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• Ими гордится район! 
• События 
• Ода педагогу
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5 октября - Международный день Учителя
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По замечательной традиции в начале 
октября мы со словами

признательности и любви обращаемся 
к людям, выбравшим благородную 
профессию педагога. 

Учитель – это слово для каждого из нас 
наполнено особым смыслом. Вы остаё-
тесь в детской памяти на всю жизнь, ведь 
вы даёте не только знания о мире, но и 
помогаете открыть самих себя, воспи-
тать характер, выбрать правильную 
жизненную дорогу. У каждого из нас 
в жизни есть свой Учитель с большой 
буквы – тот, кто мудростью, душевной 
щедростью, глубокими знаниями помог 
познать свой внутренний мир, сделал 
его богаче, научил строить будущее. 

Благодаря вашей самоотдаче, высоким 
человеческим качествам, терпению и 
силе духа тысячи наших детей с радо-
стью идут в школу, которая становится 
для них вторым домом. 

Умение сопереживать, искать подходы 
в нестандартной ситуации, понять 
ученика, быть для него наставником 
и воспитателем – те особые качества 
российского учителя, возносящие его на 
пьедестал общественного признания.

Спасибо вам, дорогие учителя, за 
неравнодушие, за терпение и предан-
ность. От всей души желаю каждому 
из вас успехов в профессиональной 
деятельности, здоровья, счастья и 
семейного благополучия!

Мы привычно называем этот праздник 
профессиональным, но с полным 
основанием его можно считать всена-
родным, ведь у каждого из нас были 
учителя, оставившие добрый след в 
нашей жизни.

Этот праздник – прекрасный повод 
выразить глубокую признательность 
нашим наставникам, вспомнить тех, кто 
изо дня в день кропотливым трудом 
совершал и совершает настоящее чудо 
– превращает робкого и пытливого 
первоклассника в зрелую личность, в 
гражданина и патриота своей страны. 
Вы учите детей думать, отстаивать 
собственную точку зрения, верить в 
себя, отвечать за свои поступки

 От таланта и личности педагога во 

многом зависит, каким вырастут наши 
дети, каким нравственным ценно-
стям будут следовать, какое будущее 
построят в стране. 

Профессия учителя не сравнима ни с 
одной другой профессией в мире. Она 
требует особых духовных и душевных 
качеств человека, выбравшего эту 
стезю. Любовь к делу и любовь к детям 
- основа этой замечательной, тяжелой, 
но крайне благодарной профессии.

Дорогие учителя! От всей души благо-
дарю Вас за верность делу, талант, 
мастерство, мудрость, терпение и отзыв-
чивость. Желаю Вам крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия, неустанного 
творческого поиска, успехов и удач, 
веры в свою особую миссию учителя!

Любимов Павел Владимирович, 
Председатель  попечительского 
Совета благотворительного  фонда  
«С любовью в сердце»

Сенкевич Татьяна Анатольевна,
 директор ИМЦ, Почетный работник 
общего образования РФ

Всероссийский конкурс педагогических достижений 
«Педагогический дебют»

Шилин Сергей Николаевич, учитель истории лицея №369, 
лауреат в номинации «Молодые учителя»

Победители конкурса лучших учителей образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и  
среднего (полного) общего образования, на получение 

денежного поощрения
Левцов Антон Николаевич, учитель физической культуры 

школы № 380
Михеева Оксана Сергеевна, учитель химии школы № 252
Кузнецова Василина Гениевна, учитель начальных классов 

школы № 7

Победители конкурса «Лучший воспитатель государствен-
ного дошкольного образовательного учреждения  

Санкт-Петербурга»
Ветрова Валентина Витальевна, воспитатель ГБДОУ № 12
Шередина Екатерина Викторовна, воспитатель ГБДОУ № 14
Гладышева Юлия Георгиевна, воспитатель ГБДОУ № 25
Лазарева Елена Сергеевна, воспитатель ГБДОУ № 39
Шестоперова Ритта Геннадьевна, воспитатель ГБДОУ № 41
Прудникова Илона Робертовна, воспитатель ГБДОУ № 51
Ферапонтова Ольга Николаевна, воспитатель ГБДОУ № 78 

«Жемчужинка»
Молоткова Светлана Федоровна, воспитатель ГБДОУ № 85

Победители конкурса «Лучший классный руководитель 
Санкт-Петербурга»

Левцов Антон Николаевич, учитель школы № 380
Арсеньева Дарья Юрьевна, учитель гимназии № 293

Победитель конкурса «Лучший педагог дополнительного 
образования Санкт-Петербурга»

Розенталь Ольга Алексеевна, педагог ГБОУ ДО ДДТ
Евсеев Денис Сергеевич, педагог ГБОУ ДО ДДТ
Ермолов Константин Александрович, педагог ГБОУ ДО ДДТ

Победитель конкурса педагогов-наставников, подгото-
вивших победителей и призёров международных и всерос-

сийских олимпиад школьников
Боброва Инна Викторовна, учитель физической культуры 

школы № 382
Герда Елена Анатольевна, учитель истории и обществоз-

нания лицея № 369
Ехлакова Татьяна Петровна, учитель русского языка  

лицея № 369
Конус Ирина Юрьевна, учитель технологии школы № 509
Скоринова Юлия Валентиновна, учитель биологии  

школы № 548
Стаховская Вероника Владимировна, учитель основ безо-

пасности жизнедеятельности лицея № 369

Городской конкурс педагогических достижений
Лобашова Наталья Юрьевна, учитель-логопед ГБДОУ № 78 

«Жемчужинка», победитель в номинации «Учитель- 
дефектолог года»

Ширяева Екатерина Олеговна, учитель-логопед школы  
№ 131, дипломант в номинации «Учитель-дефектолог года»

Гаврилов Андрей Владимирович, заместитель директора  
по воспитательной работе школы № 385, дипломант в  
номинации «Организатор воспитательной работы»

Левцов Антон Николаевич, учитель школы № 380,  
победитель в номинации «Классный руководитель. Мастер»

Арсеньева Дарья Юрьевна, учитель гимназии № 293,  
победитель в номинации «Классный руководитель. Дебют»

Галерея лучших педагогов Красносельского района

Ветрова 
Валентина Витальевна

Кузнецова 
Василина Гениевна

Михеева 
Оксана Сергеевна

Левцов 
Антон Николаевич

Шилин 
Сергей Николаевич

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником – Днём учителя!

Уважаемые учителя, педагоги, руководители,  
и ветераны образовательных учреждений!

Примите мои искренние поздравления  
с профессиональным праздником – Днём учителя!
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С 1 сентября 2021 года в реализацию 
целевой модели наставничества вклю-
чились все государственные образова-
тельные организации Красносельского 
района: 47 школ и Дом детского творче-
ства.

Целью внедрения целевой модели 
наставничества является максимально 
полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для 
успешной личной и профессиональной 
самореализации в современных усло-
виях.

Одним из вариантов наставничества 
является пара «учитель-учитель».

С 1 сентября 2021 года на работу в 
образовательные организации района 
пришли 110 молодых специалистов. 
Среди них: 25 воспитателей дошкольных 
образовательных организаций, 13 
воспитателей в общеобразовательных 
организациях, 16 учителей начальных 
классов, 12 учителей русского языка 
и литературы, 10 учителей истории и 
обществознания, 8 учителей физиче-
ской культуры, 7 учителей иностранного 
языка, по 3 учителя географии и физики, 
по 2 учителя биологии, математики и 
информатики, и 7 специалистов других 
специальностей.

Каждая школа разработала своё 
положение о наставничестве и свою 
программу наставничества. В начале 
учебного года в каждой школе были 
определены наставнические пары. 
Всего их оказалось 222.

В ИМЦ давно ведётся работа по сопро-
вождению молодых педагогов, исполь-

зующая ресурсный потенциал ведущих 
образовательных организаций и высо-
коквалифицированных педагогов и 
руководителей района.

