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- Александр Юрьевич, весной в Гатчине 
состоялся 2-й Всероссийский форум моло-
дых педагогов, на который вы были пригла-
шены в качестве почетного гостя. Подели-
тесь, пожалуйста, своими впечатлениями.

- Впечатления самые позитивные. Учителя 
вообще особенные люди, а учителя молодые, 
которые сами еще вчера были студентами, - 
это мощное творческое начало, сила знаний и 
огромное желание своими знаниями и умени-
ями делиться с детьми. Я всегда очень рад по-
добным встречам, они меня заряжают. Хочет-
ся самому идти, нет, мчаться вперед, заражать 
своими идеями коллег, передавать им свою 
энергию, заставлять всех двигаться.

На встрече я понял для себя, что нет преде-
ла развитию педагогического мастерства, что 
сегодня в школах используются новые эффек-
тивные подходы к обучению детей, что очень 
важно вот это умение заразить своим предме-
том, что харизма педагога - это 50% его успеха. 
И еще я понял, что у наших молодых педагогов 
все это есть. Я только хочу им пожелать, что-
бы они не утратили этого через годы и остава-
лись в школе.

- И в продолжение темы: какие вопросы, 
прозвучавшие в ходе диалога с педагоги-
ческой молодежью, на ваш взгляд, требуют 
оперативного ответа и решения?

- Вопросов было озвучено много, педагоги 
не боялись поднимать острые темы, такие как 
профессиональное выгорание, оплата труда, 
повальное увлечение молодежи гаджетами. С 
полным списком тем и принятых решений мож-
но ознакомиться на сайте форума, там опубли-
кована резолюция по результатам пленарного 
заседания.

Я считаю своей задачей дать платформу 
для развития молодым педагогам и, конечно, 

школьникам. Дать материальную базу, основу 
- крепкие стены, хорошее оборудование. Дать 
учителям уверенность в завтрашнем дне. Я ска-
зал со сцены тогда и повторюсь сейчас, что в 
конечном счете мы в Ленинградской области 
должны прийти к оплате труда, соразмерной на-
грузке педагога. Чтобы учителя получали зар-
плату, исходя из их реальной загруженности.

Ну и, конечно, я бы хотел, чтобы форум обо-
сновался в столице нашего региона - Гатчине. 
Для участия в нем приезжают молодые педа-
гоги со всей страны. Это прекрасная возмож-
ность ознакомить их с историей и культурой 
Ленинградской области. И поверьте, у нас есть 
потрясающие, неповторимые места.

- Сегодня часто говорят о цифровизации, 
в том числе в сфере образования. Как вы 
считаете, какие процессы, связанные со 
школьной жизнью, с учительством, нельзя 
оцифровать?

- Хороший философский вопрос. Оцифро-
вать нельзя истинную любовь к детям, искрен-
нее желание научить. Оцифровать нельзя муд-
рое напутствие, наставническую поддержку. 
Да, вы правы, цифровые технологии глубоко 
проникли в нашу жизнь, в том числе и в школу. 
Они сейчас большие помощники, мы это ощу-
тили в пандемию. Но главными все же оста-
ются учитель и ученик. Они всегда в связке, и 
никакие гаджеты им не смогут помешать, если 
между ними действительно есть понимание.

- Ленинградскую область можно считать ди-
намично развивающимся регионом: активно 
строятся жилые комплексы, увеличивается на-
селение, в том числе детское. Как сегодня об-
стоят дела в плане обеспечения местами в дет-
ских садах, школах, учреждениях дополнитель-
ного образования?

- Мы взяли на себя обязательство не вводить 

жилье без обеспечения инфраструктурой, и это 
работает. К первому сентября в этом году мы 
вводим две новые школы, а до конца года их бу-
дет шесть на 4,5 тысячи мест. В детских садах 
в этом году дополнительно создано 3629 мест, 
при этом 972 места - в ясельных группах. В об-
щей сложности до конца года будут введены 
16 детских садов, в прошлом году их было 9. И 
еще в реновации у нас находятся 4 детских са-
да и 8 общеобразовательных школ. С каждым 
годом дефицит мест в детских образователь-
ных организациях сокращается.

- 2021 год объявлен в регионе Годом чистой 
воды. Но и до этого в Ленинградской области 
уделялось серьезное внимание проблемам эко-

логии. По вашему мнению, высока ли степень 
вовлеченности в этот процесс молодежи? Ка-
ким должно быть экологическое просвещение?

- Убежден, что экологическое просвещение 
начинается с семьи. С мамы и папы, которые 
объясняют, что нельзя оставлять мусор после 
перекуса на природе, что нельзя варварски от-
носиться к лесам и рекам. Сейчас у нас уже 
почти в каждом дворе стоят контейнеры для 
раздельного сбора мусора, поэтому с вопро-
сами экологии дети сталкиваются, выходя из 
дома. Мы тоже вносим свой вклад в экологиче-
ское просвещение - читаем лекции, разъясня-
ем в школах, что плохо для природы, а неради-
вые предприятия штрафуем. Кстати, все наши 

первоклассники в этом году получат книги, по-
священные Году воды.

- В сфере образования нередко поднима-
ется тема профессионального выгорания, в 
том числе представителей административ-
ного звена. Вы, как никто, наверное, пони-
маете степень ответственности директора 
школы. Что, на ваш взгляд, может помочь 
руководителю в профилактике профессио-
нального выгорания?

- Хороший директор всегда чувствует свой 
коллектив, улавливает настроение. Думаю, что 
начинать надо с разговора, что называется, по 
душам. Чувствуешь, что человек устал, предло-
жи ему что-то новое, смени направление рабо-
ты, отправь на обучение или просто дай немно-
го отдохнуть. Иногда и просто разговор один на 
один поможет директору и сотруднику, избавит 
от какого-то недопонимания. Я уверен, что раз-
умные люди всегда могут договориться. По сво-
ему опыту знаю: искреннее участие и хорошее 
отношение руководства очень мотивируют со-
трудников и помогают не доводить какие-либо 
проблемы до крайностей.

Арслан ХАСАВОВ

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области: 

Главными в школе 
всегда были и останутся 
учитель и ученик

Справка

В 2015 году в Ленинградской области по инициативе губернатора Алек-
сандра Дрозденко начата программа реновации школ. Реновация включает 
в себя не только комплексный капремонт здания, коммуникаций и благо-
устройство территории, но и оснащение образовательной организации со-
временным оборудованием. Всего с 2015 года реновацию прошли более чем 
50 школ. В 2021 году планируется закончить реновацию еще в 17 школах, из 
них 5 школ откроются после ремонта к 1 сентября. Только на программу ре-
новации школ в этом году предусмотрен почти миллиард рублей.

Что касается детских садов, то за 2020-2021 годы в результате реновации 
современные условия для воспитания и обучения появятся для более чем 
1600 детей.

С 2021 года началась реновация детских лагерей отдыха и оздоровления, 
первым объектом стал оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в поселке 
Тайцы Гатчинского района.

В 2020 году завершено строительство 7 новых школ на без малого 5000 
мест во Всеволожском, Ломоносовском, Тосненском, Лужском и Кировском 
районах. Крупнейшие новые школы открыли свои двери для учеников в по-
селках Мурино и Бугры, в Шлиссельбурге. 
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- Сергей Валентинович, извест-
но, что Ленинградская область 
активно реализует федеральные 
и региональные программы по 
строительству социальных объ-
ектов, в том числе учреждений 
образования. При этом огромное 
внимание уделяется созданию со-
временной инфраструктуры ре-
гионального образования.

- Совершенно верно. Мы понима-
ем, что не только внешнее благо-
устройство, но и оснащение образо-
вательной организации современ-
ным высокотехнологичным обору-
дованием, эргономичной, стильной 
и надежной мебелью является од-
ним из условий обеспечения высо-
кого уровня качества образования.

В соответствии с запросами со-
временной жизни при сохранении и 
умножении лучших традиций отече-
ственного образования и в условиях 
новых возможностей, которые пре-
доставляют реновация, реконструк-
ция и строительство новых объектов 
образования, в регионе концепту-
ально и технологически обновляют-
ся программы развития образова-
тельных учреждений. С изменением 
инфраструктуры модернизируется 
содержание образования.

Сегодня каждая областная шко-
ла-новостройка и школа после ка-
питального ремонта (реновации) - 
это школа нового образовательно-
го формата. У нас есть школы-тех-
нопарки, школы-лаборатории, шко-
лы с кадетскими или инженерными 
классами и т. д. Каждая из этих школ 
с современным дизайном, креатив-
ными интерьерами, необычной кон-
цепцией архитектурных решений. 
Нужно заметить, что дизайн-проек-
ты, разработанные в Ленинградской 
области на основе фирменных сти-
лей, неоднократно получали высо-
кую оценку на федеральном уровне 
и предлагались регионам в качестве 
образцов оформления современных 
образовательных пространств, соз-
даваемых в рамках национального 
проекта «Образование».

Также с 2019 года в Ленинград-
ской области открыты 75 центров 
естественно-научной и технологи-
ческой направленности «Точка ро-
ста», 4 детских технопарка «Кван-
ториум», 1 мобильный технопарк 
«Кванториум», 2 центра цифровых 
технологий «IT-куб».

- Вы упомянули о том, что у 
школ-новостроек и у капитально 
отремонтированных школ меня-
ется как внешнее оформление, 
так и внутреннее наполнение. 
Практически это жизнь с чисто-
го листа. Какие меры поддержки 
для управленцев, для педагогов 
осуществляются в таком случае?

- Безусловно, чтобы помочь на-
чинающим свою работу школам-
новостройкам или школам, откры-
тым после капитального ремонта 
(реновации), Комитетом общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области в 2018 го-
ду дан старт реализации проекта 
«Школа, устремленная в будущее». 

В рамках проекта создана Ассоци-
ация новых школ, которая занима-
ется формированием кластера об-
разовательных организаций, обла-
дающих инновационным потенциа-
лом. Работа ассоциации нацелена 
на объединение усилий научного и 
методического сообществ региона, 
на содействие профессиональному 
общению в рамках становления и 
развития школы. В ассоциацию уже 
вступили более 80 школ, которые 
работают над реализацией проек-
тов по поддержке управленческих 
команд и педагогических коллекти-
вов школ-новостроек и школ после 
реновации в период запуска (про-

ект «Формула новой школы»), по 
созданию умной среды новой шко-
лы, обеспечивающей современное 
и мотивирующее пространство для 
обучения и развития (проект «Собе-
ри свою школу»), по проектирова-
нию инфраструктуры новой школы, 
обеспечивающей формирование 
личностных и метапредметных ре-
зультатов учащихся (проект «Шко-
ла как город»), по формированию 
уклада жизни крупных по числен-
ности обучающихся новых школ 
на основе толерантности, позитив-
ной социализации (проект «Школа, 
дружественная детям»), по созда-
нию интерактивных музеев в новых 
школах как инструмента интегра-
ции проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности по разным 
учебным предметам (проект «Кап-
сула времени»). В настоящее вре-
мя проект «Школа, устремленная в 
будущее» и опыт Ленинградской об-
ласти востребованы во многих реги-
онах нашей страны.

