оказать 
первую медицинскую помощь, как 
работает фармацевтика, как устроена 
сфера социальных услуг.

«Умный город» – площадка для ребят, 
которым интересны профессии техниче-
ской направленности – от материалове-
дения до Data Scientist. Представители 
из университета ИТМО рассказали о том, 
то такое mac–адрес и как можно найти 
пользователя по нему. На площадке 
российской группы компаний GEOSKAN 
ребята сами собирали беспилотный 
летательный аппарат. Эксперт, представ-
ляющий Обуховский завод, рассказал 
и показал, как быстро путём наслаи-
вания материалов на модель получить 
готовый продукт на 3D-принтере. На 
глазах школьников почти за считанные 
минуты были напечатаны небольшие 
предметы с нуля. А на площадке НИЦ 
«Курчатовский институт» и  ЦНИИ КМ 
«Прометей» представили макет реак-

Пилотный проект «ПрофСтарт» тора ПИК, а так же проверили знания 
ребят – могут ли они сопоставить фото-
графии великих ученых и их известные 
изобретения.

Каждый из представителей органи-
заций-партнеров не только рассказал 
и показал, чем занимается в своей 
профессии, но также ответил на вопрос, 
как можно попасть к ним, какое направ-
ление выбрать, какое высшее учебное 

заведение нужно закончить, чтобы  
прийти в выбранную сферу.

Все педагоги школ Красносельского 
района, работавшие модераторами на 
Ярмарке, отмечали высокий уровень 
представительства различных орга-
низаций города, интересный подбор 
заданий и материалов для школьников, 
широкую палитру представленных 
современных профессий, востребо-

ванных в Санкт-Петербурге.
Мы благодарим всех организаторов 

и специалистов за сотрудничество и 
работу в этом важном проекте, который 
будет помогать школьникам в профес-
сиональном выборе.

Цыбина Л.Л., 
заместитель директора ИМЦ

Районный чемпионат по финансовой грамотности

Наши школьники выходят во взрослый мир, где с 
первых же дней они сталкиваются со взрослыми вопро-
сами и задачами. Готовы ли они к ним? 

Родители зачастую оберегают детей от решения 
финансовых вопросов, считая их слишком сложными 
и недетскими. Но научиться правильно принимать 
решения, взвешивать «за» и «против» надо уже в юном 
возрасте, чтобы быть готовыми в будущем.

9 и 16 апреля 2021 года в Красносельском районе 
состоялся второй районный чемпионат по финансовой 
грамотности. В Чемпионате приняли участие команды 
6-8 классов школ: №№242, 291,509,547; гимназии №271 
им. П. И. Федулова и гимназии №293; лицея №395.

Районный чемпионат является одним из этапов 
Всероссийского чемпионата по финансовой грамот-
ности. Жюри чемпионата составляют педагоги, которые 
прошли обучение по внедрению технологии финан-
совых и коммуникативных боев во Всероссийском 
чемпионате по финансовой грамотности

Участники чемпионата в живом диалоге отстаивают 
свои точки зрения на важные финансовые вопросы, с 
которыми каждый из нас сталкивается в своей жизни: 
«Надо ли школьнику принимать участие в планиро-
вании семейного бюджета?», «Что лучше: дебетовая 
карта или наличные деньги?», «Как планировать 
покупки, надо ли расставлять приоритеты?». Эти и 
многие другие вопросы становятся более близкими и 
понятными, когда обсуждаешь их в игровой форме с 
ровесниками. Финансовые бои помогают понять, как 
математически обосновать выбор вклада и кредита, 
страховки и налогового вычета.

 По итогам Чемпионата победителями Кубков стали 
команды лицея № 395, школ №№291, 509

Мы приглашаем к участию новые команды и ждем 
новых победителей.

 Братковская Е.В. 
методист ИМЦ
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Пилотный проект «Наставничество»

На основании распоряжения Мини-
стерства Просвещения Российской 
Федерации № Р-145 от 25.12.2019 «Об 
утверждении методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополни-
тельным общеобразовательным и 
программам среднего профессиональ-
ного образования, в том числе с приме-
нением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися» в рамках реали-
зации национального проекта «Образо-
вание» органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, 
было рекомендовано организовать 
внедрение методологии наставниче-
ства обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразова-
тельным, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между 
обучающимися.

Целью внедрения целевой модели 
наставничества является максимально 
полное раскрытие потенциала личности 
наставляемого, необходимое для 
успешной личной и профессиональной 
самореализации в современных 
условиях неопределенности, а также 
создание условий для формирования 
эффективной системы поддержки, 
самоопределения и профессио-
нальной ориентации всех обучающихся 
в возрасте от 10 лет, педагогических 
работников разных уровней образо-
вания и молодых специалистов.

С 1 сентября 2020 года Санкт-Пе-
тербурге стартовал пилотный проект 
«Наставничество», в который вклю-
чены 47 образовательных организаций 
города, из Красносельского района 2 
школы: 291 и 509. Выбор этих школ 
не случаен, они удовлетворяют усло-
виям участия в проекте: в них учится 
10 % от всех учащихся 5-11 классов 
района (школа №291 – 1633 ученика, 
школа №509 – 850 учеников, в районе – 
24995учеников), и заинтересованность 
руководителей школ в развитии своего 
ОУ.

Каждая школа разработала своё 
положение о наставничестве и свою 
программу наставничества.

Методологией определены основные 
виды наставничества: ученик-ученик, 
работодатель-ученик, студент-ученик, 
учитель-учитель, учитель-ученик.

В школе №291 в проекте участво-
вало 78 человек, были созданы 4 пары 
«учитель-учитель» 4 пары «ученик-у-
ченик» и 2 группы «класс-класс». Все 

пары и группы успешно завершили 
работу. Подтвердились позитивные 
ожидания от наставничества у всех 
участников. Это связано с тем, что все 
наставники и наставляемые - члены 
единого пространства (все участники 
программы учатся и работают в одном 
образовательном учреждении, в связи с 
эпидемиологическими ограничениями 
было принято решение не привлекать 
сторонних участников). Этот фактор 
стал основополагающим для формиро-
вания благоприятного эмоционального 
фона участников программы (учителей 
и учеников).

