Приложение 1
Клубная работа
Не первый год в школе существует клуб «Патриот», членами которого являются и
ученики, и родители. Работа клуба строится, прежде всего, на укреплении связи между
поколениями.
Секция «Родословы», куда входят и учащиеся и их родители, не только занимаются
составлением родословно-поколенных схем, но и учатся собирать семейные реликвии,
создавать семейные архивы. Для всех учащихся школы «Родословы» проводят конкурсы
работ о семье, например, такие как «Изюминка моей семьи», и «Национальные
особенности моей семьи», «Гордость моей семьи» и «Мои родные – защитники
Отечества». Увлекаясь историей Великой Отечественный войны, ребята выспрашивают
своих бабушек и дедушек, узнают семейные истории, связанные с этим нелегким
временем. В рамках акции «Мой папа- защитник Отечества» многие впервые узнали о
годах военной службы своих отцов. Итоги конкурсов подводятся на ежегодной
генеалогической конференции.
Безусловно, такие формы работы, в которых принимают непосредственное участие
дети и их родители, позволяют укрепить семейные связи, научить наших ребят уважать
семейные традиции.
Образовательное учреждение, как и муниципальный округ, – многонациональная, и
поэтому так значима для нас секция «Домовята», где изучаются национальные традиции,
обычаи, национальные культуры.
Третья секция - «Рекруты»- актив старшеклассников, которые оказывают помощь в
организации и проведении общешкольных мероприятий, участвуют в муниципальных,
районных и городских мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, организуют ежегодную
игру для старшеклассников «Юный рекрут» и товарищескую встречу команд КВН
учащихся, педагогов, курсантов ВКА им. Можайского «Космический десант»,
сотрудничают с ветеранскими организациями «Боевое братство», «Юнги Балтики»,
«Жители блокадного Ленинграда». По инициативе «Рекрутов» в школе вводится новая
форма патриотического воспитания «Диалог поколений».
Клуб «Эколог» не первый год проводит общешкольные акции и конкурсы:
экологический десант «Здоровый город - здоровый человек», конкурс - выставка
фотогазет «Мир через объектив». Кроме этого в функции клуба входит: выпуск газеты
«Экохроника», подготовка экологической странички на школьном сайте, организация
выставок, выпуск и распространение экологического журнала для младших школьников
и воспитанников ДОУ, проведение уроков 'Экологическая грамотность».
Традиционными являются проводящиеся в школе выставки букетов, композиций и
поделок из природного материала:
1) "Осенний букет",
2) "Рождественская фантазия",
3) "Новогодний сюрприз".
Члены Клуба "Эколог" готовят и проводят интересные школьные конференции, в
которых принимают заинтересованное участие учащиеся школы:
1) "Курить - здоровью вредить!",
2) "Алкоголь - похититель рассудка",
3) "Сказка о мертвой и живой воде",
4) "Результаты исследований русла реки Оккервиль".
Клуб «Эколог» сотрудничает с Международной Академией наук экологии,
безопасности человека и природы (МАНЭБ), Арктической академией наук,
Межрегиональным экологическим клубом аспирантов, студентов и школьников
Балтийско-Ладожского региона, Институтом растительных полимеров, Политехническим
институтом, СПб Государственным Университетом, Муниципальным советом №57.

Уже традицией стало проведение муниципальных экологических конкурсов на базе
нашей школы. Три года клуб "Эколог" разрабатывает, организовывает и проводит
муниципальный экологический конкурс "Здоровый город - здоровый человек", в котором
принимают участие старшеклассники 9 школ МО 57. В состав жюри конкурса входят
известные ученые-экологи Санкт-Петербурга.
Один из самых любимых клубов - «КВН». Школьная команда КВН «Мы веселые
друзья» родилась в 2003 году, является участником межрегионального турнира 'ЮНИОРКВН'.
Каждый год команда выезжает на творческие встречи в п. Репино. Там проходят встречи
с командами из России и ближнего зарубежья: Абхазии, Белоруссии, Твери, Москвы и
многими другими командами.
В школе есть учительская команда КВН 'УчПедГиз', которая заняла второе место
среди команд учителей района. У нашего КВН есть свои традиции. Ежегодно мы
встречаемся тремя командами: 'УчПедГиз', 'М.В.Д.' и курсантами Академии им.
А.Ф.Можайского в День космонавтики, эта встреча носит название «Космический десант»
и неизменно собирает полный зал гостей и болельщиков.
Система воспитательной работы в КОЦ «Оккервиль» строится, в основном, за
счет активного вовлечения родителей в дела их собственных детей. Это участие
родителей в качестве зрителей на всех школьных концертах, совместное изготовление
костюмов к школьным конкурсам, посещение мастер-классов для детей и родителей,
праздники для детей и взрослых, заседания семейной гостиной. Появление клуба
«Семья» стало прямой необходимостью для организации совместного досуга детей и
родителей, объединения их интересов, достижения взаимопонимания. Ежемесячно
проводятся заседания семейной гостиной, где ребята вместе с родителями, бабушками и
дедушками могут заняться общим полезным и интересным делом.
Традиционные мероприятия клуба «Семья»: День открытых дверей, Концерты и
вечера для родителей и жителей МО, Праздник мам, Спортивные праздники, Вручение
наград лучшим учащимся и их родителям. В рамках работы клуба дети и родители могут
получить консультации опытных психологов, логопеда, вместе заняться спортом на
занятиях спортивного комплекса «Семья». В рамках клуба силами детей и родителей был
подготовлен и показан спектакль-мюзикл «Принцесса Белоснежка»
Клуб «Слово» ставит перед собой следующие цели:
- совершенствование литературного образования в целом;
- перспектива творческого роста: слово Писателя, Поэта - апелляция к ассоциативному и
образному мышлению, 'погружение' в слово Мастера, творение собственного текста.
На заседаниях клуба «Слово» используются различные типы мастерских:
мастерские творческого письма; мастерские разрушения стереотипов; мастерские
построения знаний.
Каждый ребенок может попробовать себя в литературном творчестве, услышать отзыв,
научиться оценивать работу товарищей.
Лучшие произведения публикуются в ежегодном альманахе «Шиповник».