- Ленинградская область часто 
выступает как пилотный реги-
он при апробации того или ино-
го проекта. Например, здесь уже 

разработана и успешно реали-
зуется концепция комплексной 
безопасности детства. Расскажи-
те, пожалуйста, об этом.

- Спасибо за вопрос. Действитель-
но, в регионе разработаны и утверж-
дены концепция комплексной безо-
пасности детства, а также план ее 
реализации на период до 2025 года. 
При разработке концепции мы ис-
ходили из того, что благополучное 
детство оказывает определяющее 
влияние на качество жизни. Кроме 
того, мы учитывали необходимость 
комплексного подхода к обеспече-
нию безопасности детей, предусмо-
тренного федеральным и региональ-

ным планами основных мероприя-
тий, проводимых в рамках Десяти-
летия детства. Активное участие в 
разработке концепции принимали 
аппарат уполномоченного по правам 
ребенка в Ленинградской области, 
Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав при пра-
вительстве Ленинградской области, 
представители родительской обще-
ственности.

В ходе разработки концепции был 
проведен серьезный анализ боль-
ших данных по региональной ста-
тистике для каждой возрастной ка-
тегории детей. В совокупности были 
рассмотрены результаты ранжиро-
вания внешних и внутренних угроз 
для безопасного детства, возмож-
ные негативные последствия трав-
мирующего детского опыта, а также 
причины их возникновения.

В основу региональной концеп-
ции безопасности детства нами бы-
ли положены такие идеи: носителя-
ми культуры безопасности являются 
родители и педагоги, а их отноше-
ние к проблемам безопасности, ти-
пичные стратегии поведения в по-
вседневной жизни и в ситуациях по-

вышенной опасности становятся об-
разцом для подражания детей.

При этом мы учитывали, что наи-
более значимые угрозы для безо-
пасности детей возникают в слу-
чае, когда родители отстраняются 
от своих обязанностей по семейно-
му воспитанию и развитию. Поэто-
му в плане реализации концепции 
был сделан акцент на мероприяти-
ях, направленных на формирование 
у значимых взрослых собственной 
культуры безопасности, их систе-
матическое обучение правилам без-
опасного поведения, в том числе в 
контексте проблем безопасности 
детства. Важная роль отводилась 

и мероприятиям, направленным на 
совместную коммуникацию (роди-
тели и дети, педагоги и дети, педа-
гоги и родители, школьники и сту-
денты) и совместную деятельность 
(дискуссии, проекты, социальные 
акции, флешмобы, конкурсы).

Еще одна идея концепции - это 
«Формула безопасности детства», 
включающая в себя безопасную 
среду, безопасное поведение, ро-
дительский контроль и педагоги-
ческое сопровождение. Здесь мы 
предусмотрели мероприятия, на-
правленные на формирование без-
опасной среды детства. Например, 
провели мониторинг состояния по-
тенциально опасных зон, в том чис-
ле не предполагающих пребывания 
на них детей, устранили факторы, 
представляющие опасность для де-
тей в местах их пребывания, сдела-
ли акцент в местах проживания на 
развитии и современном оснащении 
инфраструктуры, необходимой для 
жизни, обучения, развития, досуга 
детей. Также провели мероприятия 
по обучению детей навыкам безо-
пасного поведения в быту, в комму-
никативных ситуациях, в дорожно-

транспортных ситуациях, на водных 
объектах, в летнем лагере, в тури-
стическом походе, в информацион-
ной среде, в условиях повышенной 
опасности и в чрезвычайных ситуа-
циях и т. д.

- Если говорить о безопасности 
детей, то не секрет, что многие 
взрослые предпочитают запре-
тить, нежели разрешить.

- Вы попали в точку, поэтому еще 
одна идея нашей концепции заклю-
чается в том, что культура безопас-
ного поведения должна прийти на 
смену культуре ограничений. Совре-
менное образование - это во многом 
деятельность детей во внешней сре-
де, что значительно расширяет для 
них круг потенциальных опасностей 
(экскурсии, экспедиции, исследо-
вания, социальные проекты, про-
фессиональные пробы). При этом 
возможное ограничение масштабов 
или содержания такой деятельности 
негативно влияет на развитие де-
тей (формирование у них самосто-
ятельности, ответственности, чув-
ства взрослости, необходимого жиз-
ненного опыта, в том числе опыта 
разумного риска). Поэтому концеп-
цией предусмотрено, что основные 
усилия должны быть направлены не 
на ограничение, а на формирование 
культуры безопасности в регионе, 
культуры безопасности детства.

- Чем здесь может помочь си-
стема образования?

- На мой взгляд, важнейшим сред-
ством формирования позитивного 
образа будущего в детской среде 
становится организация в системе 
образования и за ее пределами дет-
ских и детско-взрослых проектов, 
посвященных различным аспектам 
формирования культуры безопас-
ности. Так, в плане реализации кон-
цепции предусмотрены следующие 
направления образовательной де-
ятельности: исследование реаль-
ных проблем и угроз, существую-
щих в регионе, районе, доступных 
для осмысления детьми, и выработ-
ка решений, позволяющих их мини-
мизировать или предотвратить (на-
пример, утилизация мусора, транс-
портная опасность, экологические 
проблемы и пр.). Дети и взрослые 
совместно могут заниматься про-
ектированием новых привлекатель-
ных сред и объектов детской инфра-
структуры в своем населенном пун-
кте, районе, исследовать новые и 
перспективные технологии, техни-
ческие и цифровые средства, кото-
рые могут быть использованы для 
повышения безопасности жизни че-
ловека в перспективе, и т. д.

Мы убеждены, что образ безо-
пасного будущего в общественном 
сознании формируется только со-
вместными усилиями, действиями, 
поступками взрослых и детей. А 
счастливое детство, уверенность в 
завтрашнем дне являются важной 
социально-психологической осно-
вой комфортной и привлекательной 
жизни в регионе.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

Сергей ТАРАСОВ, председатель Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области: 

Школы нового 
образовательного формата - 
это будущее в настоящем
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Конкурс? Конкурс!

Жизнь - как движение велоси-
педа: чтобы сохранять рав-
новесие, ты должен дви-

гаться. Я считаю, что именно под та-
ким девизом живет каждый учитель, 
профессионал своего дела. Настоя-
щий педагог в душе всегда находится 
в поисках такого волнительного дви-
жения, чтобы не останавливаться на 
месте и поверить в себя. Ведь для 
большинства педагогов профессио-
нальный конкурс - это лучшие курсы 
повышения квалификации.

Мой профессиональный путь тоже 
начинался с конкурса, причем дваж-
ды. В начале своего учительского пу-
ти, только что выйдя из вуза с дипло-
мом в руках, я совсем не понимала 
на практике, как преподавать мате-
матику, информатику, как выстра-
ивать взаимоотношения с детьми 
разных возрастов, с особенностями 
развития. И обычная школьная ин-
формационная рассылка о конкурсе 
«Педагогический дебют» буквально 
дала ответы на многие вопросы. На-
чался творческий поиск: подготовка 
конспекта, создание презентации и 
конкурсного проекта. Появилась воз-
можность творить, реализовывать 
свои методические находки и пред-
ставлять их компетентным зрителям 
- детям и жюри. А дальше были кон-
курс «Учитель года» и победа на ре-
гиональном этапе. Это следующая 
ступень профессионального повы-

шения, переосмысления, изменения 
и движения вверх.

Конечно, для того, чтобы победить 
на любом уровне, необходимы каче-
ственная предварительная подготов-
ка, поиск идей, интересных практик. 
Но участие в конкурсе также подразу-
мевает знакомство с такими же твор-
ческими и интересными людьми, по-

является возможность приобрести 
новых друзей, которые становятся 
частью твоей команды и, возможно, 
жизни. Влившись в конкурсное дви-
жение, ты можешь, как сейчас при-
нято говорить на молодежном сленге, 
«прокачать свои скилы». Ведь давать 
урок незнакомым и не подготовлен-
ным заранее детям очень непросто.

Главная цель конкурса - популяри-
зация и повышение престижа педа-
гогической профессии. Он позволяет 
выявить лучших педагогов, оценить 
уровень профессионализма учите-
лей, стимулирует развитие системы 
образования региона, способству-
ет поддержке и поощрению лучших 
учителей, а также создает условия 
для обмена опытом и распростране-
ния его в профессиональном сооб-
ществе.

Ошибочно полагать, что в педаго-
ге ценят только профессионализм и 
предметные компетенции. Сегодня 
не менее важными являются личност-
ные навыки, которые предполагают 
умение договариваться с людьми, до-
биваться успеха в работе и в жизни, 
управлять временем, контролировать 
свое эмоциональное состояние, ра-
ботать в команде и так далее. Такие 
качества сложно отследить и проде-
монстрировать. Но именно их можно 
натренировать и воспитать, пройдя 
конкурс профессионального мастер-
ства. Именно эти качества - будущее 
многих профессий.

Для того, чтобы конкурсное движе-
ние развивалось, необходимо под-
держивать педагогов, в руках кото-
рых будущее ХХI века, наши ученики. 
Учитель не должен останавливаться 
на достигнутом, он должен чувство-
вать в себе силы и желание двигать-
ся вперед, к новым победам.

Педагогическое сообщество Ленинградской области 
давно и широко включено в конкурсное движение. Ты-
сячи учителей, воспитателей, психологов, педагогов до-
полнительного образования, мастеров производствен-
ного обучения участвуют в различных профессиональ-
ных конкурсах. Ежегодно победители регионального 
этапа того или иного конкурсного состязания представ-
ляют Ленинградскую область на всероссийском уровне. 
В 2020 году, несмотря на его постпандемическую слож-
ность, были проведены финалы таких масштабных и яр-
ких конкурсов, как «Учитель года», «Учитель будущего», 
«Воспитатель года». Этот же 2020 год стал урожайным 
на победы ленинградских педагогов. Мы решили дать 
возможность учителям-лидерам самим рассказать о том, 
почему они решили участвовать в конкурсах и в чем, на 
их взгляд, уникальность таких мероприятий.

