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 Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 259  

 «О проведении в Российской Федерации Года учителя» 

 

В целях развития творческого и профессионального потенциала учителей, повышения социального престижа 

профессии учителя постановляю: 

1. Провести в 2010 году в Российской Федерации Год учителя. 

2. Правительству Российской Федерации: 

образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года учителя и утвердить его состав; 

утвердить план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года учителя. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять 

соответствующие мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года учителя. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Президент Российской Федерации      Д.А. Медведев 



Открытие Года учителя в Красногвардейском районеОткрытие Года учителя в Красногвардейском районе  

В Научно-методическом центре состоялась 

презентация календаря Года учителя. 12 страниц 

календаря – 12 месяцев профессиональных 

возможностей и открытий, 60 самых интересных дел и 

мероприятий.  



Конференция Конференция ««Петербургская школа 2005Петербургская школа 2005--2010 гг. и задачи на 2010 год2010 гг. и задачи на 2010 год»»  

21 января21 января  



««Звезда по имени Звезда по имени ««ДетствоДетство»»  

январьянварь  

В рамках празднования Года 

Учителя 27 января во Дворце 

детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района 

стартовал районный фестиваль 

празднично-игровых программ 

«Звезда по имени «Детство».  



Городское совещаниеГородское совещание  

февральфевраль  

4 февраля в Красногвардейском районе прошло 

совещание с главами администраций районов, в 

котором приняли участие вице -губернатор 

А.Ю. Манилова, председатель Комитета по 

образованию О.В. Иванова, уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитова. Участники 

семинара посетили школу-интернат № 1 им. К.К. Грота, 

детско-юношескую спортивную школу № 1 и школу-

новостройку № 531. 



««Звезда по имени Звезда по имени ««ДетствоДетство»»  

февральфевраль  

17 февраля – Устный журнал «Наш учитель – рыцарь, защитник, отец», в котором приняли участие педагоги-

мужчины 6 образовательных учреждений района.  

А.А. Никитин , школа № 125  

А.Н. Суров, школа № 233 

М.Г. Литвинов, Г.В. Кондратюк, школа № 562 

Н.В. Баранов, гимназия № 177 

Б.Г. Афанасьев, В.И. Пахомов, ЦДЮТТ «Охта» 

О.А. Федотов, В.В. Гладких, ДДЮТ 



Создание и сопровождение раздела Создание и сопровождение раздела ««Год УчителяГод Учителя» » на сайте администрации района и НМЦ на сайте администрации района и НМЦ   

(http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/krasnogvard/       (http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/krasnogvard/       www.krasnogvardwww.krasnogvard--nmc.spb.runmc.spb.ru//) )   

http://www.krasnogvard-nmc.spb.ru


Публичные отчеты руководителей образовательных учрежденийПубличные отчеты руководителей образовательных учреждений  

январьянварь--маймай  

 В Год учителя состоялись 

публичные отчеты руководителей 

115 образовательных учреждений 

Красногвардейского района. 

 Мероприятия посетили более 

4 6 0 0  п е д а г о го в  и  4 0 0 0 

представителей общественности. Деятельность всех 

образовательных учреждений прошла независимую 

экспертизу общественности района и получила высокую 

оценку. 



Приоритетный национальный проект Приоритетный национальный проект ««ОбразованиеОбразование»»    

январьянварь--ноябрьноябрь  

В конкурсе на денежное поощрение 

лучших учителей победителями от 

Красногвардейского района стали: 

С.В. Давыдова, учитель русского языка и 

литературы школы № 349,  

Т.Л. Мороз, учитель музыки немецкой 

гимназии «Петершуле».   

В конкурсе образовательных 

у ч р е ж д е н и й ,  в н е д р я ю щ и х 

инновационные образовательные 

программы, школа-интернат № 1 

им. К.К. Грота вошла в десятку 

л у ч ш и х  о б р а з о в а т е л ь н ы х 

учреждений. 