Приложение 2
Педагоги — победители конкурсов
ФИО, должность

Название конкурса, полученная награда

Год

Л.Н.Агеева,
педагог дополнит.
образования

Конкурс художественного творчества педагогических работников
образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
храним». Диплом I степени

2009

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России

2010

Районный конкурс художественного творчества педагогических
работников. Лауреат

2004

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация «Сердце
отдаю детям». Лауреат

2005

3-й Петербургский Открытый конкурс игровых программ «Созвездие
игры». Победитель

2006

Конкурс художественного творчества педагогических работников
образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
храним». Участник

2009

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Сердце
отдаю детям», подноминация «Научно-техническая». Лауреат

2011

Н.А. Венедиктова,
учитель физики

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года» Участник

2010

А.В. Верещагина,
социальный педагог

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов». Победитель (ГранПри)

2005

И.А. Горбунова,
Учитель физкультуры

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года». Лауреат

2005

Е.А. Гудковская,
учитель русского
языка и литературы

Районный конкурс художественного творчества педагогических
работников. Победитель

2004

Городской конкурс издательского Дома «Дрофа». Победитель

2005

Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
Победитель

2006

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России. Победитель

2010

Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Учитель года». Победитель

2011

Конкурс видеороликов «Национального почтового сервера MAIL.RU».
Победитель

2007

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России. Гран-При

2010

Ю.Л. Васильев,
учитель музыки,
педагог дополнит.
образования

А.Л. Голосков,
администратор (ШИС)

С.И. Дельцова,
Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
зам. директора по УВР, Победитель
учитель начал. классов
Л.Ю. Дементьева,
учитель начальных
классов

Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Гармония. Благополучие. Поддержка». Дипломант

2008

2011

А.Д. Дроздова,
учитель математики

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года». Победитель

2008

И.Б. Ермолина,
руководитель Центра
дополнительного
образования

Районный конкурс художественного творчества педагогических
работников. Лауреат

2004

III Петербургский Открытый конкурс игровых программ «Созвездие
игры». Победитель

2006

Конкурс художественного творчества педагогических работников
образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
храним». Лауреат

2009

Конкурс статей электронного периодического издания «Пионер».
Победитель

2010

Международный Институт Развития «ЭкоПро», Конкурс школьных
проектов «Мой класс - моей школе». Участник

2010

Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер». Призер

2010

Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Презентация творческих идей и проектов». Гран-При

2011

Н.А. Ермолина,
Районный конкурс педагогических достижений, номинация
учитель русского языка «Педагогические надежды». Победитель
и литературы
Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер». Призер

2006

Т.Н. Кочеткова,
учитель истории

Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
Победитель

2006

Всероссийский конкурс «Мои инновации в образовании» («ВПС»).
Победитель

2008

Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга. Номинация
«Сердце отдаю детям». Лауреат

2009

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России.

2010

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя». Участник

2011

И.М. Ковалева,
психолог

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов». Победитель (ГранПри)

2005

О.В. Крылова,
логопед

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Сердце
отдаю детям». Участник

2010

Городской фестиваль под рук. АППО «Молодые молодым». Участник

2010

А.А. Лазарева

Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Педагогические надежды». Участник

2011

Т.В. Лопуха,
учитель начал. классов

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года». Победитель (Гран-При)

2008

С.Э. Мисник,
учитель русского
языка и литературы

Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента России»
(«ВПС»). Лауреат

2008

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года». Победитель (Гран-При.)

2009

Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
Победитель

2010

2010

Н.П. Мошкова,
учитель музыки,
педагог
дополнительного
образования

О.В. Мошникова,
учитель начальных
классов

Районный конкурс художественного
творчества педагогических работников. Лауреат

2004

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация «Сердце
отдаю детям». Лауреат

2005

Конкурс художественного творчества педагогических работников
образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
храним». Участник

2009

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года». Победитель

2008

Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента России»
(«ВПС»). Лауреат

2008

Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
Участник.

2010

Конкурс художественного творчества педагогических работников
образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
храним». Победитель

2009

С.А. Перепелюк,
учитель музыки, педагог
дополнит. образования Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во

2010

всем», посвященный Году учителя в России
А.А. Пинегина,
зам. директора по ВР

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России. Гран-При

2010

Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Презентация творческих идей и проектов». Гран-При

2011

А.С.Погорелов, педагог Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
дополнит. образования всем», посвященный Году учителя в России

2010

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Сердце
отдаю детям». Участник

2010

Е.В.Селезнева, педагог Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
дополнит. образования всем», посвященный Году учителя в России

2010

Э.Р. Скорнякова,
учитель англ. языка

Г.Н. Соловьева,
учитель математики

С.А. Срабанян,
учитель информатики,
методист по ШИС

Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга,
номинация «Сердце отдаю детям». Участник

2011

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов». Победитель (ГранПри)

2005

Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Презентация творческих идей и проектов». Гран-При

2011

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года». Лауреат

2007

Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента России»
(«ВПС»). Победитель

2008

Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
Победитель

2009

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация «Учитель
года». Победитель (Гран-При)

2005

В.В. Рябова,
педагог дополнит.
образования

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Сердце
отдаю детям». Лауреат

2009

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России

2010

Л.А. Флоренкова,
директор школы

Всероссийский конкурс «Лидер в образовании». Победитель

2003

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов». Победитель (ГранПри)

2005

Всероссийский конкурс «Лучший директор ОУ» («ВПС»). Победитель

2008

Конкурс в рамках ПНП Образование». «Лучший руководитель
образовательного учреждения Санкт-Петербурга». Победитель

2009

Конкурс «Женщина года». Лауреат

2010

Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Презентация творческих идей и проектов». Гран-При

2011

Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента России»
(«ВПС»). Лауреат

2008

Районная конференция «Говорит и показывает компьютер»
Победитель

2008

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Сердце
отдаю детям». Лауреат

2010

Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер». Победитель

2011

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов». Победитель

2003

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года». Победитель (Гран-При)

2005

Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
Победитель

2006

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация «Учитель
года». Победитель

2009

Районная конференция «Говорит и показывает компьютер»
Победитель

2009

С.Д. Фролова,
учитель русского языка
и литературы

Т.А. Широколава,
учитель химии

Л.В. Щербакова,
учитель географии

Конкурс лучших классных руководителей Санкт-Петербурга в 2011
рамках ПНП «Образование». Победитель
Т.В. Щербова,
научный руководитель

А.И. Яровая,
учитель трудового
обучения

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов». Победитель (ГранПри)

2005

Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Презентация творческих идей и проектов». Гран-При

2011

Конкурс в рамках ПНП «Образование». «Лучший учитель СПб».
Победитель.