В течение моей долгой педаго-
гической деятельности (а это 
уже 28 лет) мне предлагали 

участвовать в ежегодном конкурсе 
педагогического мастерства «Воспи-
татель года» дважды. Честно призна-
юсь, я отказывалась, понимая, какая 
это большая ответственность. Но все-
таки настал момент, и я согласилась! 
Творческого материала накопилось 
много, почему бы не поделиться сво-
им опытом с коллегами.

Я достаточно легко справилась с 
заданиями на городском этапе кон-
курса, а вот областной этап конкур-
са проходил в условиях карантина, и 
все задания приходилось выполнять 
в режиме онлайн. И каково же было 
мое удивление, когда стало извест-
но, что я заняла первое место и буду 
представлять наш регион на феде-
ральном этапе!

Что такое всероссийский кон-
курс? Когда представляешь себе на-
шу страну, безграничную и великую, 
приходит осознание грандиозности 
предстоящего события. Я почувство-
вала большую ответственность, ведь 
я демонстрировала не только свою 
работу, представляла свой детский 
сад, свой город, но и всю Ленинград-
скую область. Началась командная 
работа, меня поддерживали коллек-
тив и, конечно, семья и друзья. Это 
очень помогало.

Дольше всего продолжался твор-
ческий поиск, в процессе подготов-
ки с поразительной частотой отме-
тались одни задумки и появлялись 
другие. Потому нередко приходилось 
отказываться от предыдущих нарабо-
ток. Я впервые столкнулась с курса-
ми актерского мастерства, снялась в 
видеоролике, принимала участие в 
видеоконференциях.

Самым сложным моментом во 
время всероссийского этапа для ме-
ня стало преодоление страха сцены. 
Если в первые дни испытаний при ра-
боте с детьми я чувствовала себя как 
рыба в воде, то мастер-класс оконча-
тельно убедил меня в том, что я все-
таки воспитатель, а не оратор. Вся 
конкурсная неделя была невероятно 
эмоциональной. Я получила огром-
ное удовольствие от работы с малы-
шами, а мастер-класс позволил вы-
явить недочеты, над которыми пред-
стоит поработать.

Сам конкурс - это праздник! Да, 
есть волнение, переживания, ночи 
без сна, совместная с коллегами 
подготовка к занятиям. Но все-таки 
конкурс - это обмен опытом с едино-
мышленниками, встречи с новыми 
интересными людьми. Финал ока-
зался совсем непредсказуемым: на 
жеребьевке я вытянула тему заня-
тия, название которой до этого зву-
чало в другом контексте. Пришлось 
с нуля готовить материал букваль-
но за вечер. Но мы с моей командой 
справились, и это стало, пожалуй, 
моим лучшим выступлением на кон-
курсе.

Мне посчастливилось побывать в 
Перми, прочувствовать атмосферу 
этого города, получить огромное удо-
вольствие от общения с пермяками, 
безгранично любящими свой край.

Конкурс подарил мне много по-
лезных практических советов. Меня 
вдохновили мастер-классы коллег, 
до сих пор с интересом их пересма-
триваю. Многие идеи точно возьму 
на вооружение. Участие в подобных 
мероприятиях - это знакомство с та-
лантливыми людьми, обмен опытом, 
возможность вытянуть свой счастли-
вый билет.

Профессия учите-
ля - это уникальный 
сплав творчества, 

новаторства, постоянного 
поиска и следования пе-
дагогическим традициям. 
Это и ежедневные уроки, и 
работа с документацией, и 
творческие мастерские, и 
выступления перед колле-
гами. Наверное, нет в ми-
ре профессии, которая со-
вмещает в себе так много 
ярких граней. Одна из этих 
граней - конкурсное дви-
жение.

Его центральное собы-
тие - это Всероссийский 
конкурс профессиональ-
ного мастерства «Учитель 
года», который собирает учителей-
«пеликанов» со всей России. Конкурс 
имеет свои историю, традиции, во-
круг него сложилось целое сообще-
ство педагогов.

В 2019 году президентская плат-
форма «Россия - страна возможно-
стей» запустила новый проект, ко-
торый получил название «Учитель 
будущего». Конкурс имеет уникаль-
ный формат, который позволяет по-
новому взглянуть на профессию учи-
теля. Во-первых, это федеральный 
конкурс, участниками которого яв-
ляются не отдельные конкурсанты, 
а учительские команды по три педа-
гога из одной образовательной орга-
низации. Во-вторых, это атмосфера 

сотворчества, сотрудничества педа-
гогов. Особенно ярко это проявилось 
в полуфинале. На каждое конкурсное 
испытание две команды участников 
случайным образом объединяли в од-
ну, которой и предстояло проходить 
один из этапов «педагогического три-
атлона»: дебаты, методический кон-
структор и кейс-сессию. В итоге кон-
куренция между командами уступи-
ла место единению и взаимопомощи.

В-третьих, конкурс «Учитель бу-
дущего» отличает надпредметный 
и междисциплинарный характер 
испытаний. На первое место при 
оценке участников выходило вла-
дение такими навыками, как уме-
ние публично выступать, лидер-

ские качества, адаптив-
ность, коммуникатив-
ность, эмоциональный 
интеллект и т. д. А такое 
классическое на первый 
взгляд испытание, как 
урок, требовалось про-
вести командой в кон-
тексте преподаваемого 
каждым ее участником 
предмета. В итоге наша 
команда соединила био-
логию, математику и об-
ществознание в колла-
борацию под названием 
«Язык Бога, или К чему 
может привести знание 
кода?».

Конкурс - это не только 
возможность проявить се-

бя. В первую очередь это поиск чего-то 
нового, площадка, где можно многому 
научиться у коллег, получить заряд оп-
тимизма и любви к своей профессии. 
Возможно, новый конкурс «Учитель 
будущего» и оставил определенное 
послевкусие таинственности: уроки 
команд-финалистов не транслирова-
лись и не выкладывались в Сеть, кри-
терии оценивания были недоступны 
конкурсантам… Но главное, что он 
состоялся и будет теперь проводить-
ся ежегодно, создавая творческую ат-
мосферу праздника следующим по-
колениям конкурсантов. А еще у него 
есть «младший брат» - конкурс «Учи-
тель будущего. Студенты». И это не 
может не радовать.

Эльвира КАЛИНИЧЕНКО, воспитатель 
детского сада №8, лауреат 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года»-2020, г. Сосновый Бор:

На конкурс за 
вдохновением!

Мария ТИМЧЕНКО, учитель математики и информатики 
Агалатовского центра образования, победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года»-2021:

Крутить педали - это классно!

Иван ХЕОРХЕ, учитель истории и обществознания Гатчинской 
гимназии имени К.Д.Ушинского, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года»-2020, победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель будущего»-2020:

Будьте реалистами - 
стремитесь к невозможному!
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Воспитание

Уже в восьмой раз в Музее Победы на По-
клонной горе в Зале Славы награждают 
лауреатов Всероссийской общественно-
гражданской инициативы «Горячее серд-
це». Ежегодно в рядах юных героев и жи-
тели Ленинградской области.

Например, Максим Степуренко из Гатчинского 
района стал лауреатом в номинации «За пре-
одоление трудных жизненных ситуаций, про-

явленную силу воли и стремление к победе». Гатчин-
цам Максим знаком по многочисленным выступлени-
ям на концертных площадках города и области, по 
активному участию в общественной жизни города. 
Возможности здоровья Максима ограниченны. Он 
перенес несколько операций и до сих пор проходит 
курсы сложной реабилитации. Но, вопреки всему, 
занимается музыкой, поет, участвует в конкурсах и 
престижных фестивалях. Максим с отличием окончил 
музыкальную школу, стал победителем многих кон-
курсов и фестивалей. В 2013 году Максим участво-
вал во Всероссийском конкурсе на лучшее видеопоз-
дравление спортсменов-паралимпийцев и выиграл. 
В качестве награды получил поездку на зимние Па-
ралимпийские игры в Сочи, воспоминания о которой 
до сих пор согревают Максима. Максим Степуренко 
мечтает стать известным певцом.

Максим Трайт из Тосненского района во время ту-
ристического похода в августе 2018 года в дерев-
не Коркино увидел в воде восьмилетнего мальчика. 
Максим понял, что ребенок в опасности, и, ни минуты 
не сомневаясь, бросился в воду и вытолкнул мальчи-
ка на берег, после чего оказал ему первую медицин-
скую помощь и успокоил.

Илья Каулио из Ломоносовского района зимой гу-
лял недалеко от реки Стрелки и услышал крики о по-
мощи. Это была его одноклассница, которая прова-
лилась под лед. Среди тех, кто услышал крик, были 
и взрослые, но первым пришел на помощь девяти-
летний Илья. Сначала он протянул девочке ветку, но 
схватиться за нее она не смогла. Тогда Илья нашел 
участок льда, по которому стал осторожно проби-
раться к полынье. Мальчик подполз к краю полыньи, 
протянул девочке руку, и та смогла выбраться на лед.

Фотография Кати Любушкиной из Всеволожско-
го района висит на Доске почета в ее школе. Катя 
- отличница, занимается танцами, хочет стать учите-
лем начальной школы. Она старшая дочка в семье, 
у нее есть брат Егор. И так получилось, что малень-
кая Катя спасла жизнь своему брату. Мальчику по-
требовалась трансплантация костного мозга, и ему 
повезло, что его старшая сестра оказалась совме-
стимым донором.

Илья Серов и Николай Нестеров купались со сво-
ими друзьями на реке Оять в Лодейнопольском рай-
оне. Один из подростков не рассчитал силы, его ста-
ло уносить течением в сторону широкой части реки. 
Илья Серов поплыл за ним, нырнул под воду, схватил 
за руку и стал звать на помощь. Ему помогли Нико-
лай Нестеров и Полина Ли. Своими действиями ре-
бята спасли жизнь подростка.

История еще одного героя - Рафаэля Зиновьева из 
Киришского района, к сожалению, трагична. Мальчи-
ку присвоен знак «Горячее сердце» посмертно. Рафа-
эль с детства мечтал заниматься спортом, с него на-
чалась история детского следж-хоккея в Ленинград-
ской области. В январе 2019 года семья мальчика 
основала центр социального и спортивного развития 
«Амалиэль», включившись в реализацию социально-
спортивного проекта «Следж-хоккей - мой мир» на 
территории Ленинградской области. Это дало воз-
можность детям с ограниченными физическими воз-
можностями на льду раскрывать себя по-новому. Ра-
фаэль являлся капитаном и центральным нападаю-
щим детской следж-хоккейной команды Red Rocket 
Ленинградской области.