А.В. Мухин (школа-интернат 

№ 1 им. К.К.Грота) вошел в число 

10 лучших руководителей Санкт-

Петербурга и стал победителем 

конкурса «Лучший руководитель 

образовательного учреждения»;  

Н.Н. Голованова (гимназия 

№ 177) вошла в число 20 лучших и 

стала дипломантом конкурса.   



««Звезда по имени Звезда по имени ««ДетствоДетство»»  

мартмарт  

10 марта 2010 – праздник-конкурс «Моя мама – учитель», 

участниками которого стали педагоги 10 учреждений: 

С.В. Летова, школа № 196 

А.С. Иванова, Б.С. Алахвердова, школа № 233 

Н.А. Летуновская, лицей № 533 

О.Д. Салькова, школа № 195 

А.Р. Попова, гимназия № 177 

С.Б. Солдаева, школа № 147 

О.П. Зимина, гимназия № 265 

А.В. Куля, гимназия № 405 

О.Д. Трошина, ДДЮТ 

С.А. Пукалова, ЦДЮТТ «Охта» 



Торжественная церемония Торжественная церемония ««Лидеры образованияЛидеры образования--20102010»»  

маймай  

20 мая в Манеже на ежегодной торжественной церемонии 

«Лидеры образования-2010» награждены лидеры 

образования Красногвардейского района: победители ПНПО и 

городского профессионального конкурса педагогических 

достижений. 

Лидеров образования приветствовали вице-губернатор 

Санкт-Петербурга А.Ю. Манилова и ректор СПбАППО 

С.В. Жолован. 



Премия Правительства СанктПремия Правительства Санкт--Петербурга Петербурга ««Лучший воспитатель государственного дошкольного Лучший воспитатель государственного дошкольного 

образовательного учреждения Санктобразовательного учреждения Санкт--ПетербургаПетербурга»»    

октябрьоктябрь  

1 октября в Смольном состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса «Лучший воспитатель 
государственного дошкольного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга». 

В Красногвардейском районе лучшими воспитателями 
стали: 

С.Ю. Владимирова, детский сад № 23 

М.П. Ильина, детский сад № 12 

Н.Г. Колесникова, детский сад № 27 

Л.В. Шишкова, детский сад № 65 



Премия Правительства СанктПремия Правительства Санкт--Петербурга Петербурга ««Лучший педагог дополнительного образования Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения Санктгосударственного образовательного учреждения Санкт--ПетербургаПетербурга»»    

ноябрьноябрь  

29 ноября во Дворце учащейся молодежи состоялось 
торжественное награждение победителей конкурса «Лучший 
педагог дополнительного образования государственного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 

Лучшие педагоги дополнительного образования 
Красногвардейского района: 

Б.Г. Афанасьев, ЦТТ «Охта» 

Т.Р. Матвеева, ДДЮТ 

В.А. Пахомов, ЦТТ «Охта» 



Премия Правительства СанктПремия Правительства Санкт--Петербурга Петербурга ««Лучший классный руководитель СанктЛучший классный руководитель Санкт--ПетербургаПетербурга»»    

ноябрьноябрь  

Г.Г. Большакова  

школа № 191  

По итогам 2008-2009 года класс – 
победитель конкурса «Лучший класс» 

Е.А. Смирнова  

школа № 562  

Победитель районного конкурса 
педагогических достижений в номинации 

«Лучший классный руководитель» 2009 года 



Районный смотрРайонный смотр--конкурс учительских сайтов и конкурс сайтов образовательных учреждений конкурс учительских сайтов и конкурс сайтов образовательных учреждений   

««Создание имиджа педагогического коллективаСоздание имиджа педагогического коллектива»»  

февральфевраль--апрельапрель  

Победители в номинациях: 