2009

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России

2010

Приложение 3
Достижения обучающихся и их коллективов (объединений,
команд) в районных, областных, федеральных конкурсах,
соревнованиях и т.п.
Районное
легкоатлетическое
четырехборье
Сентябрь 2010
Районный
легкоатлетический кросс
Сентябрь 2010
Районные соревнования по
футболу
Сентябрь 2010
Районный
военизированный кросс
Сентябрь 2010
Участие в Районном этапе
(отборочный) фестиваля
петербургской культуры
«Культурной столице
культуру мира». Сентябрьоктябрь 2010
Фестиваль педагогического
творчества «Учитель
талантлив во всем!»,
Фестиваль 36
избирательного округа,
посвященный Году Учителя
Октябрь 2009-октябрь 2010

Участие в заключительном
празднике фестиваля
«Учитель талантлив во
всем» 36 избирательного
округа, посвященного Году
Учителя в России
14.10.2010
Районные соревнования по
волейболу Октябрь 2010

7-11 классы, 20 человек

7-11 классы, 20 человек

8 класс, 10 человек

19 место

11 класс, 6 человек

5 место

Команда учащихся 8
класса

Диплом III
степени

Педагоги ГОУ СО
школы №323

Гран-При:
Голосков А.Л.
Пинегина
А.А.
Победители:
Гудковская
Е.А.
Яровая А.И.
Селезнева
Е.В.
Участники:
Кочеткова
Т.Н.
Перепелюк
С.А.
Рябова В.В.

Педагоги школы

9-11 классы, 12 человек

18 место

Районные соревнования
«Весёлые старты» Октябрь
2010
Районные соревнования по
военно-спортивному
ориентированию
Октябрь 2010
Районные соревнования
«Невская стометровка»
Октябрь 2010
Районный конкурс «Юные
таланты»
Октябрь 2010
Районные соревнования
«Весёлые старты» Ноябрь
2010
Районные соревнования по
настольному теннису
Ноябрь 2010
Районный слет «День
призывника»
Ноябрь 2010
Соревнования на Кубок
Невского района по военноприкладному многоборью,
посвященные 66-годовщине
Победы в Великой
Отечественной Войне0
9.01.2011
Районные соревнования
«Зимнее многоборье»
Январь 2011
Районный открытый
конкурс «Споемте, друзья»
Январь 2011
Лыжные гонки на
первенство района
02.02.2011
Районные соревнования по
стрельбе
09.02.2011
Районные соревнования по
лыжным гонкам Февраль
2011
Районная военноспортивная игра «Зарница2011»
24.02.1011

3 класс, 10 человек

1 место

11 класс, 6 человек

5 место

7-11 классы, 8 человек

Галактионов
Павел, 11 кл.
1 место
III место.
Педагог
Арапова О.А.
16 место

Ученик 2б класса
Сухоруков Федор
4 класс, 18 человек

6 класс и младше, 6
человек

12 место

11 класс, 6 человек

19 место

Участие команды 9-11
классов, 10 чел.

9-11 класс, 6 человек

19 место

Вокальный ансамбль
«Смайл» 10 человек

Диплом 3
степени
28 место

Участие команды 8 чел.

Участие команды 5 чел.
7-4 классы, 11 человек

Команда 11 класса в
составе 7 человек

1-ое место на
станциях
«Медицинска
я» и
военизирован
ная эстафета,
3-е место на
станции

«Форум молодого
избирателя»
26.02.2011
Проект «Школа
безопасности», участие в
детско-юношеских
соревнованиях
«Безопасное колесо».
11.03.2011
Районные соревнования по
футболу
14.03-17.03
«К стартам готов!» участие
в районных соревнованиях
17.03.2011
Открытый конкурс «Юный
музыкант»
Март 2011
Районные соревнования по
мини-футболу Март 2011
Конкурс чтецов
коллективов
художественного слова
«Великой русской
литературе посвящается»
Март 2011
Участие в районной
конференции «Я- Земля…»
в ЛДТЮ
11.04.2011
10-я школьная научнопрактическая конференция
«В ответственности за
будущее», секция
«Звездные часы
человечества»
14.04.2011
Фестиваль «Моя планетаСемья» по инициативе И.В
Высоцкого
17 апреля 2011
Спортивная эстафета
Невского района
26.04.2011
I Открытые чтения
школьных
исследовательских работ
"2БЕРЕГА" Невского

Участие команды 9-11
классов

«Неполная
разборка и
сборка
автомата»
Диплом
участника
4 место

Команда учащихся 7
класса

Участие команды

Участие команды 16 чел.
Шаблова Алина
Алексеева Лиза

Дипломы
участников

5-6 классы, 8 человек

20 место

коллектив «Игра и
творчество» эстрадной
студии
«Гран-при»

Участие учащихся 9-11
классов, 3 чел.

Алина
Шаблова Диплом 1
степени.
Диплом
руководителю
Сертификаты
участников

Участие 19 чел. 8-11
классы

Дипломы
участников

Семьи учащихся школы,
педагоги- 2 чел.
Участие команды 7-11
классов
Стесев Глеб, учащийся
6А класса

Сертификат
участника

района Санкт-Петербурга
26.04.2011
«Золотая туфелька»,
районный танцевальный
конкурс
Апрель 2011

Районная выставка
прикладного и
технического творчества
«Невская мозаика» Апрель
2011

Районный конкурс
«Говорит и показывает
компьютер»
Апрель 2011
Межшкольный турнир
молодых избирателей
Невского района
«Я выбираю»
Апрель 2011
Президентские состязания,
районный этап, спортивный
тест
Апрель 2011
Президентские состязания,
районный этап, Дартс
Апрель 2011
Президентские состязания,
районный этап, Творческий
конкурс
Апрель 2011
Районные соревнования по
военно-прикладному
многоборью
Апрель 2011
Районная деловая игра «От
бизнес - идеи к бизнес проекту»
Апрель 2011
Участие в Соревнованиях

Студия Гран- При,
20 чел;
коллектив «Данскоктейль» 16 чел.