В 2018 году Рафаэль стал штатным журналистом 
Центра единоборств имени Натальи Воробьевой, 
олимпийской чемпионки по вольной борьбе. Вме-
сте с великими спортсменами Рафаэль участвовал в 
создании Аллеи чемпионов центра образования «Ку-
дрово», на которой ему было предоставлено право 
посадить березу наравне с героями спорта России.

Дела и поступки юных ленинградцев, тех, кто стал 
лауреатом «Горячего сердца», и тех, кто еще станет, 
говорят об одном: эти ребята не смогут пройти мимо 
чужой беды. А это значит, растет новое поколение 
неравнодушных людей. 

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Роль классного руководителя, озву-
чивая свое Послание Федеральному 
Собранию в 2020 году, подчеркнул 
Президент России Владимир Путин. 
Он отметил, что классный руково-
дитель ближе всего к ученикам, а 
ежедневная работа, связанная с обу-
чением и воспитанием детей, - это 
огромная ответственность. Сегодня 
количество классных руководите-
лей в Ленинградской области - 8122. 
Это целое классное сообщество!

Для профессионального и творческо-
го развития классных руководителей 
в Ленинградской области проводится 

конкурс «Классный, самый классный». Пе-
дагоги представляют свой опыт в трех номи-
нациях: «Классный руководитель 1-4-х клас-
сов», «Классный руководитель 5-11-х клас-
сов» и «Классный руководитель коррекци-
онного (инклюзивного) класса». В 2021 году 
на конкурс было подано 28 заявок. По итогам 
конкурсных испытаний победителем в номи-
нации «Классный руководитель 1-4-х клас-
сов» стала Елена Киселева, учитель гатчин-
ской средней школы №4. Победу в номина-
ции «Классный руководитель 5-11-х классов» 
одержала Мария Столбовая из Кингисепп-
ской средней школы. Лидером в номинации 
«Классный руководитель коррекционного 

(инклюзивного) класса» стала Ольга Пашки-
на из Новолисинской школы-интерната Тос-
ненского района.

Как рассказала Елена Киселева, ее опыт 
классного руководителя насчитывает более 
15 лет. В своей воспитательной программе 
она опирается на краеведческий компонент, 
тем более что школе, в которой она работает, 
в этом году исполняется 123 года. Многогран-
ная история школы, связь поколений, тради-
ции и ценности стали для педагога основой 
при работе с детьми и их родителями. «Зани-
маясь воспитанием, невозможно обойти вни-
манием тему истории родного города, школы, 
семьи. Это очень важно для детей», - говорит 
Елена Киселева.

Конкурс для Елены Киселевой стал эф-
фективным способом повышения квалифи-
кации, дал возможность познакомиться с ин-
тересными, умными и творческими людьми 
и обменяться с ними опытом. После победы 
у педагога появилась уверенность в себе, в 
своих силах, возникло желание развиваться 
и достигать новых результатов, и при этом, 
конечно, она по-прежнему остается классной 
мамой для любимых второклашек.

По словам еще одного победителя конкур-
са, Марии Столбовой, ей повезло в жизни. У 
нее в школе был лучший классный руково-
дитель. Он всегда говорил: «Класс - это ше-
девр, который мы создаем вместе». И вот, 

будучи сама уже классным руководителем 
и обучаясь в педагогической лаборатории 
в Большом драматическом театре имени 
Г.А.Товстоногова в Петербурге, Мария Стол-
бовая выделила для себя три самых важных 
принципа, которым пытается следовать в 
классном руководстве. Первое - уметь при-
нимать себя, принимать других. Второе - 
уметь слышать себя и слышать других. Тре-
тье - уметь видеть других и позволить другим 
видеть тебя. И, конечно же, красной нитью че-
рез все эти принципы проходит самое главное 
- это умение любить, вопреки всему.

Мария Столбовая считает, что участие в 
конкурсе «Классный, самый классный» - это 
проверка самого себя: тот ли подход ты на-
шел к ребятам, правильными ли мотивами 
руководствуешься при работе с классом? 
Конкурс помогает протестировать, насколь-
ко крепки отношения с классом и родителя-
ми. Как заметила Мария Столбовая, конкурс 
напомнил еще об одной серьезной вещи: в 
любой работе важно не фальшивить. Тем бо-
лее в работе педагога.

Следует добавить, что в этом году осенью 
впервые в Москве пройдет Всероссийский 
форум классных руководителей. Заявки на 
участие в нем подали 100 классных руково-
дителей из Ленинградской области. 

Маргарита ВИТАЛЬЕВА

Не холодное 
сердце
Как маленькие люди 
совершают большие 
поступки

Совместный шедевр
Классное руководство - это целое искусство!

В системе образования Ленинград-
ской области музей является важной 
составляющей. В школьном музее 
дети получают опыт исследователь-
ской, поисковой, творческой работы. 
Современные школьные музеи ста-
новятся центрами патриотического 
воспитания. Руководители школь-
ных музеев проводят важную рабо-
ту, которая дает возможность детям 
стать сопричастными великой исто-
рии, памяти о прадедах, защитивших 
нашу землю от фашизма и восстано-
вивших ее из руин.

Сеть школьных музеев региона постоян-
но развивается. Количество школьных 
музейных пространств в Ленинград-

ской области уже насчитывает 194. В 2020 го-
ду был выпущен «Каталог школьных музеев 
Ленинградской области», рассказывающий 
обо всех школьных музеях, среди которых 
есть победители конкурсов всероссийского 
уровня. И надо отметить, что каталог - это 
огромный труд детей и педагогов по сохра-
нению истории родной земли, родного края. 
А еще эта книга - отличный путеводитель по 
героическим страницам истории ленинград-
ской земли.

С 2008 года в регионе проводится смотр-
конкурс музеев образовательных организа-

ций Ленинградской области. Он помогает 
оценить работу музея, узнать об экспозиции, 
об интересных исторических событиях, так 
или иначе отраженных в музейных предме-
тах. С 2020 года по предложению губернато-
ра Ленинградской области Александра Дроз-
денко смотр-конкурс школьных музеев стал 
ежегодным. Организатором смотра-конкур-
са выступает Комитет общего и профессио-
нального образования Ленинградской об-
ласти, а региональным оператором - центр 
«Ладога».

В 2021 году в муниципальном этапе смо-
тра-конкурса приняли участие 65 школьных 
музеев. В областном этапе за лидерство бо-
ролись 33 школьных музея из 17 муниципаль-
ных районов.

По итогам заочного, очного и выездного 
туров областного этапа определены победи-
тели и лауреаты смотра-конкурса. В номина-
ции «Исторические музеи» победитель - му-
зейная комната школы №3, г. Сосновый Бор, 
лауреаты - музей истории и культуры родного 
края школы №9, г. Тихвин, и историко-крае-
ведческий музей Винницкой школы-интерна-
та Подпорожского района.

В номинации «Музеи истории детского дви-
жения и истории образования» победитель 
- музей «Истоки» Толмачевской школы име-
ни Героя Советского Союза И.И.Прохорова 
Лужского района, лауреаты - музей «Слава» 

Сосновского центра образования Приозер-
ского района и музей «История школы» во-
лосовской школы №1.

В номинации «Комплексные музеи» побе-
дитель - музей «Крестьянский быт Ладожско-
го уезда ХIХ в.» Кисельнинской школы Вол-
ховского района, лауреаты - музей «Насле-
дие» гатчинской школы №7 и музей «Люби и 
знай свой край» Торошковской школы Луж-
ского района.

В номинации «Военно-исторические му-
зеи» победитель - музей «Здесь каждый был 
героем» Низинской школы Ломоносовского 
района, лауреаты - музей «Память поколе-
ний» Кингисеппской гимназии и музей бое-
вой славы «Дорога жизни» Шумской школы 
Кировского района.

В 2020-2021 учебном году деятельность 
школьных музеев вышла за рамки региона, 
так как многие из них включились в проект 
Центрального музея Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. «Школьный музей 
Победы». В мероприятиях этого проекта Ле-
нинградская область заняла первое место. 
В пяти номинациях из восьми первые места 
заняли работы ленинградских школьников. 
Приз зрительских симпатий также отправил-
ся в Ленинградскую область - в школьный му-
зей «Родник» Кипенской школы.

Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Позови меня в музей
Школьный музей - это больше, чем комната с экспонатами
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Выбрать кружок или секцию для своего ре-
бенка, не выходя из дома, узнать из Интер-
нета об интересных идеях для занятий по-
сле уроков, снизить финансовую нагрузку 
на семейный бюджет, уменьшив расходы на 
дополнительное образование… Все это ста-
ло возможным благодаря реализации феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».

Проект реализуется в Ленинградской области тре-
тий год. За это время в регионе появились новые 
программы, которые отвечают вызовам времени 

и интересам детей. Стали активно разрабатываться 
модульные и разноуровневые программы, развитие 
получили все формы сетевого взаимодействия и со-
циального партнерства, а также взаимовыгодного со-
трудничества с предприятиями экономики и бизнесом. 
Одновременно была модернизирована инфраструкту-
ра организаций дополнительного образования и, начи-
ная с 2019 года по настоящее время, созданы структу-
ры нового типа: 75 центров «Точка роста», 4 «Кванто-
риума», среди которых 1 школьный, 2 центра «IT-Куб».

Выявлять, поддерживать и развивать способности 
и таланты у детей и молодежи, а именно это является 
одной из главных целей проекта «Успех каждого ре-
бенка», можно, только если внести изменения в систе-
му управления и организационно-экономические ме-
ханизмы. В 2019 году на базе центра «Ладога» начал 
свою работу региональный Модельный центр допол-
нительного образования, а в каждом районе среди пе-
редовых организаций дополнительного образования 
были определены муниципальные (опорные) центры. 
В то же время началось интенсивное внедрение ин-
формационной системы «Навигатор» по программам 
дополнительного образования, а также частичный пе-
реход на персонифицированное финансирование до-
полнительного образования детей. Для координации 
этих процессов был создан межведомственный совет.

Планируется, что по итогам реализации проекта 
«Успех каждого ребенка» охват детей дополнитель-
ным образованием в Ленинградской области к 2024 го-
ду достигнет 80%, в том числе не менее 25% детей бу-
дут обучаться по дополнительным общеобразователь-
ным программам естественно-научной и технической 
направленностей.