«Лучший сайт ОУ» - школы №№ 134, 521 

«Лучший сайт ДОУ» - детские сады №№ 76, 82 

«Лучший учительский сайт» - М.В. Боровикова, 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе лицея № 265 

«Создание положительного имиджа педагогического 
коллектива» - детский сад № 69, школы №№ 164, 188, 
349, 491 

На городском Фестивале школьных сайтов 

«Открытая школа – 2010» отмечены сайты по 

4 номинациям: 

«Технология и дизайн» - школа № 521  

«Сайт – зеркало школьной жизни» -  

школы №№ 521, 134 

«Информационно насыщенный сайт» -  

школы №№ 521, 134 

«Интерактивный сайт» - школа № 134 



Книжные и книжноКнижные и книжно--иллюстративные выставки в образовательных учрежденияхиллюстративные выставки в образовательных учреждениях  

мартмарт  

«Учитель в моей жизни» (школа № 152) 

«В начале жизни школу помню я…» (школа № 129) 

«Учитель! Перед именем твоим…» (школа № 151) 

«Связные истории» (гимназия № 177) 

«Учителями славится Россия» (лицей № 265, гимназия № 628) 

«Сердца отдали детям» (школа № 490) 

«Учитель не профессия, а званье и призванье» (школа № 147) 

«Спасательный круг чтения учителя» (лицей № 533) 

В библиотеках проведены беседы и обзоры для разных категорий 
читателей: учащихся, учителей, родителей. 



Спортивные мероприятия на Кубок главы администрации Красногвардейского районаСпортивные мероприятия на Кубок главы администрации Красногвардейского района  

мартмарт--ноябрьноябрь  

Прошла Спартакиада учительских команд на Кубок главы 

администрации. Состоялись товарищеские встречи сборных 

команд учителей Красногвардейского, Калининского, 

Выборгского районов по баскетболу, футболу, волейболу. 

Проведены соревнования по боулингу (26 школ), по 

городкам (17 школ).  

Организован и проведен спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

для учительских семей на Кубок главы 

администрации. 

Участвовали семьи учителей из 13 школ 

района.  



24 апреля 

В Ленэкспо в рамках мероприятий 

V международной специализированной 

выставки-ярмарки «Санкт-Петербургский 

международный книжный салон – 2010» 

состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов 

конкурса «Инновационный педагогический продукт». По итогам конкурса 

гимназия «Петершуле» - победитель, детский сад № 69 «Марина» - лауреат 

конкурса.  

Городские мероприятия инновационных образовательных продуктовГородские мероприятия инновационных образовательных продуктов  

25 марта 

В выставке-ярмарке инновационных программ и 

продуктов, прошедшей в рамках XVI городской методической 

конференции «Петербургский учитель XXI века» в Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования, Красногвардейский район представляли 

11 образовательных учреждений. Презентовали 

3 инновационных программы и 17 инновационных продуктов. 



II II районная научнорайонная научно--практическая конференция практическая конференция   

««Инновационная деятельность педагогов Инновационная деятельность педагогов ––  залог развития системы образованиязалог развития системы образования»»  

30 марта30 марта  

Цель конференции - распространение успешного опыта 
инновационной деятельности, получение внешней оценки созданных 
инновационных проектов и продуктов и содействие созданию новых. 

В организационно-коммуникационной игре «Выставка-ярмарка 
инновационных продуктов» приняли участие 40 образовательных 
учреждений. Педагоги района провели 26 мастер-классов.  

На конференцию приехали руководители образовательных 
учреждений из других городов и регионов (Москва, Казань, 
Красноярск, Владикавказ, Уфинск, Норильск).  

По результатам публичной экспертизы инновационных продуктов 
«Знак признания педагогического сообщества» получили 
11 образовательных учреждений района: школы №№ 349, 177, 191, 
196, 233, 628 и детские сады № № 69, 14, 27, 12, 76.  

Лучшими по итогам проведения мастер-классов признаны 
педагоги школы-интерната №1.  