Команда учащихся 9-11
классов

Лауреат 1 и 3
степени
Грамота –
Победитель
Грамота –
Участники;
Грамота за
подготовку
участниковпобедителей
Печникова
Алина –
Диплом I
степени
Хван
Анжелика–
Диплом I
степени
Диплом
руководителю
коллектива
Диплом
победителя,
дипломы
участников
Грамота
участников

7 класс, 10 человек

50 место

7 класс, 4 человека

5 место

7 класс, 16 человек

12 место

11 класс, 8 человек

21 место

Команда учащихся 9-11
классов

победители

Коллектив «Рукоделие»
(А.И.Яровая)

Участие учащихся 4-8
классов

Участие команды

по ориентированию
«Невский азимут».
Апрель 2011
Участие в традиционном
шествии «Невский парад»
08.05.2011
Межшкольный турнир
молодых избирателей
Невского района
«Я выбираю»
13.05.2011
Районный конкурс
«Танцующий мир»
Май 2011

Посещение «Ярмарки
специальностей – 2011».
13.04.2011
Участие в
профориентационном
мероприятии «День
открытых дверей» в
Малоохтинском Лицее
06.04.2011
Посещение Ярмарки
профессий Невского
района в Колледже
Традиционной Культуры
01.12.2010
Муниципа Участие в муниципальных
военно-туристических
льный
слетах «Старты рекрутов».
Сентябрь, апрель
Участие в муниципальных
спортивных соревнованиях
«Мы олимпийцы 21 века»
16.10. 2011
Муниципальный
фестиваль-конкурс
«Жемчужина Оккервиля»
24.11.2010
Муниципальный фестиваль
творчества «Звезды
Оккервиля»
Ноябрь 2010

учащихся 9-11 классов,
10 чел.
Участие учащихся 8-11
классов
Команда учащихся 9-11
классов

Грамота
участников

Танцевальный
коллектив «Данскоктейль»
12 уч-ся 3-4 классов

Диплом
лауреата
IIIстепени,
Диплом
Iстепени

Учащиеся 8-11 классов,
80 чел.
Учащиеся 9 классов, 10
чел.

Учащиеся 9-11 классов
58 чел.

Участие команды
учащихся 11 класса, 9
чел.

1 место
2 место

Участие команды 4
класса
(8 человек)

I место

Ученица 11 класса
Галкова Юлия

«Мисс танец»

Воспитанники
творческих коллективов
ЦДО, учащиеся 1-7
классов
150чел.

Гран-при в
вокальном,
танцевальном,
театральном
конкурсе,
победители в
поэтическом
конкурсе,
участники - в

Участие в муниципальном
турнире «Рыцари
Оккервиля», посвященном
Дню защитника Отечества;
19.02.2011
Муниципальный
интеллектуальный конкурс
«Турнир эрудитов»
Апрель 2011
Участие в муниципальной
реконструкции военных
событий
06.05.2011
Участие в муниципальной
генеалогической
конференции «Моя семья в
первый день войны»
13.05.2011
Торжественное вручение
паспортов юным жителям
Невского района
11.12.2010

Команды учащихся 9-11
классов, 28 чел.

Команда 9 класса в
составе 6 человек
«Космознайки»

инструмент.
конкурсе
I место

5 место

Участие учащихся 7-8
классов, 40 чел.

Перепелюк Елизавета,
Смирнов Матвей,
Смирнов Кузьма

Жители Невского
района, 50 чел., участие
творческих коллективов
ЦДО

Победители

Приложение 4
Взаимодействие ЦДО с учреждениями дополнительного образования
и другими социальными партнерами
Организация-партнер Направление
Результат сотрудничества
сотрудничества
Международное партнерство
Генеральное
Изучение и
Проведение мастер-классов по
консульство Южной
популяризация
традиционному корейскому искусству
Кореи в СПБ,
национального
на различных площадках СПб.
Молодежный
искусства и
корейский культурно- традиций,
просветительский
совместные акции.
центр СПБ, Общество
дружбы «Россия Япония»
Санкт-петербургский
Экологический
Участие воспитанников клуба «Эколог»
научный центр
лагерь, детская
в Международной молодежная
Российской Академии исследовательская
конференция по окружающей среде,
Наук,
деятельность,
Биос-олимпиаде-2009, поездки в
Международный
совместные акции,
Экологический лагерь п. Репино
экологический клуб
участие в
аспирантов, студентов конференциях,
и школьников
олимпиадах
Балтийско-ладожского
региона
Датский институт
Обмен опытом по
Визит группы преподавателей гимназии
культуры, Ассоциация дополнительному
района Вандсворт в ГОУ СО школу 323,
по обмену учителей
образованию детей
ознакомление с опытом работы ЦДО
содружества (League
(презентация)
for the Exchange of
Commonwealth
Teachers)
Фонд международных Участие педагогов и Участие и победы воспитанников
творческих программ
воспитанников
Студии эстрадно-классического танца
«Вдохновение» при
творческих
«Жемчужина», вокального коллектива
поддержке Комитета
коллективах в
«ДоМиСольки»,
коллектива
по культуре СПб и
фестивальных
танцевальной
аэробики
«DanceЛенинградской
проектах
коктейль», студии «Игра и творчество»
области,
в Международном фестивале-конкурсе
искусств для детей дошкольного и
младшего школьного возраста в рамках
конкурсной
программы
«VIVAT,
ТАЛАНТ» «Первый аккорд»

Детский Дом
Культуры,
Лицей Искусств
г. Глазова Удмуртской

Межрегиональное партнерство
Обмен опытом.
Сбор материала по истории русского
Создание
национального костюма, участие в
методической
мастер-классе по плетению лаптей
продукции
(фото-видеоотчет). Обмен опытом по

Республики

(программы,
сценарии).
.

организации работы студии
художественного творчества
(фотоотчет)

Межрегиональная
Лига «Юниор-КВН».

Членство.