Ежегодно в рамках районного 
конкурса педагогических достижений 
молодые педагоги могут участвовать не 
только в номинации «Педагогические 
надежды», но и ещё в 7 номинациях. 
В прошедшем учебном году заявку на 
участие в конкурсе подал 41 молодой 
педагог. Активное участие молодые 
педагоги принимают и в других 
конкурсах, которых в районе проходит 
более 20.

В связи с появлением такого количе-
ства учительских наставнических пар 
возникла потребность популяризации и 
распространения опыта их работы.

Так на совместной встрече замести-
теля директора ИМЦ Л.Л. Цыбиной, 
председателя совета молодых педа-
гогов района А.Н. Левцова и предсе-
дателя территориальной организации 
профсоюза С.Ю Занкевич было принято 
решение об организации и проведении 
районного конкурса «Молодость и 
опыт», в котором могут принять участие 
только наставнические пары.

Цель конкурса: повышение авторитета 
и статуса педагогической профессии, 
популяризация опыта наставничества.

Конкурс направлен на:
• повышение и укрепление 

престижа профессии учителя;
• активизацию обмена опытом, 

между педагогом-наставником и 

молодым педагогом;
• повышение профессиональной 

компетентности учителей-предмет-
ников;

• укрепление института настав-
ничества среди педагогов Красносель-
ского района;

• формирование культуры 
командной работы.

Конкурс проводится по номинациям:
• Учителя общеобразовательных 

организаций;
• Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций;
• Педагогическая династия.
Задачи конкурса:
• выявление талантливых педа-

гогов петербургской школы;
• поиск, развитие и поддержка 

перспективных работников системы 
образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга, обладающих 
высоким уровнем развития лидерских 
качеств и управленческих компетенций;

• распространение опыта побе-
дителей и лауреатов конкурса, в том 
числе в печатных изданиях;

• развитие новых форм профес-
сионального общения и расширение 
его диапазона;

• формирование позитивного 
общественного представления о потен-
циале развития системы наставничества 
в образовательных организациях Крас-
носельского района Санкт-Петербурга.

Конкурс состоит из 3-х испытаний: 
творческая визитка «Вместе мы 
команда», «Учебное занятие с детьми», 

Ехлакова
Татьяна Петровна

Конус 
Ирина Юрьевна

Скоринова 
Юлия Валентиновна

Герда 
Елена Анатольевна

Боброва 
Инна Викторовна

Арсеньева 
Дарья Юрьевна

Розенталь 
Ольга Алексеевна

Евсеев 
Денис Сергеевич

Ермолов Константин 
Александрович

Стаховская Вероника
Владимировна

Лобашова 
Наталья Юрьевна

Гаврилов Андрей 
Владимирович

Ширяева 
Екатерина Олеговна

Ферапонтова 
Ольга Николаевна

Молоткова 
Светлана Федоровна

Шестоперова 
Ритта Геннадьевна

Прудникова 
Илона Робертовна

Лазарева 
Елена Сергеевна

Гладышева 
Юлия Георгиевна

Шередина 
Екатерина Викторовна

Районный конкурс «Молодость и опыт»
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Поддержка — вот что в первую очередь 
ждет от коллектива молодой педагог, 
который пришел работать в образова-
тельное учреждение. И учителя Крас-
носельского района знают, что в нашем 
районе они всегда могут на нее рассчи-
тывать. 

Уже два года в Красносельском районе 
функционирует Совет молодых педа-
гогов. 

Совет совместно с Территориальной 
организацией профсоюза проводит 
мероприятия по юридическому просве-
щению и консультированию молодых 
коллег, участвует в разрешении спорных 
ситуаций. 

Ежегодно Совет совместно с Информа-
ционно-методическим центром высту-
пает организатором конкурсов для 
педагогов: «Учитель Здоровья», фести-
валь «Профсоюзная перемена».

В текущем учебном году серия тради-
ционных мероприятий для педагогов 
«Педагогический взрыв» была продол-

жена. На педагогические победы наших 
учителей и воспитателей заряжали 
Марина Зезкова, призер Всероссий-
ского конкурса «Учитель года- 2019», 
и Юлия Загорская, победитель Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель года- 
2014». Каждый спикер отметил, что в 
нашем районе мероприятия проходят 
с особой теплотой, так как организа-
торы приглашают педагогов, заинтере-
сованных в профессиональном росте и 
развитии. 

В 2021-2022 учебном году члены 
Совета молодых педагогов проявили 
инициативу и стали организаторами 
мероприятия по расширению взаи-
модействия с другими регионами. 
В декабре Президиум СМП посетил 
с дружественным визитом город 
Псков, где состоялся Всероссийский 
семинар «Молодежное педагогическое 
движение как фактор профессиональ-
ного развития педагога». Яркие высту-
пления молодых педагогов, прогулки 
по городу и незабываемые впечатления 
стали неотъемлемой частью воспо-
минаний участников семинара. Педа-
гоги предложили продолжить новую 
традицию и организовать взаимодей-
ствие с другими городами Северо-За-
падного федерального округа. 

Открытием года стал новый педа-
гогический конкурс «Молодость и 
опыт», подготовку которого осущест-
вляли Цыбина Л.Л. (зам. директора 
ИМЦ), Занкевич С.Ю. (председатель ТО 
профсоюза Красносельского района), 

Левцов А.Н. (председатель СМП Красно-
сельского района СПб). Особую значи-
мость конкурсу придает участие в нем 
педагогической команды «Наставник» 
- «молодой педагог». Яркие уроки и 
публичные выступления, интересные 
решения - все это смогли показать 
участники конкурса.  Колоссальный 
заряд положительных эмоций полу-
чили и члены жюри, и сами конкур-
санты, которые смогли приобрести 
неоценимый опыт умения работать в 
команде. Конкурс не только открывает 
новые страницы в профессиональной 
жизни педагога, но и показывает инди-
видуальные профессиональные грани. 
Ведь каждый учитель, который готов 
делиться своими наработками, прошел 
определенный путь профессионального 
роста, где стремился найти что-то новое 
и оригинальное для своей работы. 

В мае 2022 года во Дворце Труда 
прошло итоговое заседание Совета 
молодых педагогов. На него были 

Молодежное педагогическое движение 
как фактор профессионального развития педагога

Пространство идей

В 2021/2022 учебном году в рамках 
работы стажировочной площадки Дома 
детского творчества по теме «Соци-
альная креативность: теория, техно-
логии, решения» прошел районный 
конкурс педагогических проектов 

в области социально-творческого 
развития детей и подростков.

На конкурс были представлены 
проекты в четырех номинациях: допол-
нительная общеобразовательная 
программа, программа внеурочной 

деятельности, досуговая программа, 
социально-значимые мероприятия.

На основании экспертных оценок 
жюри подведены итоги.

Номинация «Дополнительная обще-
образовательная программа».

Победитель - Вечерняя Ю.В., педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО 
Дома детского творчества Красносель-
ского района Санкт-Петербурга, проект 
«Адаптированная общеобразова-
тельная общеразвивающая программа 
«Магия общения».

Номинация «Программа внеурочной 
деятельности».

Победители: Васильева Ю.А., педа-
гог-психолог ГБОУ СОШ №547 Красно-
сельского района Санкт-Петербурга; 
Удалова Ю.В., учитель физической 
культуры ГБОУ СОШ №547 Красно-
сельского района Санкт-Петербурга, 
проект «Рабочая программа курса «ДАО 

«Профессиональные кейсы».
Творческая визитка «Вместе мы 

команда» представляет собой виде-
оролик, в котором жюри оценивает 
уровень профессиональной компетент-
ности, педагогических идей, органи-
зационно-педагогической культуры и 
эффективного опыта команды, а также 
личностного потенциала ее участников.

Во втором конкурсном испытании 
жюри оценивает видеозапись учеб-
ного занятия с детьми, проведенного 
начинающим педагогом и анализ 
проведенного занятия педагогом-на-
ставником. Конкурсанты должны пока-
зать свой профессиональный потенциал 
в условиях планирования, проведения 

и анализа эффективности учебного 
занятия с детьми, знание предмета 
и способность выйти в обучении на 
межпредметный и метапредметный 
уровни, продемонстрировать сотрудни-
чество педагогов, проявить творческий 
потенциала и умение ориентироваться 
в ситуации.