Районный конкурс педагогических достижений Районный конкурс педагогических достижений   

23 апреля 23 апреля   

В районном конкурсе педагогических достижений в 11 номинациях 
приняли участие 109 учителей и специалистов из 38 образовательных 
учреждений. 

В Год учителя в конкурсе появились новые номинации «Современный 
мультимедийный урок» и «Лучший инновационный продукт 
образовательного учреждения». 

В старинном зале Дома Архитектора состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и лауреатов конкурса педагогических 
достижений Красногвардейского района 2009-2010 учебного года, 
посвященного Году учителя. 

Грамотами и ценными подарками отмечены 48 педагогов, в том числе 
14 победителей, 21 призер, 13 лауреатов. 



Городской конкурс педагогических достижений Городской конкурс педагогических достижений   

апрельапрель  

I место 
номинация 

«Гармония, благополучие, поддержка»  
О.С. Князькова 

педагог- психолог  
школа № 191 

Дипломант 
номинация 

«Открытие года» 
С.А. Алексеева  

учитель истории  
школа № 160 



Выставка творческих работ педагогов Выставка творческих работ педагогов   

««Перекресток педагогических увлеченийПерекресток педагогических увлечений» »   

2828--30 апреля30 апреля  

Работы были представлены в номинациях:  

«Грани таланта» (стихи, песни, литературные и музыкальные произведения) 

«Это вы можете» (творческие работы, изготовленные в любой технике 
декоративно-прикладного творчества) 

«Полет души» (творческие работы, изготовленные в любой технике 
изобразительного творчества) 

«Мир в объективе» (работы, представляющие фото или видео творчество 
педагогов) 

В выставке приняли участие 152 педагога. Посетили выставку более 500 человек, 
оставив благодарственные слова в книге отзывов. 



««Звезда по имени Звезда по имени ««ДетствоДетство»»  

маймай  

5 мая 2010 года – вечер-встреча «Войной опалѐнное детство».  

Учащиеся образовательных учреждений района поздравили педагогов, чье детство прошло в блокадном 

Ленинграде, с 65-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 



Награждение памятной медалью Награждение памятной медалью ««Патриот РоссииПатриот России»»  

маймай  

19 мая в Смольном за личный большой вклад в работу по патриотическому воспитанию учащихся 

Красногвардейского района и открытие музея «Связь поколений», посвященного локальным войнам ХХ века, директор 

школы № 191 с углубленным изучением немецкого языка С.А. Бабак награждена памятной медалью «Патриот России». 



Проект Проект ««Пять книг, которые повлияли на меня как на учителяПять книг, которые повлияли на меня как на учителя»»  

май май   

Цель проекта: повысить значимость чтения как обязательной составляющей 

самообразования педагога.  

21 мая в Научно-методическом центре в рамках Года учителя состоялась 

презентация сборника. На встрече педагоги поделились своими размышлениями о 

проекте, о прочитанных книгах, о будущем печатной книги. Их приветствовали учащиеся – 

участники детского проекта «Книга-радуга». 



Торжественный парад образовательных учреждений района Торжественный парад образовательных учреждений района   

маймай  

В рамках Года учителя, Дня города и Дня защиты детей в районе прошел 
первый Парад образовательных учреждений района. В параде приняли участие 
учащиеся, педагоги и родители 40 школ и трех учреждений дополнительного 
образования (ДДЮТ «На Ленской», ЦТТ «Охта» и ДЮЦ «Красногвардеец»).  

Представление каждого образовательного учреждения оценивало жюри 
под руководством заместителя главы районной администрации А.Д. Вишни. 
Победителями конкурса стали ДДЮТ «на Ленской», школы №№ 134, 151, 531, 
129, 195, 191, 490, 182, 177, 188.  

Пройдя колонной по Индустриальному проспекту, участники парада 
выходили на площадку перед ТРК «Июнь», где состоялся праздничный концерт. 