Учащиеся-наставники и учащиеся-на-
ставляемые дали высокую оценку 
комфортности общения, ощущению 
безопасности. Удовлетворенность 
процессом и результатом участия в 
программе высокая. Все ожидания 
оправдались. Учащиеся-наставляемые 
9 класса получили большую помощь в 
подготовке индивидуальных итоговых 
проектов, все успешно прошли защиту 
и высказали пожелания стать настав-
никами у будущих девятиклассников и 
передать свой опыт создания проектов.

Учащиеся-наставляемые пятого 
класса получили большую поддержку в 
период адаптации на уровне основного 
общего образования. Наставниками 
(10 класс) было организовано сопрово-
ждение наставляемых (5 класс) во всех 
школьных делах. Совместно они прини-
мали активное участие в школьных 
мероприятиях и проектах, совместно 

ездили на экскурсии, проводили тема-
тические классные часы. Эта работа 
способствовала формированию чувства 
уверенности, защищенности, безопас-
ности наставляемых. Наставники полу-
чили возможность пройти своего рода 
профессиональные пробы, побывать 
в роли педагога. Классы и классные 
руководители, которые не принимали 
участие в программе и не имели группы 
наставников, высказывали пожелания 
распространить данную практику в 
следующем учебном году для всех 5-х 
классов.

Школа №509 пошла своим путём: 
проведя анкетирование учащихся 5-х, 
7-х, 8-х классов, выясняли, что почти 
половина учащихся 5-х классов нужда-
ются и хотели бы получить помощь 
«старшего друга», так мы для себя 
назвали наставников. Так родились 
«проекты в проекте». Одним из них 
стал подпроект «Помоги товарищу стать 
настоящим юнармейцем»: бывалые, 
умелые, участвовавшие во многих 
соревнованиях и имеющие множе-
ственные регалии учащиеся, вовле-
ченные в движение Юнармия, решили 
помогать более младшим учащимся, 
мечтающим заниматься военным 
делом, но не имеющим пока для этого 
достаточного опыта. Пара ребенок-ре-
бенок работает эффективнее, успешнее, 
быстрее, детям легче вступать в контакт 
друг с другом, нежели со взрослым 
миром. К тому же, многие обучающиеся 
расценивают взрослого наставника как 
учителя, срабатывают стереотипы.

В школе есть дети, вовлеченные в 
работу РДШ. Но в этом году многие 
из них покинут стены школы. Нужно 
растить новую смену. Для этого 
подключили проект «Наставничество» к 
движению РДШ.

В марте 2021 года команда детей и 
педагогов школы провели незабыва-

емые весенние каникулы в Лужском 
районе области. Цель поездки – привле-
чение новых сил, которые в будущем 
смогут войти в актив школы. Перед 
выездом была проведена большая 
подготовительная работа: психологиче-
ские тесты на совместимость, индиви-
дуальная работа с каждым участником 
проекта, выявление интересов и форми-
рование общей базы данных. Успели 
сформировать пары «наставник-на-
ставляемый» перед самой поездкой в 
лагерь.

Пятиклассники увлекаются короткими 
видеороликами, но снимать и монти-
ровать у них пока не очень грамотно и 
художественно получается. Тогда как 
некоторые ученики седьмых-восьмых 
классов умеют это делать почти на 
профессиональном уровне. Помимо 
того, что ребятам просто интересно 
общаться друг с другом, они еще и 
получают от этого общения взаимную 
пользу. Наставники повышали свой 
профессиональный уровень, делясь 
своими умениями, развивали комму-
никативные умения, чувствовали себя 
востребованными, у них повышалась 
самооценка. Наставляемые почувство-
вали, что интересны старшим това-
рищам, стали увереннее, активнее.

Выездная смена позволила воочию 
увидеть действительно заинтересо-
ванных в проекте ребят. Именно в 
лагере, где дети находились вместе 
на протяжении десяти дней, педагоги 
смогли понять, оценить в правильном 

ли направлении движемся, смогли 
выбрать из множества идей наиболее 
интересные проекты. Взрослых уже 
многому научил проект «Наставниче-
ство», они по-новому посмотрели на 
детей, которые взрослели, раскрыва-
лись прямо на их глазах. Детям оказа-
лось очень важно, чтобы в них верили, 
чтобы им доверяли «взрослые дела», 
причем и большие, и маленькие.

В пилотных школах сформировалось 

понимание необходимости и полез-
ности проекта «Наставничество». В 
следующем учебном году в проект 
включаются все школы района. Поже-
лаем им найти свой путь в этом проекте.

В ИМЦ давно ведётся работа по сопро-
вождению молодых педагогов, исполь-
зующая ресурсный потенциал ведущих 
образовательных организаций и высо-
коквалифицированных педагогов и 
руководителей района.

В прошедшем учебном году в ИМЦ 
Красносельского района разработано 
Положение о наставничестве. Оно пред-

усматривает работу пар: наставник-мо-
лодой специалист и наставник-педагог 
с профессиональными дефицитами. 
Наставничество предусматривает систе-
матическую индивидуальную работу 
наставника по развитию у наставля-
емого необходимых компетенций 
для осуществления педагогической 
деятельности. Возможны такие виды 
наставничества:

- Наставник-консультант – активный, 
опытный педагог, профессионально 
успешный (эксперт государственной 
итоговой аттестации, победитель 
конкурсов профессионального мастер-
ства и др.), занимающийся обще-
ственной работой, имеющий авторитет 
в профессиональном сообществе. 
Наставник-консультант сопровождает 
профессиональную самореализацию 
наставляемого.

- Наставник-предметник – опытный 
педагог того же предметного направ-
ления, способный осуществить 
комплексное методическое сопро-
вождение наставляемого. Функции 
наставника-предметника и наставни-
ка-консультанта могут выполняться 
одним или несколькими педагогами.

База наставников в районе сформи-
рована в сентябре 2020 года. Задача на 
следующий учебный год – подобрать 
пары педагогов и научить их взаимо-
действовать.

Цыбина Л.Л., 
заместитель директора ИМЦ

Наставничество. Нам нравится!