В третьем конкурсном испытании 
«Профессиональные кейсы» жюри 
оценивает профессиональные качества 
членов команды, умение продуктивно 
работать в команде для эффектив-
ного решения педагогических задач, 
которые были поставлены педагогам в 
фрагментах популярных кинофильмов о 
школе.

В конкурсе приняли участие 14 настав-
нических пар: 10 – из школ, 4 – из 
детских садов. 

Победителем среди учительских пар 
стали учителя русского языка и литера-
туры школы №291 Лобанова Светлана 
Валерьевна и Воронина Елена Алек-
сандровна. Лауреатами стали Москов-
ских Марина Анатольевна, Зюко Мария 
Викторовна, школа №219, и Силантьева 
Мария Сергеевна, Спивакова Надежда 
Александровна, гимназия №293.

Дипломантами стали: Петряшова 
Ирина Александровна и Живицкая Лина 
Романовна (школа №203), Герасимова 
Мария Александровна и Горбатова 
Инна Владимировна (школа №385), 
Богомолова Ольга Дмитриевна и Заки-

рова Ольга Абдуллаевна (школа №237), 
Науменко Мария Сергеевна и Зайцева 
Татьяна Владиславовна (школа №549),

Никитина Юлия Николаевна и Ники-
тина Татьяна Анатольевна (школа 
№382).

Среди педагогов садов: 
Победителем стали Полищук Мариана 

Тимофеевна, Горюшина Дарья Алек-
сеевна ГБДОУ №78. Лауреатами стали 
Филинова Юлия Николаевна, Нико-
лаева Анна Геннадьевна ГБДОУ №31. 
Дипломантами стали Евлаш Эльвира 
Анатольевна, Могутова Анастасия Алек-
сандровна ГБДОУ №93

Записи конкурсных уроков и занятий 
представлены на сайте ИМЦ в разделе 
«Молодые педагоги.

Цыбина Л.Л., заместитель 
директора ИМЦ

подростка».
Номинация «Досуговая программа».
Победители: Артемова С.В., заведу-

ющий отделом ГБУ ДО Дома детского 
творчества Красносельского района 
Санкт-Петербурга; Кормилицын Д.И., 
педагог-организатор ГБУ ДО Дома 
детского творчества Красносельского 
района Санкт-Петербурга, проект 
«Длительная досуговая программа 
Фестиваль для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Дети одного 
неба»;

лауреат II степени – Тарасова Н.А., 
педагог-организатор ГБУ ДО Дома 
детского творчества Красносельского 
района Санкт-Петербурга, проект 
«Длительная досуговая программа 
Семейный фестиваль совместного твор-

чества «Семья + Я»;
лауреат III степени – Павлова П.В., педа-

гог-организатор ГБУ ДО Дома детского 
творчества Красносельского района 
Санкт-Петербурга, проект «Длительная 
досуговая программа «Живем и учимся 
дружно»;

дипломант – Артемов В.В., педа-
гог-организатор ГБУ ДО Дома детского 
творчества Красносельского района 
Санкт-Петербурга, проект «Спеши 
творить добро».

Номинация «Социально-значимые 
мероприятия».

Победитель – Винель И.А., педагог 
дополнительного образования ГБУ 
ДО Дома детского творчества Красно-
сельского района Санкт-Петербурга, 
проект «Социально-значимая акция «В 

названии улицы – имя героя»;
лауреат II степени – Мельникова А.И., 

педагог дополнительного образования 
ГБУ СОШ №94 Выборгского района 
Санкт-Петербурга, проект «Движение к 
красоте. Молодежный бал»;

лауреат III степени – Афанасова Т.А., 
педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО Дома детского творчества Крас-
носельского района Санкт-Петербурга, 
проект «Температура творчества».

Поздравляем победителей, лауре-
атов и дипломантов конкурса!

Приглашаем специалистов системы 
дополнительного образования и 
воспитательных служб общеобра-
зовательных учреждений к участию 
в конкурсе «Пространство идей» в 
2022/2023 учебном году!
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В детском саду № 61 Красносельского 
района уже почти 10 лет в должности 
инструктора по физической культуре 
работает Дмитриев Денис Олегович. В 
педагогику он пришел не сразу. После 
получения высшего образования в 
сфере туристического менеджмента, 
попробовав себя в разных видах 
деятельности, он нашел свое призвание 
в области дошкольного образования, так 
как именно здесь почувствовал простор 
для применения своих талантов. Его 
характерными качествами являются 
любовь к делу, огромное трудолюбие, 
постоянный творческий поиск и целеу-
стремленность. 

 Кроме среднего специального обра-
зования, которое он получил раньше 
(«Воспитатель, руководитель физиче-
ского воспитания детей дошкольного 
возраста»), педагог постоянно повы-
шает свой профессиональный уровень, 
выбирая интересные и современные 
образовательные направления. В 2016 
году Денис Олегович закончил Педаго-
гический колледж фитнеса по направ-
лению «Детский фитнес», а в 2021 году 
– НГУ им. П.Ф.Лесгафта по специаль-
ности «Адаптивные физкультурно-оз-
доровительные мероприятия, спорт»». 
Также он ежегодно участвует в профес-
сиональных конкурсных движениях, 
конференциях и семинарах, делится 
опытом и совершенствуется в професси-
ональном плане. Не случайно его кредо 

- «Творить, пробовать, искать и разви-
ваться». В своей работе Денис Олегович 
использует как традиционные мето-
дики, так и новые педагогические техно-
логии: личностно-ориентированный 
и индивидуальный подходы, коррек-
ционные, игровые и здоровьесбере-
гающие технологии обучении. Поиск 
новых универсальных форм в работе с 
детьми привел педагога к разработке 
инновационной авторской технологии 
«Фокус здоровья», которую он уже год 

успешно внедряет в работу, отмечая ее 
положительные результаты.

             Технология «Фокус здоровья» — 
это определенный алгоритм действий 
педагога и детей, который помогает 
сформировать осознанное отношение 
к здоровью. Дети чувствуют себя 
творцами, когда придумывают игры 
с так называемыми «неструктурируе-
мыми предметами»: у них появляется 

привычка замечать, какое влияние на 
здоровье имеет то или иное упраж-
нение. Вместе с тем у детей разви-
ваются мышление, воображение, 
эмоциональный интеллект. Таким 
образом, закрепляется положительный 
эффект, связанный с физическими 
упражнениями, формируются моти-
вация и понимание того, что даже если 
нет спортивного оборудования «под 
рукой», то можно заниматься физкуль-
турой и дома, и на отдыхе. Примеча-
тельно то, что «Фокус здоровья» может 
быть актуален и на занятиях в школе, и 
в офисе. Это позволяет говорить о его 
исключительности и универсальности.             
Создание авторской технологии для 
Дениса Олеговича явилось причиной 
вновь поучаствовать в районном 
конкурсе «Учитель здоровья», что 
привело его к победе . Он занял I место в 
номинации «Инструктор по физической 
культуре» и даже поборолся на конкурсе 
городского уровня. Без сомнения, 
новые победы — это повод для радости, 
но Денис Олегович не собирается оста-
навливаться на достигнутом, впереди 
еще много творческих исканий, свер-
шений, потому что истинный педагог 
всегда находится в поиске нового, идет 
в ногу со временем, совершенствуется и 
получает удовольствие от самого пути!

Козина О. Н., заместитель 
заведующего по ОР ДОУ №61

«Здоровье детей — здоровье нации!»

«Здоровье детей — здоровье нации!» 
Этот лозунг нашел свое отражение 
во многих образовательных доку-
ментах, в том числе и в ФГОС ДО. С 
целью повышения профессиональной 
компетентности педагогов в области 
формирования культуры здоровья у 
воспитанников и повышения качества 
образования на основе улучшения 
здоровья подрастающего поколения в 
Красносельском районе Санкт - Петер-
бурга ежегодно проходит конкурс 
«Учитель здоровья в Санкт-Петербурге». 