Сборник Сборник «65«65--летию Победы посвящаетсялетию Победы посвящается»»    

маймай  

В честь 65-летия Победы прошел конкурс методических 

разработок учителей Красногвардейского района «65-летию 

Победы посвящается». По итогам конкурса выпущен сборник 

методических разработок для использования образовательными 

учреждениями в работе.  

В сборник вошли материалы образовательных учреждений  

№№ 143, 134, 233, 141, 491, 151, школы-интерната № 1, ДДЮТ.  



Экспозиции школьных музеев 

В школах №№ 147, 177, 198, 515, 521, 532, 628 открыты экспозиции школьных музеев, посвященные 

памяти педагогов – участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. 



Праздник медалистовПраздник медалистов  

июньиюнь  

25 июня в Центре эстетического воспитания «Охта» 

состоялось торжественное чествование выпускников 

образовательных учреждений Красногвардейского района, 

награжденных золотыми и серебряными медалями «За успехи в 

учении», и педагогов, подготовивших медалистов.  



Конкурс на лучшую творческую работу об учителе Конкурс на лучшую творческую работу об учителе   

маймай--июньиюнь  

Среди учащихся 5-11 классов проведен конкурс на лучшую 

творческую работу об учителе. Цель конкурса - создание 

положительного имиджа и повышение статуса учителя в обществе.  

Конкурс проходил по 5-ти номинациям:  

«Учительница первая моя»,  

«Мой учитель»,  

«Учитель, который помог мне стать успешным учеником», 

«Какой я представляю себе школу будущего»,  

«Хочу быть учителем!».  

В конкурсе приняло участие более 130 работ. Победителями 

признаны учащиеся школ № 129, 664, 127, 140, школы-интерната № 1.  

Их работы напечатаны в газете «Вести Красногвардейского 

района». По итогам городского конкурса победителями от 

Красногвардейского района стали Гусина Мария, школа №129, Ксения 

Лемешкина, гимназия-интернат № 664, Кириллов Даниил, школа 

№ 127.  

В рамках городского плана мероприятий проведен конкурс 

«Учительница первая моя» для начальной ступени общего 

образования. В конкурсе приняли участие 106 учащихся. Лучшими 

признаны работы учащихся школ № 349, 160, 515, 140, 491, 177, 265.  



Встречи с интересными людьми Встречи с интересными людьми --  ««Петершуле приглашает...Петершуле приглашает...»»  

Состоялись встречи: с учредителем и главным редактором 

информационного образовательного портала «ЗАВУЧ-ИНФО» 

Е.М. Барановским и с кандидатом педагогических наук, автором УМК 

«Гуманитарный потенциал естественно -научного знания 

(надпредметный цикл)», автором более 100 публикаций, членом 

Союза писателей, членом общества Я.А. Каменского 

С.М. Марчуковой.  



Сборник Сборник ««Педагогические династии в Красногвардейском районеПедагогические династии в Красногвардейском районе»»  

августавгуст  

В сборник вошли очерки педагогов, 

участвовавших в  районном конк урс е 

«Педагогические династии». 

Очерки педагогов Е.А. Кудринской (учитель 

начальных классов школы № 133) и Т.В. Базыкиной 

(заместитель директора по УВР школы № 188) 

вошли в городской сборник «Педагогические 

династии Санкт-Петербурга». 



Публикации в средствах массовой информации района о достижениях системы образования Публикации в средствах массовой информации района о достижениях системы образования   

В районной газете «Вести Красногвардейского района» создана рубрика «Год учителя» и 

еженедельно публикуется информация.  

К Дню учителя вышел специальный выпуск газеты, посвященный Году учителя. 