Участие команды КВН в
межрегиональных турнирах (при
наличии финансирования)

Школа Искусств,
г. Дзержинск

Творческое
сотрудничество
педагогов
хореографии.
Запланированы
гастрольные поездки.

Обсуждение методических вопросов,
обмен творческими идеями,
видеоматериалами, музыкальными
фонограммами.

С-Пб
Государственный
Университет культуры
и искусства
Клуб преподавателей
ВУЗов, ЛГУ
АППО

Городское партнерство
Практика студентов
Внедрение в образовательный процесс
новых приемов и методов обучения.

Участие в
олимпиадах
Совместные проекты
(конкурсы,
фестивали,
конференции и др.)
Методическая
помощь.
Курсы повышения
квалификации
педагогов ЦДО

Участие воспитанников клуба «Эколог»
в олимпиаде «Эколог»,
Участие вокального ансамбля
«ДоМиСольки» в церемонии
награждения лучших педагогов города
Проведение курсов повышения
квалификации (работа с бумагой) в
рамках программы «Кругозор» для
воспитателей ДОУ С-Петербурга и
области

Санкт-петербургское
отделение Союза
писателей России

Участие в
фестивалях детского
литературного
творчества

Городской Дворец
творчества юных

Участие в проектах,
фестивалях,
конкурсах.

Участие и победа воспитанников
объединения «Мастерские слова» в
Третьем Всероссийском фестивале
детского литературного творчества.
Благодарность педагогу Фроловой С.Д.
за активное участие в подготовке и
проведении фестиваля
Участие детских творческих
коллективов и педагогов эстрадной
студии «Гран-При» в СанктПетербургском детском фестивале
«Первый шаг».

Детский дизайн-центр

Участие в выставках
и мастер-классах

Городской Центр

Повышение

Участие и победа воспитанников
студии оригами в выставке-конкурсе
«Новый год». Проведение
Е.В.Селезневой мастер-класса по
работе с бумагой «Елочка»
Участие руководителя ЦДО в

развития
дополнительного
образования

квалификации
администрации ЦДО

городском методическом объединении
руководителей ОДОД
Участие руководителя ЦДО в проекте
«Слагаемые успеха» (Диплом за
профессиональный подход в
представлении опыта)

Городской
ботанический сад

Участие в городских
проектах
Ботанического сада

ГУП «Лензоопарк»

Участие в городских
проектах
Зоопарка

Петербургский
телеканал ТКТ ТV
Государственное
учреждение
«Комплексный Центр
социального
обслуживания
населения»
Петроградского
района

Участие в проекте
«Модный мир звезд»
Помощь педагогов
ЦДО в проведении
праздничных
концертов для
ветеранов

Мастер-класс по оригами педагога
Е.В.Селезневой на V фестиваль детских
музейных программ. Участие
воспитанников студии «Волшебный мир
бумаги».
Мастер-классы по оригами и квиллингу
педагога Е.В.Селезневой, участие в
мероприятиях и акциях зоопарка
воспитанников студии «Волшебный мир
бумаги».
Участие танцевального коллектива
«Жемчужина» в телепередачах проекта
Участие педагогов и воспитанников
танцевального коллектива
«Жемчужина» и вокального ансамбля
«ДоМиСольки» в организации и
проведении концертов

НМЦ Отдела
Образования Невского
района

Правобережный Дом
детского творчества

Районное партнерство
НаучноБлагодарственное письмо научнометодическая
методического центра Невского р-на «За
поддержка.
высокий профессионализм и
Обмен опытом.
плодотворное сотрудничество с НМЦ
Участие в проекте
по организации научно-методической
деятельности и проведение районного
«Конкурс
педагогических
семинара для заместителей директоров
достижений»
по ВР»
Участие педагогов ЦДО в конкурсе
«Сердце отдаю детям» (Е.В.Селезнева,
С.Д.Фролова – лауреаты 2009-10 года)

Информационная
поддержка. МО
руководителей и
методистов ОДОД.
Согласование
программ
дополнительного
образования.
Методические
консультации.
Аттестация

Участие руководителя и методиста ЦДО
в районном МО. Участие творческих
коллективов ЦДО в фестивалях,
конкурсах, выставках, организуемых
ПДДТ.
Участие педагогов доп. образования в
Конкурс художественного творчества
педагогических
работников
ОУ
невского района «Я этим городом
храним», посвященный 65-летию снятия
блокады Ленинграда

педагогических
работников ЦДО.
Совместные проекты
(конкурсы,
фестивали, выставки,
конференции и др.)

Выступления руководителя ЦДО на
районных конференциях (обобщение
опыта работы). Участие руководителя
ЦДО в работе районной аттестационной
комиссии.
Благодарность ГОУ ДОД ПДДТ «За
плодотворное профессиональное
сотрудничество и значительный личный
вклад в развитие дополнительного
образования детей в образовательных
учреждениях Невского района»
И.Б.Ермолиной.

Дом детского
творчества
«Левобережный»

Совместные проекты
(конкурсы,
фестивали, выставки
и др.)
Информационная
поддержка.

Участие творческих коллективов ЦДО в
фестивалях, конкурсах, выставках.
Возможность пользоваться
библиотекой, методическими
материалами, сценариями.

Муниципальный
Совет
МО № 57

Совместные проекты
«Мы – олимпийцы
XXI века», «Звезды
Оккервиля»

Участие творческих коллективов в
муниципальном фестивале-конкурсе
«Звезды Оккервиля»

Приложение 5
Взаимодействие клубов с социальными партнерами
Клуб «Семья»

№
п/п

Организацияпартнер

1.

Городской Дворец
творчества юных

2.

3.

СанктПетербургская
Академия
постдипломного
педагогического
образования

РГПУ
им. А.И.Герцена

4.

Ленинградский
зоопарк

5.

СанктПетербургский
Центр развития
музейного дела

Направление
сотрудничества
Участие в
конкурсных и
фестивальных
проектах,
выставках

Методическая
помощь
Повышение
профессиональной
компетентности,
обмен опытом
Участие в
проектах,
организуемых
АППО

Участие в
семинарах по
обмену опытом

Результат сотрудничества

Участие семейных работ в городской
выставке-конкурсе дизайн-студий

Проведение мастер-классов по оригами
для слушателей курсов повышения
квалификации АППО.
Участие семей в городском форуме
общественного
признания
«Петербургская семья».
Участие педагога «Семейной гостиной»
в
семинаре
«Научно-практическое
формирование
культурной
толерантности
личности.
Опыт
петербургской школы».
Проведение мастер-класса.