В 2021 году воспитатель детского 
сада № 73 Смирнова Ольга Валерьевна 
стала победителем районного этапа 
конкурса в номинации «Воспитатель». 
В своей педагогической практике 
Ольга Валерьевна большое внимание 
уделяет здоровьесберегающим техно-
логиям. Актуальность обучения детей 
дошкольного возраста основам Правил 
дорожного движения в наше время не 
вызывает сомнений. Дети дошкольного 
возраста — это особая категория пеше-
ходов и пассажиров. К ним нельзя подхо-
дить с той же меркой, что и ко взрослым. 
Вот поэтому Ольга Валерьевна создаёт 
условия, способствующие усвоению и 
формированию потребности в соблю-
дении правил дорожного движения.

Вырастить здорового ребёнка — 
вот самое главное, что необходимо 
сделать педагогам дошкольных обра-
зовательных учреждений. Но нет учеб-
ников со схемой приведения детей к 
здоровому образу жизни. Благодаря 
использованию здоровьесберегающих 
технологий при формировании навыков 
безопасного поведения на дорогах 
возможно снизить количество дорожно 
- транспортных происшествий, где 
потерпевшими, к сожалению, являются 
и дети.  

И первое, что делает Ольга Вале-
рьевна, чтобы привить детям желание 
соблюдать ПДД и тем самым забо-
титься о сохранении здоровья, — это 
совместная деятельность, целевые 
прогулки, наблюдения, беседы. Занятия 
она проводит в интересной и увле-
кательной форме: квест-игры, обра-
зовательные события, где к ребятам 
приходят разные герои. Героям прихо-
дится оказывать различную помощь, 
и воспитанники Ольги Валерьевны 
никогда не отказываются от этого. 

 Основной вид деятельности детей 
дошкольного возраста - игра, в процессе 
которой развиваются духовные и физи-
ческие силы ребенка. Поэтому Ольга 
Валерьевна выбрала игру как форму 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Игры разработаны Ольгой Вале-
рьевной самостоятельно и созданы с 
помощью родителей. Игры не только 
формируют знания основ ПДД, но и 
решают задачи различных образова-
тельных областей. 

Такие игры, как «Креативная память», 
«Палитра ПДД», «Карточки к план-
шету «Логико-Малыш» рекомендуется 
проводить в различные режимные 
моменты: утренний приём, с детьми, 
которые первыми выходят из-за стола 
после еды, при подъёме с тихого часа, 
с детьми, оставшимися после вечерней 
прогулки. В тёплое время года игры 
можно брать на прогулку, так как эти 
качественные детали можно легко 
обработать.

Занятия по ПДД у этого воспитателя 
не обходятся без подвижных игр и 
физических упражнений. Выполняя 
их, дети повышают физическую актив-
ность, снимают мышечное напря-
жение, развивают ловкость и быстроту 
реакции. Это благоприятно сказы-
вается на сохранении и укреплении 
здоровья воспитанников. Во время 
этих занятий воспитанники закрепляют 
знания о транспорте, дорожных знаках, 
правилах поведения в транспорте и 
на дороге. Пособия, изготовленные 
своими руками, позволяют разнообра-
зить известные упражнения, а игры и 
эстафеты сделать более яркими и весе-
лыми.

Одним из замечательных аспектов 
улучшения зрения является глазодви-

гательная гимнастика. Она необходима 
для снятия напряжения, для предупреж-
дения утомления, тренировки глазных 
мышц, укрепления глазного аппарата. 

Решать задачи по формированию безо-
пасного поведения на дороге и в транс-
порте Ольге Валерьевне удаётся как с 
помощью глазодвигательной гимна-
стики, так и с помощью дыхательной. 
Дыхательная гимнастика применяется 
с профилактической целью для укре-
пления дыхательной системы, общего 
оздоровления организма, повышения 
иммунитета. 

Утренняя и бодрящая гимнастика тоже 
не обходятся без упражнений, в которых 
Ольга Валерьевна, использует коррек-
ционные дорожки и другое нестан-
дартное оборудование, которые своим 
внешним видом привлекают внимание 
детей, вызывая огромный интерес.

Дети не всегда слушают своих роди-
телей, но исправно им подражают, 
поэтому Ольга Валерьевна привлекла 
родителей воспитанников к активному 
участию в работе по изучению основ 
ПДД и сохранению и укреплению 
здоровья детей. Они с охотой оказы-
вали помощь в создании игр и пособий, 
участвовали в акциях. Ольга Валерьевна 
провела на родительском собрании 
консультацию по созданию безопас-
ного маршрута ребенка в детский сад. 
И у родителей получился великолепный 
альбом для дальнейшего использо-
вания в работе. 

Для повышения эффективности 
восприятия материала значительно 
пополнена предметно-простран-
ственная развивающая среда в группе. 
Все пособия соответствуют возрасту, 
находятся в доступном для детей месте 
и вызывают интерес к самостоятель-
ному изучению ПДД. 

Ольга Валерьевна принимала активное 
участие в педагогических конкурсах 
методических материалов по ПДД и 
неоднократно занимала призовые 
места.

Как показала практика, общий уровень 
знаний детьми основ ПДД значительно 
вырос и физически дети стали крепче, 
что доказало эффективность использо-
вания дидактических игр и различных 
видов упражнений при формировании 
безопасного поведения воспитанников 
на дороге и в транспорте.

Оболдина Н.В., 
старший воспитатель ДОУ №73

Творить, пробовать, искать и развиваться

приглашены представители анало-
гичных объединений Кировского, 
Приморского районов Санкт-Петер-
бурга, Тосненского и Гатчинского 

районов Ленинградской области. 
Совет молодых педагогов раздвигает 
свои границы, потому что меропри-
ятия межрайонного и межрегиональ-
ного взаимодействия необходимы для 
полноценного обмена новыми идеями, 
для расширения профессиональных 
связей. Наша команда рада новым 
участникам. Если Вы стремитесь к 
профессиональному росту и хотите 
участвовать в молодежном педагогиче-
ском движении района - присоединяй-
тесь. https://vk.com/sovet_kr 

Антон Левцов, председатель Совета 
молодых педагогов Красносельского 

района СПб

vk.com/sovet_kr 

О д а  п е д а г о г у
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конструкции, султанчики, ветрячки.
Реализуемый педагогом комплексный 

подход к построению образовательного 
процесса является эффективным сред-
ством исправления имеющихся речевых 
нарушений и обеспечивает стабильно 
положительную динамику коррекци-
онной работы, а также стимулирует 

развитие индивидуальных возможно-
стей детей, позволяя включать каждого 
ребёнка в активный познавательный 
процесс.

Достижения воспитанников, их 
маленькие ежедневные победы моти-
вируют Наталью Юрьевну к даль-
нейшему профессиональному росту 

и развитию: не останавливаться на 
достигнутом, идти вперед, искать, 
изучать, пробовать.

Смирнова Г.В., заведующий,
Орлова С.И., методист,

ДОУ № 78 «Жемчужинка»

В 2022 году в тридцатый раз прошёл 
ежегодный конкурс педагогических 
достижений Санкт Петербурга. Побе-
дителем в номинации «Учитель-де-
фектолог» стала учитель-логопед 
ГБДОУ детского сада № 78 «Жемчу-
жинка» Наталья Юрьевна Лобашова. 
В 2022/2023 учебном году она будет 
представлять систему образования 
Санкт-Петербурга на Всероссийском 
профессиональном педагогическом 
конкурсе.

Важнейшее условие всесторон-
него полноценного развития детей — 
грамотная, четкая и разнообразная речь. 
И чем богаче речь у ребенка, чем она 
грамматически правильнее и фонети-
чески чище, тем легче ему высказывать 
свои мысли и общаться со сверстниками 
и взрослыми, тем активнее он может 
познавать окружающий его мир, тем 
быстрее идет физическое и умственное 
развитие дошкольника.