С «Навигатором» в кармане
Система «Навигатор» - это региональная база дан-

ных о кружках и секциях, о педагогах и программах, о 
местах проведения и расписании занятий. «Вас ждут 
на портале в Интернете р47.навигатор.дети!» - этот 
слоган звучал рефреном во время информационной 
кампании при внедрении «Навигатора». Слова «вас 
ждут» здесь ключевые. Так, например, изучив соот-
ветствующие разделы «Навигатора», некоторые роди-
тели впервые узнали, что буквально в соседнем доме 
работает замечательный центр, в котором воспитали 
не одно поколение изобретателей или чемпионов. Кто-
то смог получить исчерпывающую информацию о со-
седнем городе или поселке и записать своего ребенка 
на программу, которая там реализуется.

К середине 2021 года в региональном сегменте на-
вигатора дополнительного образования зарегистри-
рованы не только образовательные организации всех 
видов и типов, но и учреждения культуры и спорта, а 
также частные образовательные организации и инди-
видуальные предприниматели. Всего их 879.

В «Навигаторе» собраны все программы Ленинград-
ской области разной направленности: художествен-

ной, технической, социально-гуманитарной, физкуль-
турно-спортивной, естественно-научной и туристско-
краеведческой. Опубликовано 8,5 тысячи программ, 
из них почти 3 тысячи прошли независимую экспер-
тизу.

По результатам двух лет работы системы «Навига-
тор» в ней зарегистрированы 265000 пользователей, 
из них детей - 201348.

В режиме здоровой конкуренции
С сентября 2019 года в Ленинградской области во 

всех муниципальных районах и в г. Сосновый Бор вне-
дрена и реализуется система персонифицированного 
финансирования (ПФ) дополнительного образования 
детей. ПФ - это предоставление детям сертификатов, 
с помощью которых можно записаться в кружки, сек-
ции и посещать их бесплатно. Средства на обучение 
детей выделяет государство.

Основной принцип ПФ: деньги следуют за ребенком. 
Теперь каждый ребенок независимо от финансового 
положения его семьи может заниматься кроме школы 
в кружках по интересам и спортивных секциях, кото-
рые выберет сам. Деньги получит та организация, в 
которую он придет. Ведь для образовательной орга-
низации сертификат - это деньги, которые она смо-
жет заработать только в том случае, если заинтере-
сует ребенка.

Нужно добавить, что сертификат является именным 
документом, который предоставляется конкретному 
ребенку в виде идентификационного номера. Стои-
мость сертификата является фиксированной и опре-
деляется каждым муниципалитетом самостоятельно. 
Сумма, определенная муниципалитетом, ежегодно по-
полняется. В зависимости от стоимости образователь-
ной программы сертификат можно будет направить 
на обучение по одной или нескольким программам. 
При использовании сертификата средства, которые 
вносятся государством в счет оплаты, зачисляются в 
пользу образовательной организации. На данный мо-
мент в Ленинградской области из всех программ, раз-
мещенных в «Навигаторе», 34% программ участвует в 
персонифицированном финансировании.

Таким образом, участвующие в проекте образова-
тельные организации стали более заинтересованны-
ми в качественном обучении, так как больше средств 
получит та организация, в которой есть образователь-
ные программы повышенного спроса.

Положительным моментом внедрения новой систе-
мы финансирования дополнительного образования 
является возможность обучать детей в востребован-
ных кружках и секциях частных организаций за счет 
государства или с частичной оплатой государством. 
Речь идет о тех кружках, которые до этого оплачива-
лись только за счет родителей.

Все организации, в том числе частные, которые хо-
тят функционировать в данной системе, входят в ре-
естр поставщиков образовательных услуг и вносят 
свои образовательные программы в «Навигатор». 
При этом в реестр включаются только те организа-
ции, которые имеют лицензию на образовательную 
деятельность и прошли экспертизу предложенных 
программ.

По итогам реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» можно сказать, что Ленин-
градская область отлично справляется с поставлен-
ными перед ней задачами, входя в первую десятку 
среди всех регионов по достижению показателей по 
охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнитель-
ным образованием.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

У мальчишек и девчонок из от-
даленных поселений Ленинград-
ской области появилась возмож-
ность погрузиться в научно-тех-
нический мир. Для того чтобы 
высокие технологии стали для 
них доступны, на базе всеволож-
ского «Кванториума» был соз-
дан мобильный технопарк.

Мобильный комплекс начал рабо-
ту в сентябре 2020 года, и за это 
время он побывал в северной 

части Всеволожского района, а также в 
Бокситогорском, Подпорожском, Лодей-
нопольском, Волховском и Лужском рай-
онах. В течение учебного года мобиль-
ный технопарк поочередно работает на 
базе этих шести агломераций.

Передвижной комплекс оснащен вы-
сокотехнологичным оборудованием для 
занятий в «Квантумах», которые соот-
ветствуют ключевому направлению ин-
новационного развития Российской Фе-
дерации: «Промробо/Промдизайн», IT/
VR-AR, «Гео/Аэро».

В «Геоквантуме» школьники учатся 
собирать, анализировать и представ-
лять пространственные данные для 
решения различных задач. Здесь ре-
бята могут изучать основы аэрофото-
съемки, картографии, моделирования 
3D-объектов, пилотирования беспи-
лотных летательных аппаратов. «Аэро-
квантум» дает ученикам знания по аэро-
динамике и конструированию беспи-
лотных летательных аппаратов, радио-
электронике и схемотехнике, програм-
мированию микроконтроллеров. «VR-
квантум» представляет собой занятия 
в виртуальной реальности, позволяя мо-
делировать ситуации, максимально при-
ближенные к реальности, просчитывать 
все возможные последствия и находить 
эффективные методы решений. В «IT-
квантуме» учащиеся погружаются в ос-
новные аспекты информационных тех-
нологий, осваивают современные язы-
ки программирования, используя самые 
популярные и актуальные фреймворки 
с необходимым функционалом. Работа 
в «Промробоквантуме» направлена на 
конструирование и программирование 
роботов.

Приезжая в отдаленные точки Ленин-
градской области, наставники мобиль-
ного «Кванториума» помогают школь-
никам разобраться во всем разнообра-
зии современных устройств и программ, 
а затем ребята учатся при помощи вы-
сокотехнологичного оборудования соз-
давать собственные виртуальные ми-
ры и раскрашивать реальность новыми 
красками. Так, уже порядка тысячи ре-
бят получили или пополнили свои зна-
ния благодаря занятиям в мобильном 
«Кванториуме». На базе мобильного 
технопарка проходит обучение по до-
полнительным общеразвивающим про-
граммам технической и естественно-на-
учной направленностей и по основной 
общеобразовательной программе - урок 
«Технология».

Очные сессии длятся две недели с 
понедельника по субботу. Как правило, 

за учебный год проходит порядка трех 
сессий. Между сессиями обучение ор-
ганизовано в дистанционном формате. 
В межсессионный период ребята рабо-
тают над проектами. За время работы 
мобильного технопарка было разрабо-
тано более 60 проектов. Дети генериру-
ют идеи и претворяют их в жизнь. Наи-
более интересные разработки находят 
применение в повседневной жизни того 
или иного муниципального образования. 
Так, в Лужском районе ребята сделали 
«умную карту», благодаря которой мож-
но ознакомиться с достопримечательно-
стями города Луги, узнать, где находит-
ся объект исторического наследия или 
интересное место. Это не просто кар-
та с 3D-моделями зданий и памятников, 
благодаря QR-коду можно посмотреть 
видео об этой местности. В настоящее 
время выполнен фрагмент карты, и если 
идею поддержат в местном муниципали-
тете, то карта будет дополнена осталь-
ными участками местности.

В Бокситогорском районе юные изо-
бретатели создали прототип роборуки. 
Это интерпретация промышленного ро-
бота-манипулятора. Роборука юных бок-
ситогорцев может выполнять несколько 
функций.

В поселке Лесколово Всеволожско-
го района девочки из младших классов 
создали фандомат, который выдает 
сладкие презенты за хорошие оценки. 
Эта разработка, по мнению школьниц, 
должна служить мотиватором для повы-
шения успеваемости учеников.

Еще один юный изобретатель разра-
ботал мобильное приложение, благода-
ря которому можно узнать, есть ли воз-
можность поиграть с мячом на спортив-
ной площадке. Эта необходимость была 
вызвана большим наплывом игроков на 
одном поле, и чтобы не стоять в ожида-
нии своей очереди, можно просто зайти 
в приложение. Кстати, из этой идеи ро-
дилась целая социальная сеть, в кото-
рой можно обсудить матчи, дать советы 
и найти новых друзей.

Одной из самых позитивных разра-
боток детей стало приложение добрых 
дел. Ребята решили, что участвовать в 
различных акциях, проводить суббот-
ники или благотворительные встречи 
лучше всего сообща. Поэтому решено 
было создать платформу для общения, 
поиска добрых дел и полезных встреч.

Интересных идей и проектов много, и 
некоторые удивляют своей масштабно-
стью. Так, один из учащихся мобильного 
технопарка создал проект по реставра-
ции старинной церкви в Подпорожском 
районе. Школьник продумал все до ме-
лочей - от ворот до купола - и предста-
вил в виде 3D-модели.

Можно сказать, что мобильный техно-
парк «Кванториум» - это уникальная об-
разовательная среда, абсолютно новая 
модель дополнительного образования, 
предоставляющая возможность ребятам 
из округов и поселений развивать свои 
технические способности, а также меч-
тать и воплощать инженерные мечты в 
реальность.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

Мы едем к вам!
Реализовать свои замыслы и идеи 
ребятам помогает мобильный технопарк

Смотри и иди
Кружки и секции открыты для каждого ребенка
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В первом Всероссийском конкурсе для 
школьников «Большая перемена» 
в 2020 году приняли участие более 

10 тысяч юных представителей региона. 
По итогам первого этапа к заочным полу-
финалам были допущены 579 школьников. 
К очным полуфиналам - 79 школьников из 
15 муниципальных образований региона.

В качестве поощрения за активность 
именно Ленинградская область стала сто-
лицей проведения очного полуфинала кон-
курса в Северо-Западном федеральном 
округе. Состязания прошли в детском оздо-

ровительно-образовательном центре «Рос-
сонь», который находится в Кингисеппском 
районе. В Ленинградскую область приеха-
ли участники из десяти субъектов СЗФО, а 
также из Саратовской, Нижегородской, Во-
ронежской, Свердловской областей и Крас-
нодарского края. Общее количество участ-
ников полуфинала - более пятисот человек.