Когда в декабре 2020 года школа №509 
Красносельского района Санкт-Пе-
тербурга вошла в пилотный проект 
«Наставничество», многие отнеслись к 
этому скептически. Да и, что греха таить, 
мы тоже не сразу прониклись идеями и 
возможностями проекта.  Программа 
«Наставничество» для молодых педа-
гогов работала в школе все эти годы и 
носила сугубо практический характер.  
Мы решили, что нашим детям, вовле-
ченным в разнообразную сеть студий, 
кружков, как платных, так и бесплатных, 
посещающим занятия по внеурочной 
деятельности, вероятнее всего, это не 
нужно, некогда им, и вряд ли будет инте-
ресно. Каково же было наше изумление, 
когда, проведя анкетирование среди 
учащихся 5-х, 7-х, 8-х классов, выясни-

лось, что почти половина учащихся 5-х 
классов нуждаются и хотели бы полу-
чить помощь «старшего друга», так мы 
для себя назвали наставников, чтобы не 
отпугнуть детей официозом. 

Да, обучающихся 7-8 классов, готовых 
подставить плечо младшему това-
рищу, стать для него путеводителем 
в более интересную и насыщенную 
жизнь, оказалось немного, но они 
нашлись. Это те, кто успешен в творче-
стве, спорте, учебе, обладает лидер-
скими качествами, Наши дети готовы 
были делиться тем, что любят и умеют 
сами. Мы организовали пару, в которой 
наставник учил наставляемого основам 
вокала, несколько пар спортивной 
направленности, две пары нашли друг 
друга в стремлении выражать чувства 

посредством рисунка.  Мы решили, что 
можно попробовать извлечь пользу для 
наших общешкольных дел. Так роди-
лись проекты в проекте. Одним из них 
стал подпроект «Помоги товарищу стать 
настоящим юнармейцем»: бывалые, 
умелые, участвовавшие во многих 
соревнованиях и имеющие множе-
ственные регалии учащиеся, вовле-
ченные в движение «Юнармия», решили 
помогать младшим учащимся, мечта-
ющим заниматься военным делом, но 
не имеющим пока для этого достаточ-
ного опыта. Мы вдруг обнаружили, что 
иногда пара ребенок-ребенок работает 
эффективнее, успешнее, быстрее, чем 
опытный педагог. Да это и объяснимо: 
детям легче вступать в контакт друг с 
другом, нежели со взрослым миром. К 



8 9а в г у с т  2 0 2 1 а в г у с т  2 0 2 1

Ш К О Л Ь Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е В Ы П У С К  1 ( 2 4 )Ш К О Л Ь Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е В Ы П У С К  1 ( 2 4 )

Р о с с и й с к о е  д в и ж е н и е  ш к о л ь н и к о вС о б ы т и я

тому же многие обучающиеся расцени-
вают взрослого наставника, как учителя, 
срабатывают стереотипы. Всего, что мы 
пытались внедрить, нащупывая связи, 
которые будут помогать нашим детям 
становиться более успешными, уже не 
вспомнишь и не перечислишь. Но про 
один проект мы обязательно должны 
вам рассказать. 

У нас в школе есть дети, вовлеченные 
в работу Российского движения школь-
ников. Но так сложилось, что боль-
шинство из них уже выросли и вот-вот 
покинут стены школы. Нам нужно 
растить новую смену! - решили мы и 
не ошиблись, когда подключили проект 
«Наставничество» к движению РДШ. 

В марте 2021 года команда детей и 
педагогов школы провели незабыва-
емые весенние каникулы в Лужском 
районе Ленинградской области. Цель 
поездки – привлечение новых сил, 
которые в будущем смогут войти в актив 
школы.

Еще в 2017 году, когда состоялась 
первая выездная тематическая смена 
школы, выделились ребята, которые 
активно помогали педагогам и прояв-
ляли интерес к организаторской и 
вожатской деятельности.  На них мы и 
решили сделать главную ставку. Именно 
тогда зародилась идея создания школь-
ного шефского отряда. Перед выездом 
была проведена большая подготови-
тельная работа: психологические тесты 
на совместимость, индивидуальная 
работа с каждым участником проекта, 
выявление интересов и формирование 
общей базы данных. Пары «настав-
ник-наставляемый» были сформиро-
ваны уже перед поездкой в лагерь. Мы 
не ограничивали наших подопечных в 
видах деятельности, нам было важно, 
чтобы у них была свобода творчества, 
чтобы они загорелись идеей наставни-
чества. Ведь только увлеченный человек 
может вести за собой. 

Ребятам было предложено поделиться 
тем, что им интересно, тем, что они 
хорошо умеют делать, тем, в чем они 
успешны. Оказалось, что дети открыты 
для сотрудничества и взаимодействия, 
они с нескрываемой радостью броси-
лись помогать подопечным и очень 
гордились тем, что могут кому-то 
помочь, переживали за «своего» настав-
ляемого.  Мы узнали, что пятиклассники 
увлекаются короткими видеороликами, 
но снимать и монтировать пока у них 
получается не очень грамотно и художе-

ственно. Тогда как некоторые ученики 
седьмых-восьмых классов умеют это 
делать почти на профессиональном 
уровне. Помимо того, что ребятам 
просто интересно общаться друг с 
другом, они еще и получают от этого 
общения взаимную выгоду. Наставники 
повышали свой профессиональный 
уровень, делясь своими умениями, 

развивали коммуникативные навыки, 
чувствовали себя востребованными, у 
них повышалась самооценка. Настав-
ляемые почувствовали, что интересны 
старшим товарищам, стали увереннее, 
активнее.  Таким образом, был сфор-
мирован состав участников весенней 
смены. 

Помощниками вожатых по традиции 
стали ученики десятого класса. Тут пара 
«наставник-наставляемый» выглядит 

как педагог-ученик. Это дети, мечта-
ющие в будущем связать свою жизнь 
с педагогической деятельностью. Со 
старшеклассниками подготовительная 
работа проходила совершенно в ином 
ключе. Педагог-организатор Кали-
муллин Р.Н. и старший вожатый Кочер-
мина В.А. провели несколько занятий 
с полным погружением в вожатскую 
деятельность: от организации КТД до 
проведения игр и веревочных курсов. 
Получив теоретический материал нака-
нуне смены, ребята смогли приме-
нить полученные знания на практике 
в лагере. Примечательно, что зародив-
шиеся в лагере отношения помощи 
и сотрудничества не прекратились и 
после возвращения из лагеря, хотя, 
поверьте, мы не настаивали: дети 
продолжают общаться, развиваться, у 
них появилась потребность делиться 
тем, что они умеют делать хорошо, тем, 
что им близко и понятно. 