Процесс коррекции нарушений речи 
во взаимосвязи с другими психиче-
скими функциями сложен и много-
гранен. Логопедическая работа 
является лишь одной из этих граней, 
но её содержание напрямую влияет 
на конечный результат. Главная цель 
педагогической деятельности Натальи 
Юрьевны — оказание своевременной 
коррекционно-развивающей помощи 
детям с тяжелыми нарушениями речи.

Игра и дошкольник — понятия нераз-
делимые. Педагог с удовольствием 
использует эту возрастную особенность 
детей как способ повышения мотивации 
к занятиям, развития любознательности 
и интереса к родному языку. Насто-
ящим открытием и безграничным твор-
ческим простором стала для Натальи 
Юрьевны возможность использования 
в своей работе всемирно известных 
развивающих настольных игр, таких 
как «Мемори», «Добль», «Домино». 
Учитель-логопед мастерски объединила 
привычные правила с новым содержа-
нием, включающим в себя насыщенный 
автоматизируемыми звуками речевой 
материал, слова нужной грамматиче-
ской формы. Таким образом, к главной 
цели организованной игры — разви-
ваться, она эффективно добавляет еще и 
решение коррекционных задач. Исполь-
зование игр эмоционально окрашивает 

занятия и добавляет привлекательности 
скучным и однообразным заданиям на 
повторение речевого материала.

Наталья Юрьевна уверена, что в 
процессе коррекции речи невозможно 
из года в год использовать одни и те же 
стандартные методы и приемы, и потому 
находится в непрерывном поиске новых 
эффективных педагогических техно-
логий, которые позволяют оптимизи-
ровать коррекционно-педагогический 
процесс, сделать его интереснее и 
занимательнее для ребёнка. Так, объе-
динение достоинств технологий нефор-
мального обучения - квеста, игровой 
и интерактивной технологий - способ-
ствовало появлению в практике педа-
гога оригинальной формы организации 
деятельности — интерактивного обра-
зовательного квеста. Его главное досто-

инство в том, что обычная совместная 
деятельность педагога и детей превра-
щается в захватывающее приключение. 
В интерактивном образовательном 
квесте заурядная проблемная ситу-
ация преподносится в качестве легенды 
(поиск чего-либо, помощь героям). 
Сюжеты квестов всегда предполагают 
путешествие с наличием определенного 
маршрута в виде карты или с исполь-
зованием помощника — «волшебного 
предмета». Учитель-логопед наполняет 
содержание своих квестов разнообраз-
ными видео- и аудиофайлами, пред-
усматривает сочетание совместной и 
самостоятельной работы детей, а также 
смену различных видов деятельности. 
Все это помогает удерживать интерес и 
внимание воспитанников на всем протя-
жении образовательного процесса.

Еще одним современным приемом, 
который помогает Наталье Юрьевне 
в работе, является моделирование. 
Наглядное моделирование позволяет 
детям зрительно представить такие 

абстрактные понятия, как «слово», 
«звук», «предложение», увидеть 
слоговую структуру слова, усвоить 
значение предлогов и словообразова-
тельных элементов, а самое главное — 
научиться свободно оперировать ими. 
Использование опорных схем помогает 
активизировать ресурсы зрительной, 
двигательной, ассоциативной памяти. 
Это облегчает мыслительные задачи 
воспитанникам и обеспечивает стой-
кость формируемых навыков.

Для педагога важно подобрать такие 
методы и приемы работы, чтобы дошко-
лята научились не просто смотреть, а 
видеть, не просто слушать, а слышать. И 
Наталья Юрьевна нашла такой мостик, 
соединяющий мышление и речь, 
отдельное слово и целое высказывание, 
— это прием дидактического синквейна 
технологии развития критического 
мышления. Работа с синквейном 
дает возможность ребенку не только 
актуализировать словарный запас 
существительных, глаголов и прилага-
тельных, но и позволяет существенно 
повысить качество активного словаря, 
поскольку слово используется во взаи-
мосвязи с другими словами: формиру-
ются смысловые связи, подбираются 
ассоциации по контрасту, по признаку 
причина-следствие. Лексические 
единицы приобретают эмоциональную 
окраску. Также при составлении дидак-
тического синквейна стимулируется 
мыслительная деятельность в единстве 
с речью, ребенок учится высказывать 
свое мнение, развивается его творче-
ский потенциал.

Одной из главных задач своей работы 
учитель-логопед считает сохранение 
физического и психического здоровья 
детей с нарушениями речи. Для 
эффективной реализации этой задачи 
логопедическую помощь воспитан-
никам Наталья Юрьевна оказывает в 
комплексе со здоровьесберегающими 
технологиями, которые позволяют опти-
мизировать процесс коррекции речи 
и способствуют оздоровлению всего 
организма ребенка. Особое внимание 
в своей работе она уделяет развитию 
физиологического и речевого дыхания, 
так как в логопедической практике 
его роль неоценима на начальном 
этапе по устранению нарушений 
звукопроизношения, голосоподачи. В 
работе по развитию дыхания активно 
использует созданные своими руками 
различные приспособления: подвесные 

Хранитель «волшебного чемодана»
«Не бывает никакого волшебного 

чемодана!» - скажете вы.  А вот 
и бывает! У него даже свой Хранитель 
имеется! И имя есть у Хранителя – Елена 
Олеговна Советникова, педагог-пси-
холог детского сада № 94 Красносель-
ского района!

Чего только нет в этом чемодане!   
«Живая» вода, которой можно исцелить 
все раны души; кирпичики для строи-
тельства моста между детьми и взрос-
лыми, волшебная палочка для создания 
психологического климата в коллективе. 
А еще там много-много разных игрушек 
и картинок, ведь хранитель чемодана 
тоже очень любит играть! 

Весело шагает Елена Олеговна с 
«волшебным чемоданом» по детскому 
саду, приводя в восторг встречных 
детей и родителей!  Малыши всегда с 
нетерпением ждут встречи с «храни-
телем волшебного чемодана» и, 
погружаясь в мир воображения, могут 
получить ответы на любые вопросы, 
могут смело рассказать о том, что их 
беспокоит, научиться говорить о том, 
что они чувствуют и начать понимать 
свои эмоции. Только в дошкольном 
возрасте человек имеет уникальную 
возможность прожить весь спектр 
эмоций и не перевести его в психо-
логические проблемы несостоявше-
гося взрослого. Потенциал дошколят 
бесконечен, жажда раскрыть для себя 
мир своих личностных возможностей 
поражает отсутствием границ, они 
готовы меняться, познавать, творить и 
создавать!  «Мне повезло стать частью 
мира каждого из них!» - говорит Елена 
Олеговна. 

Современный педагог – очень инте-
ресный персонаж! Он амбициозен, 
много знает и умеет, но редко обра-
щается за помощью и не всегда ее 
принимает, потому что состоялся и сам 
все знает. Изучение психологических 
аспектов развития личности говорит 
о том, что опыт, которым ограждает 
себя педагог, несет в себе «тяжелую 
ношу» жизненных психологических 
проблем. Но для понимания современ-

ного ребенка всегда необходимо начи-
нать с себя, а значит - обращаться за 
помощью к психологу. В формате семи-
наров-тренингов педагоги снимают 
психоэмоциональное напряжение, тем 
самым создавая условия для психопро-
филактики синдрома профессиональ-
ного выгорания, что на сегодняшний 
день является актуальной проблемой 
профессионализма в сфере образо-
вания, прорабатывают особенности 
«кривой принятия перемен», разбирая 
педагогические ситуации, связанные с 
детьми и родителями, учатся замечать 
даже самые маленькие достижения 

детей. В режиме «нон-стоп» педагоги 
совместно с Еленой Олеговной стара-
ются увидеть и проработать любые 
изменения в развитии ребёнка, выстра-
ивают систему взаимодействия для 
достижения высоких результатов. 