В течение трех дней полуфиналисты не 
только рассказывали о проектах и демон-
стрировали свое мастерство, но и посеща-
ли тренинги на развитие soft skills, решали 
кейсовые задания от ведущих российских 
компаний и вузов. Также конкурсантов ожи-
дали игры на командообразование и твор-
ческие мастер-классы.

В финале конкурса, который состоялся 
в начале ноября в «Артеке», приняли уча-
стие 13 школьников из Ленинградской об-
ласти, из них 6 стали победителями. Шесть 
дней насыщенной программы, новых зна-
ний, знакомств, впечатлений стали боль-
шим событием для всех них, в том числе 
и для победителей: Вероники Бельской, 
одиннадцатиклассницы выборгской шко-
лы №14, Юлии Буренковой, одиннадцати-
классницы кингисеппской школы №1, Бо-
жены Гриневич, одиннадцатиклассницы 
киришской школы №8, Екатерины Синяв-
ской, одиннадцатиклассницы Федоровской 
школы Тосненского района, Дианы Ушако-
вой, десятиклассницы кудровского центра 
образования №1 Всеволожского района, 
Анастасии Мальченок, десятиклассницы 
Сосновского центра образования Приозер-
ского района.

С 2021 года Всероссийский конкурс для 
школьников «Большая перемена» решено 

проводить ежегодно. Его мероприятия вы-
ходят за рамки конкурсной программы. Так, 
в Ленинградской области в 2021 году уже с 
марта начали проходить мероприятия «Дни 
«Большой перемены».

В 5-10-х классах образовательных орга-
низаций состоялся открытый урок «Боль-
шой перемены». Также были организованы 
туры «Большой перемены»: офлайн- и он-
лайн-встречи полуфиналистов и финали-
стов конкурса 2020 года и их наставников 
с обучающимися 5-10-х классов образова-
тельных организаций с презентациями про-
ектов конкурсантов.

Центр «Ладога» в смешанном формате 
провел круглый стол «РДШ - «перезагруз-
ка». Это мероприятие дало старт второму 
сезону Всероссийского конкурса для школь-
ников «Большая перемена» в Ленинград-
ской области. В конкурсе приняли участие 
школьники 5-7-х и 8-10-х классов.

В финале второго сезона Всероссийско-
го конкурса среди школьников «Большая 
перемена» в категории  5-7-х классов при-
няли участие 5 человек: Олеся Георгиев-
ская из кингисеппской средней школы №3, 
Юлия Гуреева из Лесновского центра об-
разования имени Героя Советского Сою-
за Н.А.Боброва, Виктория Каравашкина 
из школы №13 Выборгского района, Оле-
ся Наумова из бугровской школы №2 и Да-
рья Шитикова из кингисеппской школы №1. 
Олеся Георгиевская стала победителем и  
теперь отправится в «путешествие мечты» 
на поезде «Большой перемены» от Москвы 
до Владивостока и обратно.

Маргарита ВИТАЛЬЕВА

Перефразируя известное вы-
ражение, можно сказать: та-
лантливых детей должно быть 
много. Вообще понятие «ода-
ренность» может быть приме-
нимо абсолютно ко всем ребя-
там. Так считают в областном 
центре развития творчества 
одаренных детей и юноше-
ства «Интеллект», который 
работает в Ленинградской об-
ласти уже 17 лет. А с 2021 го-
да на его базе создан регио-
нальный Центр выявления, 
поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей 
и молодежи.

Как рассказал директор центра 
«Интеллект», победитель Все-
российского конкурса «Учитель 

года»-2014 Денис Рочев, с этого го-
да будет реализована распределен-
ная модель центра. Это значит, что 
во всех муниципальных районах Ле-
нинградской области откроются ме-
диаплощадки (всего 18), где будут 
созданы самые современные усло-
вия для включения мотивированных 
и талантливых школьников в образо-
вательные программы и конкурсные 
мероприятия «Интеллекта». На обес-
печение медиаплощадок необходи-
мым оборудованием выделено более 
200 миллионов рублей.

По словам Дениса Рочева, каждый 
медиакабинет снабжен аппаратурой 
для проведения видеоконференций и 
очных этапов конкурсных мероприя-
тий центра «Интеллект», есть видео-
проекционная аппаратура для транс-
ляции в онлайн-режиме лекций, тре-
нингов, разбора олимпиадных задач. 
Установлены интерактивные панели, 
маркерные доски, оборудован лекци-
онный подиум. Кроме того, само про-
странство медиаплощадки при жела-

нии легко трансформируется в выста-
вочный, презентационный, дискусси-
онный зал.

- Денис Игоревич, кто будет осу-
ществлять набор школьников в 
группы для занятий на медиапло-
щадке?

- Районы сами будут формировать 
группы мотивированных ребят, сами 
продумывать логистику для достав-
ки школьников на медиаплощадку, 
а уже совместно с центром «Интел-
лект» будут обсуждаться виды обра-
зовательных программ: краткосроч-
ные, одноразовые, пролонгирован-
ные и т. д.

- В чем главный эффект созда-
ния распределенной модели цен-
тра?

- Я убежден, что всем детям нуж-
но дать шанс проявить себя, поуча-
ствовать в чем-то. Подобные медиа-
пло щад ки помогут увеличить охват 
детей, и у тех ребят, кто, например, 
не участвует в олимпиадах, в конкур-
сах, но интересуется тем или иным 
направлением, появится возмож-
ность послушать оригинальную лек-
цию, виртуально побывать на науч-
но-практической конференции и т. д. 

Такого ребенка важно вовремя заме-
тить и начать сопровождать индиви-
дуально. Погрузить в предмет, пред-
ложить участие в проекте, конкурсе, 
олимпиаде и т. п.

Мы и сам центр «Интеллект» ме-
няем, делая образовательную среду 
более современной. Например, уже 
полностью оборудованы новые ла-
боратории: биологическая и физиче-
ская. Обновлена химическая лабо-

ратория. Здесь есть высокотехноло-
гичное оборудование, приборы, по-
зволяющие проводить разные опы-
ты, готовиться к практической части 
олимпиад, работать над исследова-
тельскими проектами и т. д. Также у 
нас появились художественные ма-
стерские. Есть аудитории, которые 
мы переформатируем в связи с но-

выми направлениями. Например, у 
нас будет работать кабинет интерак-
тивной анатомии.

С прошлого года мы ввели новые 
спортивные программы: шахматы и 
дзюдо. Заключили соглашение с Фе-
дерацией дзюдо Ленинградской об-
ласти и организовали смены на ба-
зе одного из спортивных учреждений 
в Выборгском районе. Спортивную 
часть программы с ребятами отра-
батывали тренеры, а наши специа-
листы осуществляли академическую 
часть, в рамках которой школьникам 
читали лекции по спортивной меди-
цине, спортивной психологии, ана-
томии. Нужно заметить, что ребятам 
это очень понравилось.

- Лекции, опыты, конференции - 
кто в них участвует в качестве экс-
пертов?

- Это важный вопрос. Нашими 
парт не ра ми являются многие веду-
щие вузы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, а также такие 
культовые учреждения, как Государ-
ственный русский музей, музей-запо-
ведник «Павловск», музей-заповед-
ник «Царское Село» и др. Я уверен, 
что просто необходимо, чтобы в «Ин-
теллект» приходили значимые пер-
соны. У нас в гостях уже побывали 
Светлана Журова, Юрий Вяземский, 
Татьяна Черниговская, Евгений Ям-
бург и т. д. Российский ученый Татья-
на Черниговская с коллегами гото-
вит для «Интеллекта» программу по 
когнитивистике. Встречи с учеными, 
политиками, педагогами, деятелями 
культуры бывают очень интересны-
ми. Ребята всегда задают много во-
просов, предлагают новые темы для 
обсуждения.

В то же время я считаю не менее 
важным, чтобы на нашей базе прохо-
дили встречи не только с одаренными 
учениками, но и с учителями, которые 

работают с такими детьми. Многое 
в этом плане делает Ленинградский 
областной институт развития обра-
зования, и мы в свою очередь тоже 
стараемся устраивать встречи моло-
дых, перспективных, неординарных 
учителей с ребятами, чтобы те мог-
ли увидеть, как интересно работать 
педагогом.

Поскольку я возглавляю Ассоциа-
цию молодых учителей Ленинград-
ской области, то убежден, что на на-
шей базе нужно проводить не толь-
ко методические мероприятия, но и 
мероприятия, объединяющие учите-
лей, где можно проявить себя, обме-
няться опытом, впечатлениями, об-
судить с руководством профильного 
ведомства проблемные вопросы. И 
такие мероприятия у нас постоянно 
проводятся.

Как одаренного ученика, так и ода-
ренного учителя важно своевремен-
но поддержать, показать, какие есть 
возможности для реализации его ин-
дивидуальных способностей. В этом 
смысл деятельности нашего центра.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

Бежим на перемену?!
Школьники из Ленинградской области - одни из самых активных участников  
Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Напомним, что конкурс «Большая перемена» 
организован президентской платформой «Рос-
сия - страна возможностей» и призван помочь 
каждому подростку проявить себя, найти свои 
сильные стороны, которые часто не разгля-
деть с помощью таких традиционных инстру-
ментов, как оценка успеваемости или школь-
ные олимпиады. Конкурс разделен на 9 тема-
тических направлений (вызовов): «Расскажи 
о главном!», «Я творю!», «Сохраняй природу!», 
«Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Созда-
вай будущее!», «Делай добро!», «Познавай Рос-
сию!», «Помни!».

Предложение погружения
Медиаплощадки открыты для всех увлеченных школьников

В 2020 году на базе центра 
«Интеллект» состоялся ре-
гиональный этап гуманитар-
ной телевизионной олимпи-
ады школьников «Умницы и 
умники».
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Если пройтись по Гатчине, 
полной историко-архитек-
турных памятников, это зда-
ние можно и не заметить. Тем 
более что совершенно типо-
вая постройка советского пе-
риода приютилась где-то в 
зеленых и тихих дворах. Од-
нако особенность здания не 
во внешнем облике, а в том, 
что внутри его стен. Здесь 
обучают учителей началь-
ных классов, воспитателей 
детских садов и учителей 
физической культуры. Что в 
этом удивительного, скажете 
вы? Дело в том, что Гатчин-
скому педагогическому кол-
леджу имени К.Д.Ушинского 
в 2021 году исполняется 
150 лет, и на сегодня это ста-
рейшее учебное заведение в 
России.