Проведение мастер-класса по оригами
на
профориентационном
и
образовательном семинаре кафедры
декоративно-прикладного искусства для
педагогов
школ
и
учреждений
дополнительного образования города

Проведение мастер-классов по оригами
для
детей
и
взрослых
Участие в
на выставке лягушек и бабочек, на
проектах,
празднике «День Святого Валентина»
организуемых ГУП
Проведение мастер-класса по оригами
Лензоопарк
«Лягушки и их родня» в рамках IV
фестиваля детских музейных программ
Участие педагога Участие
семей
в
программе
Ботанического музея «Место встречи –
«Семейной
гостиной» и семей лист бумаги!» в рамках Третьего
в проектах центра фестиваля детских музейных программ

Участие педагога «Семейной гостиной»
в подготовке и проведении III и IV
фестивалей
детских
музейных
программ, мастер-классов по оригами
для семей – участниц фестивалей.
Проведение
мастер-классов
по бумагопластике «Шлем самурая» во
Участие в проектах
время проведения Недели японского
искусства в дни школьных каникул

6.

Общество дружбы
«Россия - Япония»

7.

Молодежный
Корейский
Культурнопросветительский
Центр

8.

Общественные
организации СПб и
Ленинградской
области

Концертная и
просветительская
деятельность
Участие в проектах

9.

Правобережный
ДДТ,
Дом творчества
«Левобережный»

Информационная
поддержка

10.

Муниципальный
Совет МО №57

11.

Школьные клубы
«Патриот»,
«Эколог», «Слово»

12.

ДОУ МО № 57

Участие педагога «Семейной гостиной»
Участие в проектах в организации и проведении праздника
Центра
Восточного Нового года.
Участие семей в празднике
Участие в благотворительном концерте
в рамках общественного проекта «Связь
поколений»,
участие
семей
в
лесовосстановительных работах
в
Лужском сельском лесхозе (посадка
деревьев)
Возможность пользоваться
библиотекой, методическими
материалами, сценариями

Участие семей в праздниках «Мама,
Участие в проектах папа,
я
–
спортивная
семья»,
«Масленица»
Интеграция планов Участие семей в мероприятиях клубов
работы
Участие семей в
мероприятиях
клуба

Участие семей в мероприятиях клуба

Клуб «Патриот»

№
п⁄п

1.

Социальный
партнёр

Депутат ЗАКСа СПб

2.

Муниципальный
Совет МО № 57

3.

СПб Академия
постдипломного
педагогического
образования

4.

5.

6.

Направление
сотрудничества
Знакомство с работой
законотворцев на рабочем
месте депутата.
Целевая программа «Вклад
в будущее».
Участие депутата в
школьных мероприятиях
Клуба
Организация и проведение
совместных
патриотических программ
и проектов,
торжественных и
спортивно-массовых
мероприятий. Работа с
населением и
общественными
организациями
Методические
консультации по
проведению современных
массовых мероприятий.
Участие в конкурсе
портфолио.

Участие в различных
районных мероприятиях.
Научно-методический Методические
центр Невского
консультации.
района
Обобщение опыта клубной
работы (открытые
семинары).
Митинги в память вывода
Всероссийская
войск из Афганистана.
общественная
Круглые столы с
организация
ветеранами различных
ветеранов разных
войн.
войн «Боевое
Развитие социального
братство»
партнерства в форме
«Диалога поколений»
Русское
генеалогическое
общество

Участие в генеалогических
конференциях. Проведение
«Диалога поколений»

Результат сотрудничества

Финансовая помощь в
организации экскурсий для
победителей различных
фестивалей

Заказ автобусов, венков для
возложения к вечному огню
на Пискарёвском и других
мемориалах.
Оплата путёвок на турбазу
«Лена» юным рекрутам.
Участие в работе Совета
клуба.
Информационная поддержка
(Бюллетень «Оккервиль»)
Публикация статей о клубной
работе в сборнике АППО

Публикации статей с
изложением своего опыта
электронных средствах
массовой информации
(«2 берега», «Пионер»,
«Дневник.ру»и др.)

Работы учащихся о воинах
«Боевого Братства»

Н.В.Благово – консультант,
член жюри школьной
генеалогической
конференции

Обмен жизненным опытом
представителей разных
поколений. Уважительное
отношение к прошлому
Отечества.
Сочинения учеников

7.

Общество ветеранов
Великой
Отечественной войны

Уроки Мужества,
совместное проведение
Дня защитника Отечества.
Концерты для ветеранов.

8.

Совет ветеранов
«Юнги Балтики»

Уроки Мужества. Поездки
к памятнику на Площади
балтийских юнг.

Ветераны – частые гости
школьных мероприятий. О
них дети пишут свои работы

9.

Общество жителей
блокадного
Ленинграда

Совместные митинги
памяти жертв блокады.

Воспитание в школьниках
уважительного отношения к
прошлому и патриотических
чувств

10.

Благотворительный
фонд «АРХЕ»
(воспитательные
развивающие
программы на
материале культуры
Древней Греции)

Участие в городском
конкурсе «Моя Эллада».

Создание творческих работ в
разных жанрах, победы в
конкурсе

11.

Военно-космическая
академия имени А.Ф.
Можайского

Совместное проведение
митингов, праздников,
соревнований «Юные
рекруты», Дня рождения
Клуба «Патриот»,
Звёздного десанта, КВН.

Долголетняя дружба и
общение с курсантами
военно-космической академии

12.

Подростковые клубы
муниципального
округа

Совместное участие в
спортивных мероприятиях
на турбазе «Лена».

13.

Детские сады
муниципального
округа

14.

23 и 70 отделения
милиции

15.