Районная педагогическая конференцияРайонная педагогическая конференция  

августавгуст  

30 августа прошла районная педагогическая конференция 

«Петербургская школа: перспективы развития». Глава 

администрации Красногвардейского района М.Д. Щербакова  

подвела итоги 2009-2010 учебного года и поставила новые 

задачи на следующий учебный год. В работе конференции 

приняли участие представители СПбАППО и РГПУ 

им. А.И. Герцена. 



««День знанийДень знаний»»  

1 1 сентябрясентября  

1 сентября проводилась акция «Имя учитель». Среди  

жителей Красногвардейского района проводился 

одномоментный срез общественного мнения о роли 

учителя в их жизни. 

Открытие после комплексного капитального ремонта 

здания лицея № 533 по адресу Новочеркасский проспект, 

дом 31. 

««День знанийДень знаний»»  

сентябрьсентябрь  

Открытие после комплексного капитального ремонта 

здания лицея № 533 по адресу Новочеркасский проспект, 

дом 31. 



««Заслуженный учитель Российской ФедерацииЗаслуженный учитель Российской Федерации»»  

сентябрьсентябрь  

2 сентября в Смольном состоялось торжественное 

награждение педагогов Красногвардейского района: 

Т.В. Алексеевой, Т.А. Добруновой, Т.Б. Еремеевой, 

Е.Ю. Хихеевой. Им присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 



День учителя в Красногвардейском районеДень учителя в Красногвардейском районе  

октябрьоктябрь  

3 октября в воскресенье в ДК «Выборгский» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. 

Педагогов поздравила глава администрации Красногвардейского района М.Д. Щербакова, депутаты Законодательного 

собрания и внутригородских муниципальных округов. Лучшие руководители и педагоги награждены грамотами, 

благодарностями и подарками.  



Торжественный приѐм у главы администрации Торжественный приѐм у главы администрации   

учителейучителей--лидеров образовательной системы районалидеров образовательной системы района  

октябрьоктябрь  

6 октября состоялся традиционный торжественный прием у главы администрации М.Д. Щербаковой 

учителей-лидеров образовательной системы района: победителей конкурсов в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», обладателей премии Правительства Санкт-Петербурга, победителей 

городского конкурса педагогических достижений.  



Вручение сертификатов на получение квартирВручение сертификатов на получение квартир  

октябрьоктябрь  

5 октября в Смольном Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И. Матвиенко вручила сертификаты на получение 

квартир участникам городской целевой программы 

«Жилье работникам учреждений системы образования, 

здравоохранения и социального обслуживания 

населения». 

78 педагогов Красногвардейского района в Год 

учителя получили возможность улучшить свои жилищные 

условия. 



Вручение знака Вручение знака ««За гуманизацию школы СанктЗа гуманизацию школы Санкт--ПетербургаПетербурга»»  

октябрьоктябрь  

6 октября в Смольном вице-губернатор 

Санкт-Петербурга А.Ю. Манилова вручила 

петербургским педагогам одну из самых 

престижных наград – нагрудный знак «За 

гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 

Пять педагогов Красногвардейского 

района награждены почетным знаком. Глава 

администрации Красногвардейского района 

М.Д.  Щербакова лично поздравила педагогов. 



««Звезда по имени Звезда по имени ««ДетствоДетство»»  

октябрьоктябрь  

6 октября в ДДЮТ состоялся районный конкурс ветеранов педагогического труда, 

которые работают в одном учебном заведении более 25 лет - «Это гордое звание – 

Учитель».  

В конкурсе приняли участие 22 образовательных учреждения. 

Участников поздравила президент благотворительного фонда «Мир книжной 

культуры» В.Н Стоминок, преподнося в дар педагогам замечательные книги. 



««Звезда по имени Звезда по имени ««ДетствоДетство»»  

октябрьоктябрь  

15 октября 2010 года в ДДЮТ совместно с Научно-методическим 

центром Красногвардейского района прошла районная конференция 

«Учитель, перед именем твоим...», посвященная Году учителя.  