Было бы странным рассказы-
вать о колледже и не коснуть-
ся страниц его истории. А они 

действительно содержат много ин-
тересного. Например, в год своего 
открытия (1871) колледж называл-
ся учительской семинарией, которая 
была учреждена среди пяти подоб-
ных учебных заведений России. По-
ложение об учительских семинариях 
разработал великий русский педа-
гог Константин Дмитриевич Ушин-
ский, поэтому не случайно колледж 
носит его имя. В первый год рабо-
ты Гатчинской учительской семина-
рии здесь обучались 75 юношей из 
семей крестьян и мещанского со-
словия. Среди преподавателей бы-
ли в основном выпускники Санкт-
Петербургского императорского 
университета. Примечательно, что 
уже в первый год работы учитель-
ской семинарии при ней открылась 
базовая школа, где будущие учителя 
могли осуществлять практические 
занятия.

За свою 150-летнюю историю 
педагогический колледж несколь-
ко раз менял название. Был даже 
Гатчинским финским педагогиче-
ским техникумом. В окрестностях 
Гатчины тогда располагалось мно-
го финских деревень, и для обуче-
ния в них детей требовались учите-

ля. В период Великой Отечествен-
ной войны работа педагогического 
колледжа была прервана, а здание, 
в котором обучались будущие учите-
ля, фашисты при отступлении взор-

вали. И все-таки, несмотря на труд-
ности, уже в 1944 году занятия для 
студентов возобновились. Лекции 
читались при коптилках, а книга бы-
ла только у преподавателя, поэтому 
студенты учили материал частич-
но по учебнику, частично с голоса 
преподавателя. Также и студенты, и 
преподаватели принимали участие в 
восстановлении разрушенного зда-
ния колледжа. Сегодня в нем распо-
лагается базовая школа.

Как рассказывает директор Гат-
чинского педагогического колледжа 
имени К.Д.Ушинского Марина Во-
ронцова, особенность учебного за-
ведения не только в его почтенном 
возрасте, но и в том, что на протяже-
нии 150 лет оно оставалось в систе-
ме образования и готовило учите-
лей начальных классов. В колледже 
«преподавание в начальных клас-
сах» считают основной специаль-
ностью, надо заметить, гатчинских 
специалистов высоко ценят во всей 
Ленинградской области. А уж в са-
мой Гатчине не найдется ни одной 
школы или детского сада, где бы ни 
работали выпускники педколледжа. 
Секрет такой популярности и вос-
требованности Марина Воронцова 
объясняет просто:

- У нас практико-ориентирован-
ное обучение, и уже со 2-го курса 

наши студенты приходят на практи-
ку в школу. Причем не только в базо-
вую, но и в другие школы города. В 
нашей программе обучения вообще 
много видов практики. Например, 
после 3-го курса студенты отделе-
ния начальных классов и физиче-
ской культуры обязательно прохо-
дят практику в детском оздорови-
тельном лагере. На протяжении пос-
лед них трех лет мы сотрудничаем с 
Международным детским центром 
«Артек», студенты работают там с 
апреля по ноябрь.

- Марина Юнусовна, вы упомянули 
о базовой школе. Расскажите, пожа-
луйста, что это такое?

- В здании, где раньше распола-
гался педагогический колледж, сей-
час находится базовая школа. В ней 
обучаются дети с 1-го по 4-й класс. 
Всего 12 классов. Базовая школа яв-
ляется нашим структурным подраз-
делением. По сути, это база практи-
ки для студентов, которые обучают-
ся по специальности «преподавание 
в начальных классах». Я уже говори-
ла выше о разных видах практики. В 
частности, у нас есть психолого-пе-

дагогическая практика, когда сту-
денты приходят и помогают учите-
лям начальных классов, классным 
руководителям организовать вне-
классную работу. На 3-4-м курсах 
есть практика пробных уроков, когда 
студенты сами проводят уроки. Так-
же есть практика, которая называет-
ся «Первые дни ребенка в школе». 
В ее рамках студенты присутствуют 
на всех учебных и внеучебных меро-
приятиях, в том числе на первом ро-
дительском собрании, которое про-
водится перед началом учебного го-
да, смотрят все уроки, конспекти-
руют, создают свою методическую 
копилку: как ребенок проводит пер-
вые дни в школе, как адаптируется, 
как работает учитель. Такая базо-
вая школа у нас начала работать с 
1952 года, и надо заметить, что по-
добных школ в России очень мало. 
Просто по пальцам можно пересчи-
тать. Так что базовая школа являет-
ся уникальной особенностью наше-
го педагогического колледжа.

На самом деле в базовой школе 
тоже есть своя изюминка. Марина 
Воронцова добавляет, что школа 

укомплектована педагогическими 
кадрами, среди которых более 90% 
- это выпускники Гатчинского пед-
колледжа имени К.Д.Ушинского раз-
ных лет. Здесь работают те, у кого 
огромный стаж, и те, кто буквально 
только-только со студенческой ска-
мьи. При этом среди выпускников 
педколледжа учителя разных пред-
метов, ведь были периоды, когда 
учебное заведение готовило и учи-
телей английского языка, и учителей 
информатики, и т. д.

Да что тут говорить, предыдущий 
директор педколледжа Виктор Ми-
хайлович Паршиков, руководивший 
учебным заведением 29 лет, а до не-
го Нина Александровна Зубова - это 
все выпускники педколледжа! И са-
ма Марина Воронцова тоже бывшая 
студентка гатчинского педколлед-
жа. По примерным подсчетам, бо-
лее 30% нынешних преподавателей 
учебного заведения учились в нем в 
разные годы. Такая вот удивитель-
ная преемственность. Правда, Ма-
рина Юнусовна не находит в этом 
ничего экстраординарного. Объяс-
няет тем, что так принято в коллед-

же. Очень редко кто уходит, устро-
ившись на работу. Также не уходят, 
не отучившись. Как 30 студентов по-
ступили на первый курс, так 30 че-
ловек и выпустились. Возможно, се-
крет такой преданности заключает-
ся во внутренней комфортной об-
становке, когда к тебе относятся с 
теплом, заботой. Те, кто здесь ра-
ботает, когда-то сами были юными 
студентами, почти детьми, и кто-то 
в свое время им помог, поддержал, 
открыл мир профессии. Это добро-
сердечие как эстафета уже многие 
годы переходит из поколения в по-
коление.

Может быть, кому-то покажется 
преувеличением, но даже немоти-
вированный студент в педколлед-
же может изменить свое отношение 
к профессии. Такие примеры есть. 
Марина Воронцова поясняет, что во 
многом это происходит благодаря 
работе преподавателей, классных 
руководителей, среди которых, как 
мы помним, более 30% выпускников 
педколледжа.

- Очень часто ребята, даже заяв-
ляя, что не собираются работать по 
специальности, приходят с предди-
пломной практики и говорят, что хо-
тят идти работать в школу. И идут. 
И главное - они там, если можно так 
выразиться, прирабатываются. Ну 
а тем, кто все-таки по каким-то при-
чинам не остался работать в школе, 
не связал свою жизнь с педагоги-
кой, полученное у нас образование 
никогда не помешает. Наибольший 
процент поступающих в педколледж 
- девушки, а они будущие мамы, и 
знание педагогики и возрастной 
психологии не будет для них лиш-
ним, - это наш вклад в материнское 
воспитание.

Но вообще, судя по последним го-
дам, к выбору профессии педаго-
га выпускники школ подходят осоз-
нанно. Так, конкурс в Гатчинский 
педколледж имени К.Д.Ушинского 
из года в год растет. В прошлом го-
ду самый большой конкурс был на 
отделение физической культуры, 
спорта и фитнеса - 6 человек на ме-
сто. Также в прошлом году, несмо-
тря на то что набирали целые 2 груп-
пы на специальность «преподава-
ние в начальных классах», конкурс 
составил 3 человека на место. Сре-
ди абитуриентов на специальность 
«дошкольное воспитание» конкурс 
в прошлом году был еще выше - 4 
человека на место. Средний балл 
аттестата на все специальности ста-
бильно выше четырех.

Если охарактеризовать современ-
ного студента, то, по мнению Мари-
ны Воронцовой, это мотивирован-
ные, целеустремленные молодые 
люди, которым нравится работать 
с детьми. Они не боятся и хотят об-
щаться с младшим поколением, хо-
тят делиться своими знаниями. И, 
главное, уже на этапе обучения в 
колледже они умеют это делать.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

Эстафета 
добросердечия
Выпускникам Гатчинского педагогического колледжа  
имени К.Д.Ушинского рады везде

С 2021 года Гатчинский педагогический кол-
ледж имени К.Д.Ушинского является площад-
кой по организации и проведению чемпиона-
та для дошкольников Ленинградской области 
BabySkills. Здесь в апреле 2021 года в этом 
чемпионате приняли участие 40 дошкольни-
ков в возрасте 6-7 лет из 17 муниципальных 
районов Ленинградской области.

В мае 2021 года на I Межрегиональном чемпионате 
BabySkills в Казани воспитанники детских садов 
Ленинградской области завоевали 3 «серебра», 

3 «бронзы» и 5 медальонов. Всего от Ленинградской 
области в I Межрегиональном чемпионате BabySkills 
приняли участие 13 ребят, которые соревновались по 

7 компетенциям, 11 из них - победители регионального 
этапа, прошедшего в Гатчине. Оценивали результаты 
участников чемпионата 45 линейных экспертов из 22 
регионов Российской Федерации.

Как заявил председатель Комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской обла-
сти Сергей Тарасов, для юных участников чемпионата 
BabySkills это была не только проба себя в профессии, 
которая может стать любимой, но и демонстрация на-
выков, приобретенных благодаря совместной деятель-
ности с педагогами, а также знаний, которые были за-
ложены при реализации программ дополнительного 
образования по выбранной компетенции.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Мал, да удал
Среди малышей Ленинградской области 11 призеров 
I Межрегионального чемпионата BabySkills

Сегодня в Гатчинском педагогическом колледже имени 
К.Д.Ушинского готовят по специальностям «преподавание в 
начальных классах», «дошкольное воспитание», «физиче-
ская культура, спорт и фитнес», «прикладная информатика».

В Гатчинском педагогическом колледже имени К.Д.Ушинского 
обучаются порядка 600 студентов очного отделения и более 
170 студентов заочного отделения. Помимо ребят из Ленин-
градской области есть студенты из разных регионов России: 
Перми, Воронежа, Кабардино-Балкарской Республики, Рес-
публики Алтай, Пскова, Новгорода, Карелии.

В 2022 году для студентов будет открыто современное об-
щежитие на 300 мест.