Современный родитель тоже требует 
пристального внимания и понимания 
со стороны всех участников образова-
тельного процесса: он тонет в инфор-
мационном потоке современного мира 
– ему нужен грамотный проводник 
к познанию особенностей личности 
именно его ребёнка. В нашем детском 

саду родители всегда могут получить 
квалифицированную помощь. Елена 
Олеговна постоянно в поиске совре-
менных, эффективных форм работы 
с родителями и четко понимает, что 
уставшие от проблем родители не 
хотят слушать сухие нотации и рассуж-
дения психолога, им нужны «эмоцио-
нальные встряски», активные встречи 
со специалистом. В формате индивиду-
альных консультаций Елене Олеговне 
тоже помогает «волшебный чемодан». 
Родитель с удовольствием погружа-
ется в «волшебный мир» детских 
эмоций, благодаря чему у него появля-
ется возможность наладить контакт со 
своим малышом или открыть для себя 
алгоритм помощи в развитии собствен-
ному ребенку. Профессиональная 
поддержка, организованное взаимо-
действие с родителями даёт высокий 
стабильный результат – качественное 
развитие детско-родительских отно-
шений и эмоционально-волевой сферы 
каждого ребёнка, а впоследствии - 
общества в целом.

Несмотря на постоянную занятость, 
Елена Олеговна делится своим пози-
тивным опытом с коллегами, участвуя в 
конференциях, семинарах и конкурсах.  
В 2021 году она стала лауреатом район-
ного конкурса «Учитель здоровья» 
в номинации «Специалист сопрово-
ждения», а весной 2022 года - дипло-
мантом городского этапа конкурса! 
Достижение таких высоких резуль-
татов вдохновляет Елену Олеговну на 
покорение новых вершин. В насто-
ящее время она готовится к участию во 
всероссийском конкурсе «Воспитатели 
России» в номинации «Лучший профес-
сионал образовательной организации». 
Дети, педагоги и родители детского 
сада № 94 желают Вам удачи, Храни-
тель «волшебного чемодана»!

Герасимчук Е. Е.,
старший воспитатель ДОУ №94

Профессионализм – превыше всего!
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«От того, как мы воспитываем моло-
дежь, зависит то, сможет ли Россия 
сберечь и приумножить саму себя». 
Президент Российской Федерации В.В. 
Путин.

Эти слова не только близки, но и 
являются девизом в своей профессии, 
для заместителя директора по воспи-
тательной работе школы № 385 Крас-

носельского района Санкт-Петербурга 
Андрея Владимировича Гаврилова, о 
котором эта статья. 

Окончил Ленинградский областной 
колледж культуры и искусств по специ-
ализации «педагог-организатор» на 
факультативе «Режиссура массовых 
зрелищ», имеет высшее образование 
по специальности «Государственное и 
муниципальное управление» закончив 
АНОВО «Национальный открытый 
институт г. Санкт-Петербург».

Свой профессиональный путь начал 
в далёком 1999 году в должности 
«педагог дополнительного образо-
вания» в подростково-молодёжном 
центре «Звёздный». В 2013 году судьба 
связала Андрея Владимировича со 
школой № 595 Приморского района, где 
начал активную и плодотворную работу 
с детьми и творческими коллективами 

в должности «педагог-организатор», 
которую потом достойно и профессио-
нально продолжил в школе 352 Красно-
сельского района.

С 2018 года работает заместителем 
директора по воспитательной работе 
школы № 385. Андрей Владимирович 
находится в постоянном профессио-
нальном поиск, много времени уделяет 
повышению уровня квалификации, 
являясь активным участником семи-
наров и конференций Всероссий-
ского, городского и районного уровня.  
Считает, что заместитель директора 
должен обладать высокой работо-
способностью, разносторонними 
знаниями в своей профессиональной 
области, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, иметь 
такие деловые качества, как добросо-
вестное отношение к работе, испол-

Три года назад, в 2019 году, в гимназию 
№ 293 пришла на работу увлеченная 
молодая учитель музыки – Арсеньева 
Дарья Юрьевна. Творческий учитель на 
уроках и во внеклассных мероприятиях 
смогла заслужить любовь и доверие 
учеников и учителей. 

В школьном расписании уроки музыки, 
по мнению некоторых учеников, зани-
мают не самое главное место, но Дарья 
Юрьевна разрушает этот стереотип. Про 
таких людей говорят, что они работают 
«с огоньком», отдавая делу всего себя. 
Дарья Юрьевна всегда энергична, пози-
тивна, при этом требовательна к себе и 
окружающим. Учить детей музыки без 
фантазии и креатива невозможно. Где 

бы не участвовала Дарья Юрьевна как 
педагог или как классный руководитель 
— это всегда ярко, всегда праздник и 
победа! 

Большое внимание Дарья Юрьевна 
уделяет формированию устойчивых 
нравственных позиций, воспитанию 
истинных петербуржцев. В 2022 году 
коллектив 6 «В» класса стал побе-
дителем регионального открытого 
историко-краеведческого проекта 
«ПетрПервый.ру».

Арсеньева Дарья Юрьевна уделяет 
большое внимание повышению уровня 
патриотического самосознания и соци-
альной активности своих учеников. 
Учащиеся одержали победу в VII всерос-

сийском конкурсе «Гордость страны», 
всероссийском творческом конкурсе 
«Сквозь года» и стали лауреатами в 
районном историко-патриотическом 
конкурсе «Творчество. Пространство. 
Время». Ее класс стал участником 
гимназического фестиваля, посвящен-
ного Великой Отечественной войне.

Творческий поиск – это   посто-
янное   состояние Арсеньевой Дарьи 
Юрьевны: к каждому найдет свой 
ключик, пробудит в юной душе порыв 
к знаниям. Делает все, чтобы ученики 
проявляли интерес к предмету, знали 
не только современную музыку, но и 
классическую. Уроки ее всегда напол-
нены радостью познания, рядом с ней 
заряжаешься энергией, получаешь 
колоссальный заряд бодрости. 

Дарья Юрьевна сплотила вокруг себя 

молодое поколение учителей нашей 
гимназии, и теперь мы гордимся их 
победами и выступлениями не только в 
творческих, музыкальных конкурсах, но 
и в профессиональных. 

Несмотря на молодость, Арсеньева 
Дарья Юрьевна делится своим эффек-
тивным опытом с коллегами, выступая 
на районных семинарах, посвященных 
актуальным вопросам развития обра-
зования. Она постоянно повышает 
свою профессиональную компетент-
ность. Прошла обучение по следующим 
программам:

2019 – Современный урок музыки: 
музыкальная грамота и музыкальная 
грамотность.

2020 – Компьютерные технологии: 
Эффективное использование в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС.

2021 – Методология и технологии 
дистанционного обучения школьников.

2022 – Разработка урока музыки по 
технологии активных методов обучения 
(АМО) в условиях внедрения ФГОС.

2022 – Курсы профессиональной пере-
подготовки «Педагог дополнительного 
образования».

2022 – Тьюторское сопровождение 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе образовательной 
деятельности.

Дарья Юрьевна принимает участие в 
конкурсах для классных руководителей:

- районный конкурс педагогических 

достижений, номинация «Воспитать 
человека», под номинацией «Дебют» 
2021 – лауреат;

- городской конкурс классных руково-
дителей общеобразовательных орга-
низаций Санкт-Петербурга, номинация 
«Дебют» 2022 – победитель.

За столь небольшой педагогический 
опыт Дарья Юрьевна Арсеньева проя-
вила себя как грамотный и резуль-

тативный научный руководитель: с 
ученицей 11 «А» Прокофьевой Варварой 
приняла участие во многих конферен-
циях с работой «Влияние музыкального 
искусства на человека»:

- Всероссийская научно-практическая 
конференция им. Жореса Алфёрова 
2021-2022;

- IV Международный конкурс иссле-
довательских работ молодых ученых 
«Время перемен2022»;

- XV Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Молодые исследо-
ватели»;

- Международный конкурс творческих 
работ старшеклассников  - 2022 «Идеи 
Д. С. Лихачева и современность»;

  - XVI Открытая юношеская 
научно-практическая конференция 
«Будущее сильной России - в высоких 
технологиях»;

 - Восемнадцатые гимназические 
ученические Всероссийские Чтения.