52-ая Пожарно спасательная часть

Работа с подрастающим
поколением и их
родителями.
Торжественное вручение
паспортов. Проведение
праздника Дня защитника
Отечества. Концерты ко
Дню милиции.
Проведение мероприятий
по правовому
образованию.
Проведение месячников
безопасности, различных
профилактических
мероприятий.
Обучение и совместное
проведение соревнований
«Юные рекруты».
Проведение месячников
безопасности, различных

Доброжелательные
отношения с подростками
микрорайона, здоровое
времяпрепровождение
Отбор учащихся в первые
классы, дошкольная
подготовка

Профилактика
противоправного поведения

Работа представителей
пожарной части в жюри
школьных конкурсов

профилактических
мероприятий.
16.
Музеи и театры СПб

17.

Вузы СПб

18.

МАНЭБ
(Международная
Академия
Наук Экологии,
Безопасности
человека и природы)

19.

СПб региональная
молодежная
общественная
организация «Правый
берег».
СПб молодежная
общественная
организация
«Молодежь
III тысячелетия».

20.

Межрегиональная
детская и
общественная
организация СПб и
Ленинградской
области

Традиционное посещение
музеев.
Подготовка
педагогических кадров,
повышение квалификации.
Научно-методическое
и опытноэкспериментальное
сопровождение.
Мастер-классы Института
детства РГПУ им.А.И.
Герцена по хоровому
пению, изготовлению
поделок, народных
костюмов в рамках
общешкольного движения
«Россия – родина моя».
Проведение программы
«Экология и Здоровье».
Проведение совместных
научно-практических
конференций, акций,
исследовательской работы,
мониторинга.
Организация
трудоустройства
подростков.
Проведение программы по
социальной адаптации.
Проведения программ по
профилактики
наркозависимости.
Создание условий для
детского общественного
объединения.
Участие в общероссийских
и международных
конференциях и семинарах
по проблемам
молодежного и детского
движения.

Знакомство с героическими
страницами прошлого

Выставка прикладных работ
«Творим вместе»

Повышение уровня
информированности

Способствует социальной
адаптации подростков.
Организация досуговой
деятельности

Повышение уровня
информированности в
вопросах общественного
движения России и СанктПетербурга

Клуб «Эколог»
№
п⁄п

1.

2.

3.

4.

5.

Социальный партнёр

Экологический клуб
преподавателей, аспирантов,
студентов ВУЗов СанктПетербурга

Муниципальный Совет МО
№57

Вузы Санкт-Петербурга

Международная Академия
экологии, безопасности
человека и природы

«Водоканал» СанктПетербурга

Направление
сотрудничества
Курирование научноисследовательской
деятельности учащихся
Работа и обучение
школьников в
Межрегиональном
экологическом лагере пос.
Репино (руководитель
профессор Шишкин А.И. –
академик МАНЭБ)
Помощь в проведении
ежегодной муниципальной
Экологической конференции
«Здоровый город – здоровый
человек», акции «Мы за
здоровый образ жизни»
Преподаватели университетов
города (СПбГУ,
Гидрометеорологического,
Университета растительных
полимеров, Арктической
академии наук,
Политехнического
университета) читают членам
Клуба лекции, помогают в
подготовке к защите
исследовательских работ на
Международной Биосолимпиаде.

Участие в научноисследовательской работе
РАН СПб.

Активные акции и уроки:
«Балтийское море – наш
общий дом», «Золотая рыбка
Балтики», «Тайны воды»,
экскурсии в «Музей воды»,
интерактивный музей
«Вселенная воды».

Результат
сотрудничества

Ученические научноисследовательские
работы

Финансирование
работы и обучения
школьников

Исследовательские
работы школьников на
Международной Биосолимпиаде
Победы

Члены клуба ежегодно
выступают с научными
докладами в НЦ РАН
СПб.
Школа является
коллективным членом
Международной
Академии экологии,
безопасности человека
и природы

Участие школьников
в акциях

6.

МАНЭБ (Международная
Академия
Наук Экологии,
Безопасности человека и
природы)

7.

Подростковые клубы
муниципального округа

Проведение программы
«Экология и Здоровье»
Проведение совместных
научно-практических
конференций,
акций, исследовательской
работы, мониторинга
Привлечение учащихся,
родителей, жителей
микрорайона к
природоохранной
деятельности

Получение
экологических
знаний, развитие
экологической
культуры.
Исследовательские
работы
старшеклассников
Развитие
экологической
культуры.
Воспитание активной
гражданской позиции

Клуб «Слово»

№
п/п
1.

Социальные
партнеры
Методическое
объединение
учителей
гуманитарного цикла

Направления
сотрудничества
Разработка и внедрение
инновационных
технологий. Объединение
творческих инициатив всех
учителей гуманитарного
цикла

2.

Оргкомитет
районных и
городских олимпиад
по литературе

Районные олимпиады по
литературоведению
Всероссийская
лингвистическая игра
«Русский медвежонок»
Всероссийский фестиваль
детского литературного
творчества

Участие 3-11-х классов

Редакция
литературнохудожественного
журнала «Творчество
юных»
Поэты и прозаики
Санкт-Петербурга

Участие в заседаниях
редакционного совета
юношеской редколлегии

Публикация рассказов и
стихотворений учащихся
студии на страницах
журнала «Творчество
юных»
Мастерские письма «Как
нам пишется»

3.

4.

Творческие встречи с
поэтами, членами Союза
писателей России

Результат
Реализация личностноориентированного
подхода к обучению,
профильных и
предпрофильных
программ с учетом
профессионального
самоопределения
учащихся
Участие
старшеклассников

5.

Редакция
литературногоартистического кафе
«Бродячая собака»

Творческие встречи с
директором В.А.Склярским,
литературно-музыкальные
вечера

6.

Оргкомитет
муниципального
фестиваля «Невские
вундеркинды»

Работа с командамигостями фестиваля

7.

Театральный музей

Экскурсии с учащимися

Постановка спектаклей,
оформление декораций и
костюмов

8.

Музыкальный театр
«Зазеркалье»

Музейно-литературная
программа

9.

Музей-квартира
Ф.М.Достоевского

Экскурсии с учащимися,
посещение литературных
вечеров

Посещение литературномузыкальных спектаклей
по абонементам, участие
в литературных играх и
конкурсах
Использование
материалов
в литературоведческих
исследованиях

10.