Выездная смена позволила воочию 
увидеть действительно заинтересо-
ванных к участию в проекте ребят. 
Именно в лагере, когда дети находились 
вместе на протяжении десяти дней, мы 
смогли понять, оценить в правильном 
ли направлении мы движемся. Мы 
смогли выбрать из множества идей 
наиболее интересные проекты. Да что 
там, мы и сами погрузились в этот увле-
кательный и нужный всем нам проект.

 Нас уже многому научил проект 
«Наставничество».  Мы по-новому 
взглянули на детей, которые взрослели, 
раскрывались прямо на наших глазах. 
Ребятами большим и маленьким, оказа-
лось очень важно, чтобы в них верили, 
чтобы им доверяли «взрослые дела». 
Было бы нечестно рассказывать о том, 
что все у всех пар сразу получилось. 
Кто-то не совпал, что-то не зацепило, 
кто-то остыл в процессе работы. Но мы 
теперь точно знаем, что будем продол-
жать внедрять Наставничество, даже 
если на это не будет официальных уста-
новок. Нам понравилось! И наставля-
емым, и наставникам, и кураторам! Это 
работает!  

Матвеева Н.В, заместитель  
директора по МР

Кравченко А.Н., заместитель  
директора по ВР

В кругу друзей РДШ

Ежегодно Домом детского творчества 
проводится районный фестиваль «В 
кругу друзей РДШ». Его основная цель 
- подведение итогов деятельности за 
прошедший учебный год Российского 
движения школьников района. В 2021 
году фестиваль состоялся в необычном, 
молодежном формате «Классной 
встречи», гостями которой стали кура-
торы первичных отделений РДШ Крас-
носельского района Санкт-Петербурга.

 «Классная встреча» – это живая 
и душевная форма общения, когда 
каждый ребенок может задать интересу-
ющий именно его вопрос. Мероприятие 
проходило в школе №219 Красносель-
ского района. Были приглашены активы 
и представители 12 первичных отде-
лений РДШ Красносельского района. 
Остальные ребята, педагоги и роди-
тели смогли подключиться к прямому 
эфиру фестиваля онлайн и задать свой 
вопрос. Детей интересовало, чем увле-
каются кураторы, почему они выбрали 
профессию педагога, какие интересные 
и даже конфузные ситуации происхо-
дили на работе, прозвища, которыми 
их наделили в детстве одноклассники 
и многое, многое другое! Атмосфера 
мероприятия была наполнена поло-
жительными эмоциями: мы шутили, 
смеялись и получали истинное удоволь-
ствие от настоящей, очной встречи, хоть 
и в очень узком кругу друзей РДШ. Это 
позволило раскрыться кураторам совер-
шенно с другой стороны, ребята смогли 
поближе узнать своих наставников, что, 
несомненно, положительно скажется 

на дальнейшем взаимодействии обеих 
сторон. Подобные мероприятия очень 
важны для налаживания диалога поко-
лений.

За самые смелые и интересные 
вопросы активистам были вручены 
подарки от Российского движения 
школьников. И, конечно, традиционно, 
на фестивале прошло награждение 
самых активных ребят и педагогов за 
эффективную и плодотворную работу 
по реализации деятельности РДШ в 
Красносельском районе. Переходящий 
кубок «Лучшая школа РДШ Красно-
сельского района «, который был учре-
жден решением V слета «Жить сегодня, 
думать о будущем», отправился в школу 
№509, по итогам деятельности первич-
ного отделения за 2020-2021 учебный 
год. 

Финальной точкой фестиваля «В кругу 
друзей РДШ» стало исполнение Дарьей 
Скрипниченко (автора, исполнителя 
песни) гимна РДШ Красносельского 
района «Мосты сойдутся» и флешмоба 
в исполнении кураторов.

Дальше – больше! В 2021-2022 учебном 
году к фестивалю присоединятся 
детские общественные объединения, 
органы ученического самоуправления 
в рамках районной программы воспи-
тания, социализации и самореали-
зации «Поколение.ru 2.0». Фестиваль 
станет красочнее и масштабнее.  Нам 
есть к чему стремиться! Нам есть, чем 
гордиться! 

Митюкова Г.А., педагог-организатор 
дома детского творчества
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Интерес, внимание и любовь к истории 
нам прививается с детства. С бабушек 
и дедушек, родителей, воспитателей 
и, конечно же, педагогов начинается 
знакомство с тем местом, где мы роди-
лись и живём. Увидеть в окружении 
привычных домов, улиц и проспектов 
частички истории, которые рассказы-
вают нам свои тайны, если к ним только 
приглядеться, легко, но только тогда, 
когда тебя сызмальства учили смотреть 
на спрятанное в вещах наследие куль-
туры.

Одним из таких первооткрывателей 
красоты прошлого является Винель 
Ирина Анатольевна. Она работает в 
Доме детского творчества с 2001 года. Ее 
появление было необычным. Однажды 
Ирина Анатольевна привела свою пяти-
летнюю дочь на порог ДДТ заниматься 
в студии творческого развития детей 
дошкольного возраста «Гармония».  А 

спустя некоторое время она начала 
работать педагогом студии, и это, 
как оказалось, стало ее призванием. 
Именно для учащихся «Гармонии» 
Ирина Анатольевна разработала свою 
первую программу по знакомству 
дошкольников с историей и культурой 
Санкт-Петербурга. С тех пор прошло уже 
19 лет.

За этот период Ирина Анатольевна 
создала последовательную систему 
краеведческого образования детей 
дошкольного и среднего школьного 
возраста, учитывающую интересы и 
образовательные потребности учащихся 
и их родителей. Данная программа 
включает в себя комплекс авторских 
разработок по истории родного края: 
«История города для юных петер-
буржцев» (для детей 5-6 лет), «Прогулки 
по Санкт-Петербургу» (для детей 6-7 
лет), «Мой Санкт-Петербург» и «Детство 

с Петербургом» (для детей 7-10 лет). 
Такая необычная, увлекательная и 

направленная строго на интересы 
ребёнка система стала со временем 
востребованным и эффективным 
способом знакомства с историей 
нашего города. Так за последние 3 года 
свыше 800 детей прошли обучение по 
системе Ирины Анатольевны, а 27 из 
них признаны победителями и призе-
рами городских и районных краеведче-
ских конкурсов.