В ней приняли участие представители 27 школ. К открытию конференции 

краеведы ДДЮТ подготовили выставку «Из истории образовательных 

учреждений Охты» (составитель Н.П. Столбова).  

В рамках конференции проходило чествование Заслуженных учителей 

РФ работающих в образовательных учреждениях района, награждение 

ведущих педагогов краеведческого направления и руководителей школьных 

музеев. 



««Звезда по имени Звезда по имени ««ДетствоДетство»»  

октябрьоктябрь  

11 октября 2010 года в Центральной детской библиотеке 

Красногвардейского района на Индустриальном пр. д. 15 состоялась 

творческая гостиная педагогов района «Грани таланта». 

Педагоги из тринадцати образовательных учреждений района 

встретились в конференц-зале библиотеки. Каждый из них смог 

продемонстрировать свои таланты в исполнении романсов, игре на 

музыкальных инструментах, чтении стихов, сочинении музыкальных 

произведений.  



««Звезда по имени Звезда по имени ««ДетствоДетство»»  

ноябрьноябрь  

2 ноября 2010 года во Дворце детского (юношеского) творчества состоялся «Слет 

педагогов дополнительного образования» Красногвардейского района первый не 

только в нашем районе, но и в городе.  

В ДДЮТ, ЦДЮТТ «Охта», школе № 233, гимназиях №№ 177, 533, школе-интернате 

№ 6 прошли открытые мероприятия педагогов-мастеров: занятия, мастер-классы, 

круглые столы.  

На слете вручены грамоты Комитета по образованию СПб, Отдела образования 

Красногвардейского района более 80 школьным педагогам, 12 руководителям ОДОД. 



Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса ««Уроки доблести и честиУроки доблести и чести»»  

посвященного 790посвященного 790--летию со дня рождения святого великого князя Александра Невскоголетию со дня рождения святого великого князя Александра Невского  

октябрьоктябрь  

21 октября в школе № 531 состоялось 

награждение победителей городского детского 

конкурса творческих работ «Уроки доблести и 

чести», посвященного 790-летию со дня 

рождения святого великого князя Александра 

Невского 



Конкурс по качеству Конкурс по качеству ««Сделано в СанктСделано в Санкт--ПетербургеПетербурге»»  

ноябрьноябрь  

В городском конкурсе по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге» приняли участие 37 образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга.  

Школа № 191 с углублѐнным изучением немецкого языка Красногвардейского района представила на суд членов 

экспертного совета свою образовательную услугу: «Преподавание предмета ОБЖ в районе» и стала победителем.  

22 ноября в администрации Красногвардейского района глава района М.Д. Щербакова торжественно вручила 

директору школы С.А. Бабак Золотой знак «Сделано в Санкт-Петербурге» и диплом победителя. 



Мероприятия дошкольных образовательных учреждений в Год учителяМероприятия дошкольных образовательных учреждений в Год учителя  

ноябрьноябрь  

15 ноября в Детско-юношеском центре 

«Красногвардеец» среди коллективов дошкольных 

образовательных учреждений прошел конкурс-КВН 

«Педагогический КиВиН». 

Конкурс танца «Шире круг» в Год Учителя стал 

подарком для педагогов, детей и родителей.  



Премия для поддержки талантливой молодежиПремия для поддержки талантливой молодежи  

декабрьдекабрь  

Победители и призеры Международных олимпиад по 
общеобразовательным предметам и всероссийской 
олимпиады школьников: 
Ф.А. Амосов, Д.Г. Туричина, лицей №533 - астрономия  
А.А. Бондарчук, гимназия № 196 - география 
Е.Д. Гальковский , лицей № 533 - математика и физика 
 

Призѐры Всероссийских мероприятий по спортивно-
техническому моделированию среди обучающихся:  
Е.И. Михалевский, Я.Д. Никифорова, ЦТТ «Охта» 
 

Победитель Петербургской открытой научно-практической 
конференции старшеклассников «Будущее сильной России – 
в высоких технологиях» А.А. Шлапоберский, ЦТТ «Охта» 



Интерактивные выставкиИнтерактивные выставки--презентации презентации ««Учителями славится РоссияУчителями славится Россия»»  

В образовательных учреждениях района состоялись интерактивные выставки-презентации «Учителями 

славится Россия», на которых была представлена фотогалерея «Заслуженные учителя  

Красногвардейского района».  