Труд Дарьи Юрьевны отмечен благо-
дарностями администрации гимназии. 
Ей неоднократно выносились благодар-
ности внутригородских муниципальных 
образований города, правительства 
Санкт-Петербурга за активную обще-
ственную деятельность, добросо-
вестный педагогический труд, высокий 
профессионализм в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения, 
личный вклад в развитие системы 
школьного образования, преданность 
профессии. Дарья Юрьевна всегда 
готова к постоянному педагогическому 
росту и совершенствованию себя в 
профессии, к представлению своего 
педагогического опыта.

Администрация гимназии и весь педа-
гогический коллектив гордятся заслу-
гами нашего молодого талантливого 
коллеги, Дарьи Юрьевны Арсеньевой. 
Глядя на нее, тоже хочется идти вперед 
к победам и свершениям, заряжать 
энергией и любовью тех, кого учишь! 

Знакомьтесь! Екатерина Олеговна 
Ширяева – учитель-логопед высшей 
квалификационной категории школы 
№ 131 Красносельского района Санкт 
– Петербурга,  победитель районного 
конкурса педагогических достижений в 
номинации «Учитель-дефектолог 2021 
года», дипломант городского конкурса 
педагогических достижений в 2022 
году. Это важная и ценная информация 
о нашем педагоге! Но сегодня я хочу 
рассказать о Екатерине Олеговне как о 
прекрасном человеке.

 Горящие глаза, неравнодушное отно-
шение к делу своей жизни - все это о ней! 
Её роль так велика в жизни тех ребят, кто 
имеет трудности речевого развития и 
коммуникации. Как важно найти ключик 
к каждому ребенку и подарить возмож-
ность быть услышанным и понятым. Как 
важно, что, благодаря работе такого 
замечательного педагога, ребёнок 
однажды сможет успешно включиться в 
активную социальную роль. Как ценно, 
что со временем он сможет написать 
письмо Деду Морозу, сможет принять 

участие в школьных праздниках. 
Творческая личность – это тоже про 

Екатерину Олеговну.  Прекрасно поет, 
играет в театре, а еще проводит празд-
ники и мероприятия для детей и всегда 
с открытой улыбкой.

Екатерина Олеговна посвятила свою 
педагогическую жизнь работе с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья, а это значит, что ей надо 
находиться в постоянном движении и 
развитии, ведь наука не стоит на месте. 
Педагог самостоятельно создала свою 
базу заданий, которая учитывает все 
компоненты речевой системы и инди-
видуальные особенности детей. Резуль-
татом данной работы стала разработка 
пособия, которое Екатерина Олеговна 
успешно использует в работе.

 Данная разработка включает в себя 
ряд заданий, направленных на форми-
рование следующих умений: чтение 
на уровне слога, а затем слова; состав-
ление слова из слогов; чтение на уровне 
предложения (деформированных пред-
ложений, зашумленных предложений); 
чтение на уровне текста с картинками 
вместо некоторых слов; пересказ текста. 
Для учащихся, которые не могут освоить 
аналитико-синтетическое чтение, Екате-
риной Олеговной разработаны задания, 
позволяющие овладеть навыками 
глобального чтения. 

 «К каждому ребенку я отношусь как к 
шкатулке с сокровищами. Мне крайне 
важно это сокровище оформить таким 

образом, чтобы оно засверкало и пора-
довало родителей и самого себя, потому 
что это счастье – говорить, правильно 
говорить, красиво говорить», -так 
рассказывает о своей работе Екатерина 
Олеговна. И именно такое отношение 
видят учащиеся нашей школы, их роди-
тели и мы - коллеги.

Наша школа гордится победами своих 
педагогов! Мы хотим всем пожелать 
смело принимать участие в професси-
ональных конкурсах. Это дает возмож-
ность обобщить накопленный опыт и 
поделиться им с коллегами. А Екатерине 
Олеговне желаем не останавливаться и 
продолжать двигаться только вперед! 

P.S. Название статьи выбрано нами 
неслучайно! Несмотря на то, что это 
слова педагога об её учениках, про 
Екатерину Олеговну мы тоже говорим: 
«Она у нас «шкатулка с сокровищами»!

А.С. Филатова,  
заместитель директора 

по научно-методической работе 
школы № 131 

Шкатулка с сокровищами

Достучаться до каждого сердца  

Воспитание через деятельность
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На юбилей к взрослому, успешному, 
солидному Дому Творчества спешит 
совсем еще молодой человек, на пороге 
30 летия… Шахматный клуб им Алехина 
в Красносельском районе начинает 
отсчет своей работы с 1992 года.

И мы, педагоги, не могли удержаться, 
чтобы смело опустить свое лицо в омут 
памяти, когда трава была зеленее, 
деревья выше, а шахматисты еще совер-
шали ошибки и учились побеждать!

Невозможно к юбилею Дома Твор-
чества не вспомнить добрым словом 
многолетнего директора – Татьяну 
Алексеевну Альбицкую, выдавшую 
большой кредит доверия молодым 
педагогам. Вот вам хороший рецепт: 
возьмите столько профессионализма, 
сколько сможете унести, добавьте в 
него капельку романтичности, капельку 
доверчивости, щепотку гармонии, море 
обаяния и тонну трудолюбия, вуаля…

Досье персоны: Т.А. Альбицкая, 
истинный директор, характер открытый, 
человеколюбивый, с товарищами 
по работе поддерживает хорошие 
отношения, что доказано видеомате-
риалами массового отдела, безукориз-
ненно выполняет свой служебный долг, 
в шахматах не разбирается, но шахмати-
стам доверяет - не зря, доверяет тури-

стам – напрасно.
С 1 сентября 2018 года Дом Твор-

чества возглавила Марина Дмитри-
евна Иваник. В богатой палитре 
фотографий Марины Дмитриевны 
еще нет фотографии за шахматной 
доской. Шахматный отдел исправит это 
недоразумение! С приходом Марины 
Дмитриевны Дом Творчества получил 
невероятный энергетический коктейль, 
который вдохновляет всех педагогов, 
даже туристов, на новые свершения!

В спортивно-туристском отделе по 
направлению «Шахматы» работают 
талантливые педагоги, досье которых 
вы можете увидеть чуть ниже.

Досье персоны: Д.В. Надеждин, те 
люди, кто плохо знают Дмитрия Влади-
мировича, могут подумать о том, что 
он заслуженно возглавляет факультет 
«темных искусств» (шахмат). Но только 
не те, кто знает его давно и хорошо. 
Много ли вы найдете начальников, 
которые знают вас с детства, кто не 
забыл вас после выпуска из Дома Твор-
чества и с которыми вы дружите до сих 
пор?

Досье персоны: У.В. Фомичева, зача-
стую скрывает женственность за 
бравадой мужественности, а что вы 
хотите – настоящая богиня шахмат, а 

значит богиня войны – одна в суровом 
мужском коллективе. Существует 
легенда, о том, что у женщин есть 
логика, для шахмат эта сентенция 
особенно болезненна, поскольку посто-
янно проходит проверку в игре. По 
закону сохранения энергии, отсутствие 
логики компенсируется богатой фанта-
зией и интуицией. Сколько бы мы не 
шутили над Ульяной Викторовной, она 
прекрасно знает, что все ее любят и 
защищают.