Значительное внимание Винель 
И.А. уделяет выявлению и поддержке 
талантливых и одаренных детей. Педа-
гогом разработаны и эффективно 
реализуются индивидуальные образо-
вательные маршруты для учащихся, о 
чем свидетельствует победы ребят в 
конкурсных мероприятиях районного и 
городского уровней.

Также отличительной особенностью 
педагогической деятельности Ирины 
Анатольевны является особое внимание 
к формированию детского коллектива, 
созданию благоприятных психологиче-
ских условий для приобретения учащи-
мися позитивного социального опыта. 
Ее воспитанники – активные участники 

авторских познавательных краеведче-
ских игр и праздников, абонементных 
занятий в Государственном Эрмитаже и 
Русском музее.

Педагогом создана серия интерак-
тивных экскурсий для дошкольников и 
младших школьников по Красносель-
скому району и Санкт-Петербургу. А для 
обеспечения культурного семейного 
досуга Ириной Анатольевной организо-
ваны прогулки выходного дня с методи-
ческими материалами-подсказками для 
родителей. 

С целью распространения педагогиче-
ского опыта, инновационных процессов 
в области краеведения, способов иссле-
дования поликультурного пространства 
Санкт-Петербурга маленькими гражда-
нами Винель И.А. регулярно проводит 
мастер-классы, выступает на между-
народных, всероссийских и городских 
конференциях и семинарах. Краевед-
ческую программу Ирины Анатольевны 
невозможно представить без взаи-
модействия с образовательными и 

культурными учреждениями (ЦРДБ 
«Радуга», Государственный Эрмитаж, 
Русский музей), отделами культуры и 
благоустройства администрации Крас-
носельского района, муниципальными 
округами Константиновское и Сосновая 
Поляна, общественными советами.

Ирина Анатольевна является членом 
жюри ежегодных районных («Я люблю 
тебя, Россия!», «Хранители времени», 
«Горжусь историей своей» и др.) и 
городских конкурсов («Лучший юный 
экскурсовод года», «Петербургские 
приключения»), а также одним из 
авторов–разработчиков городской 
игры-конкурса для дошкольников 
«Петербургские приключения» (2017). 
На протяжении многих лет Винель И.А. 
являлась членом Координационного 
Совета по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и обще-
ственного совета по краеведению при 

администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга.

О важности и признании педаго-
гического мастерства Ирины Анато-
льевны свидетельствуют поощрения и 
награды: Благодарность Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга (2011), 
нагрудный знак «Почетный работник 
общего образования Российской Феде-
рации» (2011), знак «За добросовестный 
труд» III степени Главы администрации 
Красносельского района (2016), благо-
дарности от Главы администрации и 
отдела культуры молодежной политики 
и взаимодействия с общественными 
организациями (2017, 2018), Благодар-
ности от ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (2017, 2018, 
2019), Благодарности от Глав внутриго-
родских МО Сосновая поляна и Констан-
тиновское (2016, 2017). 

В 2017 году Ирина Анатольевна стала 
победителем XIV Всероссийского 
конкурса методических материалов в 
помощь организаторам туристско-кра-
еведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися за учебно-методиче-
ский комплекс «Мой любимый город 
Санкт-Петербург. Первые путешествия 
в историю и культуру», включающий 
авторскую программу и комплект 
рабочих тетрадей для учащихся. 

В 2018 году этот комплекс пополнился 
сборником для родителей «Прогулки 
выходного дня» (семейный путеводи-
тель), который также стал победителем 
городского и призером XV Всероссий-
ского конкурса. 

А в 2019 году Ирина Анатольевна 
стала победителем XVI Всероссийского 
конкурса методических материалов за 
разработку «Их именами названы улицы 
Красносельского района», созданную 
для организации учебно-воспитатель-
ного процесса. 

Дважды, в 2012 и 2017 годах Ирина 
Анатольевна была признана «Лучшим 
педагогом дополнительного образо-
вания государственного образователь-
ного учреждения Санкт-Петербурга».

Благодаря такой увлекательной, 
объединяющей одним делом и детей, 
и педагога, и родителей методике 
зарождается в сердце каждого ребёнка 
любовь к истории малой Родины. А с 
неё начинается интерес и уважение к 
своей стране, культуре и самобытности.

Шатковская С.Н., заведующий отделом 
ДДТ, по работе с детьми дошкольного 

возраста

Муза Санкт-Петербурга Педагогический совет  
«Искусство воспитания»

27 января, в день снятия блокады 
Ленинграда, прошел районный онлайн 
- Педагогический совет «Искусство 
воспитания» дошкольных образова-
тельных организаций.  Он является 
данью памяти нашим коллегам, воспи-
тателям детских садов, методистам 
по дошкольному воспитанию блокад-
ного Ленинграда, которые, несмотря 
на лишения и голод выполняли свой 
профессиональный долг.

На Педагогическом совете вспом-
нили основоположников педагоги-
ческих идей, на которых основана 
дошкольная педагогика, обсудили 
эффективные воспитательные системы 
и актуальные вопросы воспитания 
в 21 веке. Видеосюжет «Педагоги 
времени» по данному вопросу подго-

товила Чирятьева Мария Борисовна, 
педагог психолог детского сада № 91.  С 
сообщением о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся рассказала 
Макеева Вера Александровна, старший 
воспитатель детского сада №25.  На 
базе детского сада №88 прошел 
круглый стол «Воспитание нравствен-
ности: размышление вслух….». Модера-

тором дискуссии стала Модулина Ольга 
Борисовна, к.п.н., заместитель дирек-
тора информационно - методического 
центра. В дискуссии приняли участие 
Михайлова О.А., старший воспита-
тель детского сада  №33; Евсеева Т. 
А., старший воспитатель детского 
сада №93; Козина О.Н., воспитатель 
ГБДОУ ЦРР №68 «Росток»; Сермус И.В., 
педагог - организатор  ГБДОУ ЦРР №33;           

Щавлинская М. Д., воспитатель детского 
сала  №32 . 