Выпуск цикла передач об образовательных учреждениях района на кабельном телевиденииВыпуск цикла передач об образовательных учреждениях района на кабельном телевидении  

ОАО «Телекомпанией Санкт-Петербургское кабельное телевидение» подготовлено и выпущено в эфир 

33 телевизионных сюжета, посвященных Году учителя. 20.12.2010 на кабельном телевидение прошла специальная 

передача, посвященная подведению итогов Года учителя, где выступила исполняющий обязанности начальника Отдела 

образования В.Е. Соснина. 



Торжественная церемония закрытия Года учителяТоржественная церемония закрытия Года учителя  в Красногвардейском районев Красногвардейском районе  

декабрьдекабрь  

22 декабря состоялась торжественная церемония закрытия Года учителя 

в Красногвардейском районе.  

Праздник проходил в ДДЮТ «На Ленской». Перед педагогами выступил 

заместитель главы администрации А.Д. Вишня. На празднике вручены 

награды – почетные знаки «Достояние Года учителя» социальным партнерам 

образовательных учреждений: Обществу юных защитников Ленинграда, 

обществу воинов-интернационалистов «Витязь», школьным инспекторам 

милиции, хору музыкальных руководителей детских садов, представителям 

отделов администрации района и их подведомственным учреждениям, 

непосредственно принимавшим участие в организации районного плана 

мероприятий Года учителя. 



Торжественная церемония закрытия Года учителяТоржественная церемония закрытия Года учителя  в Красногвардейском районев Красногвардейском районе  

декабрьдекабрь  



Ремонтные работы в образовательных учреждениях 
2005-2010 – 1 млрд. 220 млн. руб. 
2010 год – 225,6 млн. руб. 
 
 
 
 
Комплексный капитальный ремонт 
лицей № 533, Новочеркасский пр., 31, площадь 3070,1 
кв.м – 140 млн. руб. 
 
 
 
 
Открытие нового образовательного учреждения 
Детско-юношеский центр «Красногвардеец» на 2500 
воспитанников, Большеохтинский пр., д. 11, корп. 2, 
площадь 4166 кв. м. 
 
 
 
 
Ремонт асфальтового покрытия и благоустройство 
территорий образовательных учреждений 
2007-2010 гг. – 521 млн. рублей, 20 % от суммы средств, 
выделенных на благоустройство  территорий жилого 
фонда района. 
В 2010 году завершен ремонт территорий и подъездных 
путей ко всем учреждениям образования. 

НАША НОВАЯ ШКОЛА 



Оснащение территорий детских садов игровым и 
спортивным оборудованием 
7 детских садов: №№ 8, 90, 17, 45, 86, 91, 93. Каждому 
учреждению выделено по 1 млн. руб. и установлено 3 
игровые и 1 спортивная площадки. 
 
 
 
 
 
Ремонт уличного освещения территорий детских 
садов 
2010 год – 39 зданий в 37-ми детских садах. 
 
 
 
 
 
«Мой первый школьный стадион» 
2005-2010 гг. – 16 стадионов, в том числе 
2010 год – 3 стадиона при школах №№ 191, 161, 198.  
 
 
 
 
 
Поставки кабинетов физики и химии в 2010 году 
физика – 5 школ (№№ 129, 177, 195, 562, 233) 
химия – 4 школы (№№ 134, 182,160, 188). 

НАША НОВАЯ ШКОЛА 
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