Досье персоны: П.П. Киселев, главная 
звезда шахматного центра за всю его 
историю, особая гордость в том, что 
он свой, красноселец, не легионер. 
Авансы, выданные Павлу Павловичу, 
когда он был еще девятилетним перво-
разрядником, были щедрыми, так 
Леонид Абрамович Ратнер называл 
Пашу «переодетым гроссмейстером», а 
Павел играл, играл, играл. В его активе 
медали чемпионатов Санкт-Петербурга, 
участие в чемпионатах России. Ученики 
Павла Павловича неоднократно выигры-
вали чемпионаты СПб, другие крупные 
соревнования, и совершенно заслу-
женно, в 2015 году ему было присвоено 
звание «Лучшего педагога дополнитель-
ного образования Санкт-Петербурга». 
Свои лидерские качества и успешный 
опыт побед помогают Павлу Павловичу 
вдохновлять своих учеников на новые 
успехи, а коллег на саморазвитие.

Досье персоны: Д.И. Зыков, «у нас есть 
шахматы с тобой, Шекспир и Пушкин 
– с нас довольно», - писал Владимир 
Набоков, так и Дмитрия Игоревича 
можно встретить с книжкой или с 
шахматной доской. Любовь к шахматам 
была столь сильна, что поиск гармонии 
за доской продолжается до сих пор уже 
вместе со своими учениками.

Досье персоны: С.В. Слесарев, фунда-
ментальный подход, и военный порядок 
вот, что отличает Сергея Валерьевича и 
жизни и в шахматах. В середине 90-х, 
когда компьютерные программы заме-
няли толстенные тома шахматного 
информатора и даже шахматные книги 
были дефицитом, Сергей Валерьевич, 
работая над шахматами, целиком пере-
писывал книги в свою рабочую тетрадь. 
Глубокое изучение вариантов, строгий 
стиль, высокая шахматная культура 
отличают игру Сергея Валерьевича. Его 
ученики дисциплинированно испове-
дуют стиль тренера.

Досье персоны: Г.С. Казакевич, 
Архимед сказал: «дайте мне точку 
опоры, и я переверну весь мир», вахтер 
шахматного центра им. Алехина возра-
зила: «дайте Григорию Самойловичу 
шахматную доску, ученика, и он забудет 
обо всем мире». Григорий Самойлович 
– живое опровержение закона сохра-
нения энергии. Вечный двигатель.

Досье персоны: В.А. Сапегин, вечный 
странник на полях шахматного эфира, 
в поисках новых форм и идей, в погоне 
за мечтой, гурман шахмат. Забудьте 
о цифрах, не важно, утекающих на 
его часах или мелькающих в таблице 
напротив его фамилии, он ищет сочный 
бифштекс даже в ресторане для 
веганов. Вдохновитель, оратор, мечта-

тель. Мельницы продолжают вращать 
свои жернова, но Виктор Анатольевич 
всегда на коне, и готов вступить в бой.

Досье персоны: А.В. Епифанов, в 
каждом коллективе должен быть петер-
бургский интеллигент. Истинный петер-
буржец, Андрей Валерьевич совмещает 
научную и тренерскую деятель-
ность. Мягкий характер, скромность, 
доброта, образованность и широкий 
кругозор сделали его жемчужиной 
нашего коллектива. Андрей Вале-
рьевич – многолетний лидер и лицо 
сборной Красносельского района среди 
взрослых.

Досье персоны: А.Л. Ветюгов, после 
почти 10 лет отсутствия в наш коллектив 
вернулся Алексей Леонидович, но 
нельзя сказать, что все эти годы он 
не участвовал в жизни шахматного 
центра, играл в командных турнирах, по 
быстрым шахматам, в международных 
соревнованиях и постоянно принимал 
участие в совещаниях отдела, как неза-
висимый эксперт по экспорту загра-
ничных вин. Уже в первые два года 
работы после возвращения ученики 
Алексея Леонидовича стали быстро 
выполнять разряды и участвовать в 
районных и городских соревнова-
ниях. Алексея Леонидовича отличает 
изысканность и элегантность, галант-
ность и обходительность, строгость 
и либерализм, столь нехарактерные 
качества для шахматистов, что нашему 
коллективу придется еще потрудиться, 
чтобы вернуть его на путь истины…

Досье персоны: В.А. Шишкин, назло 
рекордам – так можно описать спор-
тивный и творческий путь Вадима Алек-
сеевича, когда в 10-м классе многие 
дети уже заканчивают карьеру шахма-

тиста, шестнадцатилетний Вадик решил 
записаться в шахматную секцию. Так 
взошла звезда, которая ярко светит до 
сих пор. Способность учиться помогла 
Вадиму Алексеевичу и выполнить норму 
кмс, и стать шахматным тренером, и 
получить высшее педагогическое обра-
зование, единственное у тренеров 
шахматного центра. Он умеет говорить 
просто о сложном, весело о грустном, 
интересно о скучном. Его обожают и 
дети, и взрослые. Общение с Вадимом 
можно назначать как лучшее лекарство 
в случаях хандры и депрессии.

Досье персоны: Д.С. Евсеев, 
шахматный центр им. Алехина вышел 
на новый уровень с тех пор, как к 
нашему коллективу присоединился 
Денис Сергеевич, тренер экстра-класса, 
гроссмейстер, эрудит, прекрасный 
рассказчик и аналитик. Другой бы на 
его месте выставил условие, что будет 
работать индивидуально с одним, 
двумя шахматистами, но не таков Денис 
Сергеевич, при его огромной заня-
тости, участии в сессиях гроссмейстер-
ских школ, выездах на международные 
соревнования, курирование сборной 
Санкт-Петербурга он ведет занятия 
сразу для двух групп шахматистов, 
молодых мастеров и совсем юных ребя-
тишек, которые только вышли на путь 
шахматного совершенствования.

Зыков Д.И..педагог 
дополнительного образования

спортивно-туристского отдела 
(шахматы)ДДТ

Омут памяти

нительность, постоянное стремление 
к профессиональному росту, аналити-
ческое мышление, умение оперативно 
принимать решения, обладать основ-
ными ключевыми компетенциями 
современного руководителя: коммуни-
кативными, информационными и орга-
низационными.

Неотъемлемой частью жизни любого 
педагога, идущего в ногу со временем, 
является участие в конкурсном 
движении. Одно из достижений Андрея 
Владимировича Гаврилова - победа 
в районном конкурсе педагогических 
достижений в номинации «Организатор 
воспитательной работы» в 2021 году. 

В 2022 году представил Красносель-
ский район на юбилейном тридцатом 
городском конкурсе педагогических 
достижений, где стал финалистом и 
дипломантом, получив заслуженную 
награду за качественную и результа-
тивную профессиональную работу.

Конкурсные испытания были 
по-своему сложными и интересными. 

«Этап «Опыт работы» позволил расска-
зать о себе не только как о замести-
теле директора, но и человеке со 
своими интересами, - вспоминает 
Андрей Владимирович. – Этап «Мастер-
класс» заставил поволноваться, так как 
проводил воспитательное событие с 
педагогами и детьми, которых не знал. 
Возникал вопрос, как примут тебя, смогу 
ли найти общий язык с учениками. Но 
ребята Второй Санкт-Петербургской 
гимназии приняли меня открыто, и мы 
очень плодотворно поработали вместе! 
Настоящим сюрпризом стала деятель-
ность круглого стола, за которым все 
финалисты решали педагогические 
ситуации».

Огромную благодарность Андрей 
Владимирович выражает своим 
коллегам в школе и районе, которые 
активно помогали, поддерживали, наце-
ливали представить на конкурсе свою 
профессиональную работу. Отдельные 
слова благодарности адресует своему 
наставнику, директору школы № 385 

Татьяне Владимировне Архиповой.
Поиск новых путей эффективной орга-

низации воспитательного процесса в 
Государственном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 385 
Красносельского района Санкт-Пе-
тербурга обусловлен тем, что госу-
дарственная стратегия обеспечения 
роста конкурентоспособности страны, 
ее успешного и устойчивого развития 
требует совершенствования челове-
ческого потенциала. Для решения 
этой задачи важнейшими качествами 
личности становятся способность 
творчески мыслить, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность 
обучаться в течение всей жизни. В этом 
и заключается главная миссия, которую 
в своей деятельности воплощает 
Андрей Владимирович Гаврилов. 

Архипова Т.В.,
директор школы № 385
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