В завершении Педагогического совета 
был показан видеосюжет «Калейдо-
скоп событий» о праздновании 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
Войне каждого дошкольного учреж-
дения района.

  Этот онлайн - педагогиче-
ский совет является мостом времени 
из прошлого, которое является частью 
нашей истории, в настоящее с тем 
хорошим, что мы сегодня создаем, 
воспитывая новое поколение потомков 
Ленинградцев.

 Запись Педагогического совета 
и его решение размещены на сайте в 
«РАМПЕ», раздел «Дошкольная лабора-
тория».

Марчук С.Н., методист ИМЦ
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«Музейная педагогика»… Сегодня 
это направление находит всё больше 
сторонников среди педагогов, ищущих 
для себя новые возможности в деле 
воспитания и образования подраста-
ющего поколения. Термин «музейная 
педагогика» пришел к нам из Германии, 
где он появился на рубеже 19-20 веков. 
С этого времени музей начал осоз-
наваться как учреждение, одной из 
главных функций которого стала образо-
вательно-воспитательная деятельность. 
Появление зарубежных и отечественных 
программ в сфере музейно-обра-
зовательной деятельности выявило 
важнейшую роль педагога (воспитателя, 
учителя), как участника и организатора 
музейно-педагогического процесса. 

Во многих образовательных учрежде-
ниях Красносельского района работа по 
приобщению детей к искусству ведётся 
уже давно, а кто-то только начинает 
свой путь в мир прекрасного. Неоце-
нимой помощью в этой работе является 
многоуровневая музейно-педагогиче-
ская программа «Здравствуй, музей!», 
созданная коллективом Отдела «Россий-
ского центра музейной педагогики и 
детского творчества» Государственного 
Русского музея. Особенно ценным явля-
ется то, что первая ступень программы 
«Здравствуй, музей!» - «Мы входим в 
мир прекрасного» рассчитана на работу 
с дошкольниками, на приобщение к 
изобразительному искусству и художе-

ственной культуре детей, начиная с 4-х 
летнего возраста.

В нашем детском саду № 69 данная 
программа успешно реализуется уже 
на протяжении 20 лет, заслужив за это 
время признание и любовь детей, педа-
гогов и родителей воспитанников. В 
то же время, и у опытных, и у начина-
ющих педагогических коллективов, как 
правило, всегда возникают вопросы 
поиска наиболее современных, эффек-
тивных форм и приёмов работы со 
всеми участниками воспитательно-об-
разовательного процесса. С сентября 
2019 года с целью развития общей 
профессиональной компетенции и 
художественной культуры педагогов в 
образовательном пространстве района 

начала свою работу районная базовая 
площадка в детском саду № 69 по 
реализации инициативного проекта 
«Искусство видеть мир прекрасным». 
Проект объединил более двадцати 
дошкольных учреждений района. 

 В 2019-20 учебном году педагоги 
района регулярно встречались в рамках 
постоянно действующего семинара 
«Практики реализации программы 
«Мы входим в мир прекрасного» в 
работе детского сада». Анкетирование 
педагогов по актуальным вопросам 
реализации музейно-педагогической 
программы выявило заинтересован-
ность и запрос на получение новых 

знаний по таким направлениям как: 
• применение современных 

информационных технологий в 
процессе приобщения детей к искус-
ству;

•  использование музейно-педа-
гогического направления, как метода 
проектирования; 

• использование традицион-
ного и интегрированного подхода к 
освоению искусства в педагогической 
деятельности; 

Чтобы развивать в детях эстетические, 
познавательные, творческие способ-
ности, стимулировать их личностные 
проявления, педагог сам должен 
обладать нестандартным образным 
мышлением, художественным вкусом, 
зрительным восприятием и желанием 
развиваться. Осознанию креативности 
в себе способствовал практикум для 
педагогов «Учимся смотреть и видеть», 
подготовленный педагогом-организа-
тором и психологом детского сада № 
69. Педагоги создавали рисунки-на-
строение, практиковались в восприятии 
картин, объектов живой и неживой 
природы (упражнения на развитие 
творческого интеллекта) и т.д.

Своим опытом по реализации твор-
ческого потенциала детей, занимаю-
щихся по программе «Мы входим в мир 
прекрасного» поделилась творческая 
группа детского сада № 44 под руко-
водством педагога-организатора Вален-
тины Викторовны Писаревой. Коллеги 

представили видеофильм о проекте, 
результатом которого стала выставка 
детского творчества «Народное искус-
ство». 

В этом учебном году, когда участ-
никам семинара пришлось осваивать 
новые (дистанционные) формы взаи-
модействия, В.В.Писарева поделилась 
своим опытом в видеопрезентации 
«Детско-родительское партнёрство как 
форма взаимодействия детского сада, 
семьи и музея». Тема самая актуальная, 
а практические советы, как в условиях 
пандемии и ограниченных возмож-
ностях по посещению музеев, тем не 
менее, продолжать работу по ознаком-
лению детей с искусством, используя 
сайты крупнейших музеев, оказались 
полезными и родителям и педагогам. 

Свою методическую разработку 

«Игровая мастерская» представила 
Зинаида Аркадьевна Завьялова, педа-
гог-организатор ДОУ № 73. Бога-
тейший материал (игры, упражнения, 
конспекты), безусловно, войдёт в педа-
гогическую копилку, как начинающих, 
так и опытных педагогов. 

Наш детский сад представил коллегам 
видеозапись квеста «В поисках сторо-
жевого льва». Нам было радостно полу-
чить живой эмоциональный отклик от 
наших коллег («Много полезной инфор-
мации и интересных идей» - ДОУ № 
48). Также мы познакомили педагогов 
с нашим проектом «Выставка одного 
экспоната. Рубель – дедушка утюга» 
(материал занял третье место в город-
ском конкурсе). 

Большой интерес вызвала консуль-
тация Российского центра музейной 

педагогики «Роль педагога в реали-
зации музейно-педагогической 
программы «Мы входим в мир прекрас-
ного», проведённая А.В. Зуевой в online 
формате. 