В год 100-летия Гатчинского педагогического училища его 
наградили орденом «Знак почета».
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Над номером работали: Арслан ХАСАВОВ, Ирина ДИМОВА, Наталья АЛЕКСЮТИНА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН

Приятного аппетита!
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Диетологи подсчитали, что здоровье 
человека на 50% зависит от его образа 
жизни, и питанию здесь отведено 20-
25%. Поэтому питание можно считать 
одним из главных слагаемых здоро-
вья. А поскольку все мы родом из дет-
ства, то культура питания, привычка 
есть здоровую, качественную пищу 
закладывается с ранних лет.

Пейте, дети, молоко!
Если не уделять вопросам питания дошколь-

ников и школьников пристального внимания, 
то о каком здоровом поколении можно вести 
речь?! В Ленинградской области это поняли 
давно. Например, с 2006 года регион принима-
ет участие в программе «Школьное молоко», 
потому что именно молоко является оптималь-
ным продуктом для профилактики дефицита 
питательных веществ у детей и подростков. 
Все ученики начальных классов ежедневно на 
завтрак получают 200 мл молока, а это 40% 
дневной нормы кальция и витамина В2, 24% 
дневной нормы витамина А и до 16% дневной 
нормы жиров и белка. По результатам участия 
в программе «Школьное молоко» 76% родите-
лей оценивают состояние здоровья своих детей 
как хорошее и отличное. Благодаря реализации 
программы «Школьное молоко» на 13% снизи-
лась общая заболеваемость школьников, а так-
же отмечено снижение на 8% заболеваемости 
пищеварительной системы среди обучающихся 
в возрасте до 14 лет.

Отрадно, что охват программой «Школьное 
молоко» ежегодно возрастает. Так, в 2021 го-
ду ежедневно получают молоко 77929 обучаю-
щихся 1-4-х классов, тогда как в 2020 году та-
ких детей было 71829 человек, а в 2019 году 
- 67441 человек.

В ходе реализации программы «Школьное 
молоко» в Ленинградской области постоянно 
проводятся различные мероприятия, так или 
иначе затрагивающие «молочную» тему. В 
частности, в 2013 году в целях обмена опытом 
по дальнейшему внедрению программы во всех 
учебных образовательных учреждениях России 
Молочным союзом России и правительством 
Ленинградской области был проведен Всерос-
сийский семинар-совещание на тему «Реализа-
ция социально значимого проекта «Школьное 
молоко» в Российской Федерации». В 2015 го-
ду в рамках программы «Школьное молоко» 
в Ленинградской области прошел уже второй 
Всероссийский семинар-совещание, посвящен-
ный результатам 10 лет реализации програм-
мы в России.

Ежегодно в последнюю среду сентября в ре-
гионе отмечается Всемирный день школьного 
молока. Праздник учрежден специально для то-
го, чтобы привлечь внимание общественности 
к необходимости укрепления здоровья детей и 
подростков путем регулярного употребления 
школьниками молока. В этот день в школах про-
ходят различные мероприятия, направленные 
на пропаганду пользы молока для растущего 
организма ребенка, повышение уровня знаний 
в вопросах здорового питания.

Кушать подано!
Но одним молоком, конечно, сыт не будешь. 

Чтобы хватало сил успешно учиться и зани-
маться в различных кружках по интересам, дет-
воре необходим сбалансированный дневной 
рацион питания. Губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко было принято 
решение: с 1 сентября 2020 года все обучаю-
щиеся начальной школы, а это порядка 78 ты-
сяч детей, получают бесплатное горячее двух-
разовое питание. Был разработан и направлен 
для использования в муниципальные районы 

Ленинградской области вариант меню, который 
согласован с Управлением Роспотребнадзора 
по Ленинградской области. Стоимость пита-
ния на ребенка в день в 2021 году составила 
108 рублей. При этом в регионе сохранены все 
социальные меры по обеспечению бесплатным 
двухразовым горячим питанием детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня 
таких детей с 5-го по 11-й класс более 30 тысяч. 
По итогам 2020 года охват горячим питанием 
школьников составил 97,8%, что больше, чем 
в 2019 году (96,64%).

В настоящее время во всех общеобразова-
тельных организациях Ленинградской области 
созданы необходимые условия для обеспече-
ния обучающихся горячим питанием. Органи-
зация питания в образовательных организа-

циях Ленинградской области осуществляется 
путем проведения конкурсных процедур в со-
ответствии с Федеральным законом №44, и 
отдельное внимание при этом уделяется про-
тиводействию обороту фальсифицированной 
пищевой продукции, поступающей в образо-
вательные организации. Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области разработан и ведет-
ся реестр недобросовестных производителей и 
поставщиков Ленинградской области, который 
учитывается образовательными организаци-
ями при проведении конкурсной комиссии на 
поставку продуктов питания в детские и соци-
альные учреждения.

Для контроля качества поступающей про-
дукции во всех общеобразовательных органи-
зациях проводится бракераж. Оценку качества 
блюд проводит бракеражная комиссия в соста-
ве медицинского работника, работника пище-
блока и представителя администрации образо-
вательной организации. В работе комиссии так-
же принимают участие родители обучающихся: 
осуществляют еженедельный контроль за каче-
ством продуктов питания, приготовлением пи-
щи, а также стоимостью питания.

Нужно заметить, что в регионе есть разный 
опыт организации питания. Так, в части школ 
работают собственные пищеблоки, в большин-
стве школ питание организуется поставщиками 
услуг (аутсорсинг). В Киришском и Сосновобор-
ском районах Ленинградской области питание 

всех школьников осуществляют комбинаты пи-
тания. Это позволяет более четко и прозрачно 
выстраивать систему управления всеми про-
цессами в организации питания. Опыт работы 
муниципальных комбинатов питания признан 
положительным и будет транслироваться на 
другие районы Ленинградской области.

Как пример эффективной организации пита-
ния можно привести центр питания «Здоровое 
детство» Киришского района, который являет-
ся муниципальным организатором (операто-
ром) питания в школах. Учреждение находится 
в ведении Комитета по образованию Кириш-
ского района. Это позволяет выстраивать эф-
фективную систему управления учреждением, 
а именно напрямую решать организационные 
вопросы между директорами общеобразова-
тельных учреждений и организатором питания, 
мобильно перемещать кадры из одного подраз-
деления в другое и не допускать срыва произ-
водственного процесса, централизованно про-
водить закупку оборудования для всех пище-
блоков и продуктов питания и контролировать 
качество поступающего сырья.

В целях поэтапного улучшения организации и 
качества питания школьников правительством 
Ленинградской области утверждена «дорож-

ная карта» до 2023 года, где одной из главных 
задач является 100%-ный охват по обеспече-
нию питанием.

К нам едет Ревизорро!
Впрочем, обеспечить горячим завтраком и 

обедом ребенка - дело хорошее, однако нужно, 
чтобы этот завтрак или обед он с удовольстви-
ем съел. А чтобы съел, приготовленные блюда 
должны быть вкусными. Проследить за каче-
ством школьной еды помогает трехуровневая 
система контроля. Так, в сентябре 2020 года в 
Ленинградской области создан региональный 
оперативный штаб. На муниципальном уров-
не в каждом из 17 районов и одном городском 
округе аналогично созданы оперативные шта-
бы, где решаются проблемные вопросы, ка-
сающиеся организации питания школьников.

В 2020 году образовательные организации 
Ленинградской области прошли проверку раз-
мещенной на сайтах школ информации Мони-
торингового центра по вопросам организации 
горячего питания. Информация об организации 
питания открыта и доступна для родителей и 
размещена на сайтах всех образовательных 
организаций.

Мало того, в регионе родители активно вклю-
чаются в систему контроля качества питания в 
школах. По инициативе губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко в соответ-
ствии с распоряжением Комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской 
области в общеобразовательных организациях 
Ленинградской области с 1 по 30 апреля 2021 го-
да прошла акция «Ленинградский Ревизорро».

Главная цель акции - организация контроля 
качества организации питания в общеобразо-
вательных организациях Ленинградской обла-
сти, качества приготовленных горячих блюд и 
их вкуса. На официальной странице ВКонтак-
те администрации Ленинградской области был 
создан опрос - заявочный лист для всех роди-
телей (законных представителей) обучающих-
ся для принятия участия в акции. От родителей 
(законных представителей) обучающихся по-
ступило 82 заявки на посещение 63 общеобра-
зовательных организаций. Вместе с представи-
телями родительского сообщества в школы вы-
езжали представители Комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской 
области, Комитета общественных коммуника-
ций Ленинградской области, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования Ленинградской области, 
руководители общеобразовательных органи-
заций, представители и сотрудники организа-
торов питания в общеобразовательных органи-
зациях, журналисты.

По словам председателя Комитета общего 
и профессионального образования Сергея Та-
расова, акция «Ленинградский Ревизорро» бы-
ла запущена, чтобы дать родителям самостоя-
тельно сделать вывод о качестве школьного пи-
тания. Подобный общественный контроль эф-
фективен для обеих сторон. Родителям акция 
помогла развеять детские мифы о школьной 
столовой, самостоятельно оценить вкусовые 
свойства блюд и где-то даже скорректировать 
меню. Для сотрудников школьных столовых это 
тоже новый опыт, ведь результат их работы оце-
нили родители.

Все Ревизорро заполняли чек-листы, в кото-
рых оценивали работу столовой по 15 параме-
трам. Так, 95% родителей написали, что блю-
да в столовой вкусные, и только 3% посчитали 
блюда чуть пересоленными, а 2% - недосолен-
ными. Внешний вид содержимого школьных 
тарелок удовлетворил всех участников акции. 
Они также отметили, что блюда выглядят ап-
петитными и свежеприготовленными. Многие 
положительно оценили организацию питьевого 
режима в обеденном зале. А в одной из школ 
было внесено предложение организовать не-
сладкий чай, школа приняла замечания и по-
ставила чайник с напитком без сахара.

Но лучшими результатами акции, как счита-
ют организаторы, стали замечания родителей 
в графе «Общие выводы и предложения» чек-
листа. Так, одна из мам написала: «Ребенку 
вкусно и сытно! За ее питание в школе я спо-
койна».

Маргарита ВИТАЛЬЕВА

Перерыв на обед
Полезное может быть аппетитным и вкусным

В Ленинградской области реализуется Всероссийский проект «Шеф в шко-
ле». В рамках проекта проводятся встречи с шеф-поварами ресторанов. К 
примеру, в одном из районов Ленинградской области в феврале 2021 года со-
стоялся интересный и вкусный мастер-класс повара «Гранд отель Европа» 
Павла Макеева.

Педагогами начальных классов реализуется образовательная програм-
ма «Разговор о правильном питании», в которой участвуют более 50 тысяч 
школьников.