Музей-квартира
А. Блока

Экскурсии с учащимися.
Пешеходные экскурсии по
«Петербургу Блока»

Литературномузыкальный вечер,
посвященный А. Блоку

11.

Музей-квартира
В.Набокова

Экскурсии с учащимися,
поездки в Рождествено

Набоковские чтения

12.

«Театр дождей»

Спектакли по творчеству
А.П.Чехова

Попытка подражаний
Чехову при написании
киносценариев

13.

Оргкомитет
всероссийского
литературного
фестиваля
«Творчество юных»
Редакция
литературного клуба
«Дерзание» (Аничков
дворец)

Участие в заседаниях
«Круглого стола»

Знакомство с редакцией
Творческого Клуба
Юных

Сотрудничество с
руководителем
Литературного клуба
Н.В.Кречетовым

Публикация творческих
работ учащихся на
страницах журнала
«Музы на Фонтанке»

14.

Экскурсии по
литературному
Петербургу Серебряного
века. Литературный
вечер, посвященный
Н.Гумилеву и
А.Ахматовой
Проведение с командами
фестиваля. Мастерских
письма.

15.

Школьные клубы

Участие в общешкольных
мероприятиях

Литературные сценарии

16.

Студия
музыкального
развития

Объединение творческих
инициатив

Литературномузыкальные вечера,
Рождественские чтения

17.

Школьный
кинолекторий
«Красный квадрат»

Знакомство с
произведениями
киноискусства

Формирование
культурно –
эстетического кругозора;
написание рецензий

Клуб «КВН»
1.

Межрегиональная
Лига «ЮниорКВН»

Участие в конкурсных
и фестивальных
проектах

2.

Академия им. А.Ф.
Можайского

Товарищеские
встречи команд КВН

3.

Муниципальный
Совет МО №57

Участие в проектах

Участие в Турнире «Юниор-КВН»
Участие школьной команды КВН в
ежегодной товарищеской встрече,
посвященной Дню космонавтики
«Космический десант»
Проведение и организация игр
школьного клуба КВН

Приложение 6
Платные образовательные услуги
№ Наименование
п/п программ

Класс КолПреподаватель
во
детей
в
группе
Дементьева
Л.Ю.
Мошникова
О.В.
Погорелов
А.С.
Ржанникова
Е.В.
Пинегина А.А.
Перепелюк
С.А.
Мошкова Н.П.
в 1 «А»
Завьялова Г.В.

Кол- Период
во
обучения
часов
в
месяц
32
01.10.10
–
31.05.11

1.

Предшкольное
образование

2.

Информатика
играх и задачах

3.

Английский язык

1 «А» 14

Мушуманская
Т.М.

4

4.

Английский язык

1 «А» 6

Скорнякова
Э.Р.

4

5.

Риторика

1 «Б»

Андреева Н.А.

4

6.

В
мире 2 «А» 28
математики

Мошникова
О.В.

4

7.

Английский язык 2 «А» 14
в игровой форме
на
начальном
этапе
развития
Английский язык 2 «А» 14
в игровой форме
на
начальном
этапе
развития
Информатика
в 2 «Б»
играх и задачах

Неверова Ю.В.

4

Мушуманская
Т.М.

Экскурсоводшкольник

8.

9.

10.

2 «Б»

Стоимость
в месяц
за 1 уч-ка

2400 р.

01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11

600 р.

4

01.10.10
–
31.05.11

600 р.

Арапова О.А.

4

600 р.

Арапова О.А.

4

01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11

4

600 р.

600 р.

600 р.

600 р.

600 р.

600 р.

Информатика
в 2 «В» 24
играх
и задачах
В
мире 3 «А» 27
математики

Перепелюк
С.А.

4

Лопуха Т.В.

4

13.

Детская риторика

3 «А» 27

Лопуха Т.В.

4

14.

Музыкальный
английский

3 «А» 14

Мушуманская
Т.М.

4

15.

Музыкальный
английский

3 «А» 13

Неверова Ю.В.

4

16.

Музыкальный
английский

3 «Б»

Журавлева
М.Н.

4

17.

В
мире 4 «А» 26
математики

Дельцова С.И.

4

Развитие
4 «А» 13
коммуникативных
навыков через
систему
школьных
проектов
(англ.
язык)
19. Развитие
4 «А» 13
коммуникативных
навыков через
систему
школьных
проектов
(англ.
язык)
20. Дар слова
5 «А»

Мушуманская
Т.М.

4

Скорнякова
Э.Р.

4

01.10.10
–
31.05.11

600 р.

Ермолина Н.А. 4

01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11

600 р.

11.

12.

18.

9

21.

Гид-переводчик

6 «А»

Неверова Ю.В.

4

22.

Дар слова

6 «А»

Гудковская
Е.А.

4

Решение задач
различного типа
как способ
применения
заданий
на практике
24. Дар слова

6 «А»

Соловьева Г.Н. 4

7 «А»

Гудковская
Е.А.

23.

4

01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11

01.10.10
–

600 р.

600 р.

600 р.

600 р.

600 р.

600 р.

600 р.

600 р.

600 р.

600 р.

600 р.

600 р.

Решение задач
различного типа
как способ
применения
заданий
на практике
26. Решение задач
различного типа
как способ
применения
заданий
на практике
27. Дар слова
25.

Решение задач
различного типа
как способ
применения
заданий
на практике
29. Студия бального
танца
«Жемчужина»
30. Студия бального
танца «Радуга»
28.

31.05.11
01.10.10
–
31.05.11

7 «А»

Дроздова А.Д.

4

9 «А»

Дроздова А.Д.

4

01.10.10
–
31.05.11

600 р.

9 «А»

Гритченко
Л.В.

4

600 р.

9 «Б»

Соловьева Г.Н. 4

01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11

Агеева Л.Н.

8

Ржанникова
Е.В.

8

31.

Изостудия
«Этюд»

Погорелов
А.С.

4

32.

Карате

Голланд В.А.

12

33.

Футбол

Савченко Н.П.

8

34.

Ушу

Сорочкин К.О.

8

35.

Айкидо

Марква Д.А.

8

01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11
01.10.10
–
31.05.11

600 р.

600 р.

1000 р.

1200 р.

800 р.

600 р.

800 р.

1600 р.

1000 р.