Подводя итоги, хочется сказать, что 
музейная педагогика – перспективное 
и эффективное направление в работе с 
дошкольниками. Мы видим отличные 
результаты, проявляющиеся в творче-
ской и интеллектуальной деятельности 
наших детей, в высокой оценке роди-
телей воспитанников, заинтересован-
ности педагогов. 

Чепикова Э.А., заведующий, 
Хавкина Т.А., старший воспитатель, 

Мельникова Н.В., педагог-организатор 
ГБДОУ д/с № 69

Искусство видеть мир прекрасным

Наше будущее – наши надежды

11 июня 2021 года для самых маленьких 
жителей ЖК «Солнечный город» открыл 
свои двери второй корпус ГБДОУ 
детского сада № 94 Красносельского 
района. Это современное комфортное 
трехэтажное здание, где есть все необ-
ходимое для детей: бассейн, спор-
тивный и музыкальный залы, игровые 
помещения с интерактивным оборудо-
ванием, комфортные группы, спальни. 
А на улице – яркие игровые площадки 
с песочницами, качалками на пружине, 
качелями, горками. В новом корпусе 
будут работать 14 групп, из них четыре 
для кратковременного пребывания 
детей от 1,5 до 3 лет, две 12-часового 
пребывания детей от 2 до 3 лет и восемь 
групп для дошкольников. Изюминкой 
нового детского сада является обору-
дованная метеоплощадка, где юные 
исследователи смогут наблюдать за 
погодой, в том числе измерять скорость 
ветра и атмосферное давление.

В детском саду разработана и реали-
зуется современная образовательная 
программа, содержание которой 
уходит от жестко регламентированных, 
школьных форм и методов обучения,  
опирается на интересы ребенка, пробу-
ждает в детях любопытство, удерживает 
их вовлеченность в обучающие и просто 
увлекательные сюжетно-ролевые игры. 

Ребенок может чему-то научиться, если 
ему интересно то, чем он занимается, 
что он видит и слышит. А чтобы вызвать 
и поддержать этот интерес, необходим 

свободный выбор видов деятель-
ности, материалов для этой деятель-
ности, времени занятия этим делом, 
партнеров. При самостоятельном 
выборе у детей появляется возмож-
ность понять свои интересы, раскрыть 
свои сильные и слабые стороны. 

Право выбора – ежедневное состо-
яние детей в процессе образовательной 
деятельности, это основа организации 

образовательного процесса в нашем 
детском саду. 

В группах детского сада организованы 
отдельные «Центры активности», такие 
как центр грамоты; математики и мани-
пулятивных игр; центр искусства; науки; 
центр строительства и физкультурный 
центр. Традицией взаимодействия педа-
гогов с воспитанниками является прове-
дение «Утреннего круга», когда дети 
после завтрака удобно располагаются 
на ковре так называемой «Открытой 

площадки», приветствуют друг друга, 
делятся своими интересными собы-
тиями, играют в дидактические игры. 
Ребенок делает самостоятельный 
выбор,  в каком центре ему сегодня 
интересно, отмечает это на «Круге 
выбора». Далее дошкольники расхо-
дятся по центрам активности и само-
стоятельно занимаются интересной, 
познавательной деятельностью. А 
воспитатель в это время наблюдает за 
детьми, помогает тем детям, которые 
испытывают какие-либо затруднения 
и попросили педагога им помочь. 
Работа в центрах активности распола-
гает детей к любознательности, дети 
высказывают свои идеи и с готовностью 
их воплощают, а затем рассказывают 
о продуктах своего труда. Дети учатся 
нести ответственность за свой выбор, 
договариваться, работать в команде, 
искать пути урегулирования возника-
ющих конфликтов. Так, день за днем, 
шаг за шагом, педагоги учат своих 
воспитанников быть активными, иници-
ативными, ответственными людьми. 
Дошколята эмоционально благопо-
лучны, успешны в своей деятельности, 
уверены в своих силах. 

Мы уверены, что, перешагнув на 
ступеньку школьного обучения, наши 
малыши не растеряются, смело будут 
ставить жизненные цели, твердо и 
уверенно идти к их достижению!
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«Лето — это маленькая жизнь», — 
поется в известной песне, и каждый из 
нас стремится сделать эту жизнь неза-
бываемой. Мы ждем лета с самого 
Нового года, мечтаем о путешествиях, 
приключениях и теплом солнышке. В 
Красносельском районе лето всегда 
проходит динамично! Ежегодно в 
нашем районе не менее 10 образова-
тельных учреждений открывают свои 
двери для приема детей в городские 
оздоровительные лагеря. Вновь откры-
вающиеся лагеря подготавливают все 
условия для комфортного пребывания 
детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, в 
период школьных каникул с пребыва-
нием в дневное время и обязательной 
организацией их питания. В этом году, 
городские лагеря, организованные в 
Красносельском районе Санкт-Петер-
бурга, посетили 1700 детей. 

Приоритетные направления работы 
лагерей – оздоровительное, образо-
вательное и развлекательное, вклю-
чают в свою программу разнообразные 
формы работы. Это и пребывание на 
свежем воздухе, и проведение оздоро-
вительных, спортивных, культурно-мас-
совых мероприятий, и организация 
экскурсий, занятий по интересам.  
Детям совершенно необходима 
смена деятельности, смена впечат-
лений! Летний лагерь -  место инте-
ресного досуга, свободного общения 
с друзьями, педагогами, которые их 
понимают, участвуют вместе с ними в 
различных мероприятиях, не требуют от 

них невыполнимого и не ставят оценок. 
Дом детского творчества Красносель-

ского района для детей, посещающих 
городские лагеря, провел различные 
мероприятия, как онлайн, так и офлайн 
формата, эколого-краеведческой, 
патриотической, социально-личностной 
направленности, по профилактике 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма и других направлений воспита-
тельной работы.  В честь празднования 
Дня России, состоялся районный 
фестиваль детского творчества «Голос 
России», целью которого является 
развитие познавательной и творческой 
деятельности обучающихся в лагерях 
с дневным пребыванием детей сред-
ствами музыкально-художественного 
творчества. Традиционно, 22 июня, 
прошла Акция «Алое небо», в память 
о выпускниках 1941 года, ушедших на 
фронт сразу после выпускного вечера. 
Прошли полюбившиеся детям игровые 
программы «Путь безопасности», 
«Эко-GAME». Реализованы новые 
игровые программы: «Город РДШ», 
целью которой является популяризация 
деятельности Российского движения 
школьников; Игровая программа «Путе-
шествие в страну Игроград», в ней юных 
участников ждали командные сорев-
нования и увлекательные задания. В 
Автогородке Дома детского творче-
ства состоялись практико-теоретиче-
ские занятия на самые актуальные 
темы: правила дорожного движения 
для велосипедистов, правила исполь-

зования средств индивидуальной 
мобильности, правила пешеходов, в 
том числе за городом. В рамках город-
ской акции «Безопасные каникулы или 
«Здравствуй, лето!» состоялась игровая 
программа «Путь безопасности»: 
ребята посоревновались в мастерстве 
управления велосипедом, продемон-
стрировали свои знания ПДД, а также 
смогли проявить недюжую смекалку и 
фантазию! 

Жаль, что время быстро пролетело! 
Кроме тематических мероприятий, 

дистанционно, в группе Дома детского 
творчества, социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/ddtks), на протяжении 
всего лета, проходили публикации. Для 
всех, кто любит волшебство, мы предла-
гали погрузиться в сказочный мир лите-
ратурных произведений из цикла «В 
гостях у сказки». Многие интернет-пу-
бликации, такие как «Путь безопас-
ности», «ВелоЛето», «Операция «СИМ», 
викторина, посвященная 80-летию со 
дня начала Великой Отечественно войны 
«По страницам истории», Викторина, 
посвященная русским народным гуля-
ниям «Летние праздники», челленджи, 
акции и дни единых действий от 
Российского движения школьников и 
др., - стали логичной поддержкой в 
работе, которая велась офлайн, – ведь 
все эти материалы оказались полезны 
и доступны не только ребятам и педа-
гогам, но и родителям!

Трофимчик М.Г., Артемова С.В., 
Косаченко И.А.

Красносельское летоСовет молодых педагогов Красносельского района

2 марта 2022 года Совету молодых 
педагогов Красносельского района 
Санкт-Петербурга исполнится два года. 
Срок небольшой, но мы с гордостью 
можем вспомнить, какие события прои-
зошли в нашей жизни, какие меропри-
ятия мы смогли провести в районе. 

Впервые в 2020 году районный этап 
конкурса «Учитель здоровья в Санкт-Пе-
тербурге» проходил при активной 
организационной поддержке Совета 
молодых педагогов. Победители 
конкурса, члены Профсоюза, получили 
сертификаты на денежную премию. 
Тридцать пять работников системы 
образования района приняли участие 
в конкурсе в пяти номинациях. Побе-
дители представили наш район на 
городском этапе конкурса «Учитель 

Здоровья» и стали лауреатами.
Молодые педагоги радуют своих 

коллег не только профессиональными, 
но и творческими достижениями.  По 
предложению педагогического сообще-
ства мы провели фестиваль творчества 
«Профсоюзная перемена». На конкурс 
поступило огромное количество заявок, 
а итогом проведения стало чествование 
более 90 победителей и лауреатов в 
различных номинациях. Несмотря на 
все сложности, вызванные дистанци-
онным проведением конкурса и виде-
о-форматом гала-концерта, фестиваль 
оставил яркий незабываемый след в 
жизни Красносельского района. 

Особое внимание уделяет Совет 
молодых педагогов профессиональ-

ному обучению молодых педагогов. 
При поддержке наших социальных 
партнеров нам удалось открыть цикл 
встреч «Педагогическая эстафета» и 
«Учитель-учителю». Встречи с извест-
ными педагогами, с экспертами педа-
гогического сообщества станут важной 
составляющей для создания условий 
индивидуального профессиональ-
ного роста педагогов и их подготовки 
к участию в конкурсном движении. 15 
мая 2021 года на базе школы №380 
Красносельского района состоялось 
первое выступление эксперта Обще-
российского Профсоюза образования, 
научного руководителя учебного центра 
Профсоюза, члена жюри Всероссий-
ского конкурса «Учитель года», члена 
рабочей группы Министерства просве-

щения РФ по проектированию конкурса 
«Учитель года» - Загидуллина Раиса 
Рамазановича. 

Уважение к традициям и вкладу стар-
шего поколения в развитие нашего 
района, стремление поддержать педа-
гогов, пример и опыт которых нам дорог, 
- важные принципы нашего сообщества. 
При поддержке фонда «С любовью в 
сердце» мы смогли поздравить педа-
гогов, которые сейчас находятся на 
заслуженном отдыхе, с праздником 
Великой Победы.

В 2021 – 2022 учебном году первым 
значимым и масштабным меропри-
ятием станет праздник «Педагогиче-
ский старт», на котором специалисты 
системы образования Красносельского 
района совместно с Советом молодых 
педагогов будут чествовать учителей, 
воспитателей, педагогов дополнитель-
ного образования, которые начинают 
свою профессиональную карьеру в 
Красносельском районе. Благодаря 
поддержке депутатов Законодательного 
собрания и общественных организаций 
района мы сможем каждому моло-
дому специалисту вручить памятные 
подарки. 

Наш совет всегда рад предложениям 
и новым членам. Следить за нашей 
работой можно в нашем сообществе 
https://vk.com/sovet_kr

Левцов А.Н., председатель
 Совета молодых педагогов  

Красносельского района СПб

26.07.2021 года на спортивной площадке прогимназии №675 «Талант» был проведен праздник, посвященный Дню ВМФ. В 
празднике приняли участие воспитанники младших, средних, старших и подготовительных групп, воспитатели утренних смен 
и инструктор по физической культуре. Целями и задачами летнего спортивно-развлекательного праздника было: вызвать 
положительный эмоциональный 
отклик, создать для детей праздничную 
атмосферу, привлечь детей к участию 
в спортивных и музыкальных играх, 
приуроченных к Дню ВМФ. Совместно 
с ведущим праздника-капитаном 
дружного корабля «Талант», ребята 
танцевали и принимали участие в спор-
тивных эстафетах: -«Драим палубу», 
«Перетягивание каната», «Пройти по 
фарватеру»

День Военно – морского Флота в прогимназии «Талант»
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