ГБОУ школа № 10 Калининского района Санкт-Петербурга

Приложение № 16
Информация
об участии образовательного учреждения в региональных и всероссийских конкурсах,
конференциях, симпозиумах, семинарах, наградах, достижениях
В школе создано образовательное пространство, которое опирается на многолетние
традиции и на приобретѐнный в последние годы опыт инновационной деятельности.
Педагогический коллектив выстраивает воспитательную работу в рамках гуманистической
философии образования.

Школа

ставит своей целью не просто предоставление

образовательных услуг ученикам, но и развитие сообщества, привлечение родителей

к

решению социальных и других проблем, стоящих как перед школой, так и перед
сообществом.
Главной целью воспитательного процесса школы №10 является создание
благоприятных условий для становления здоровой, духовно-нравственной, творческой,
деятельной,

развивающейся личности, занимающей активную гражданскую позицию,

способной к успешной социализации и самореализации в обществе, активной адаптации на
рынке труда.
Учащиеся школы приняли участие в конкурсах :
- в ежегодном городском конкурсе Рождественской выставке-конкурсе детского творчества (
Грамота – коллектив 1а и 1б классов, Диплом Ш степени – Сидякин П, Грамоты- Бануков П,
Волкова Н, Лебедев Д, Мамонович И., Нагишев М, Плотников Н. по руководством Бессенной
О.В. и Нагмановой Ю.В., которые тоже получили Грамоты за подготовку.
- в ХХ конкурсе-фестивале художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь.» в
номинации «Декоративно-прикладное творчество» и получили Грамоту за участие.
На

основании

Письма

Правительства

СПБ

года

приняли

участие

в

благотворительной акции «Белый цветок», посвященный Дню защиты детей, проводимый
СПб Детским хосписом совместно с правительством СПб и изготовили белые цветы по
единому образцу.
Учащиеся Овчаренко Е.10/1 и Воронин Н 11/1 приняли участие в отборочном и
региональном фестивале жестового пения «Поющие руки» среди учащихся государственных
(коррекционных) образовательных учреждений для глухих и слабослышащих детей
получили следующие результаты:
Овчаренко Е. – Диплом 1 степени в номинации «Сольная песня»;
Овчаренко Е. и Воронин Н. – Свидетельство в номинации «Музыкальный дуэт»
1

и

Марченко А.Г. и Трофимова Д.С – Благодарственное письмо за профессионализм,
чуткость и любовь, отданные детям, требующих особого внимания.
На протяжении многих лет существует тесное сотрудничество школы с учреждениями
культуры города.
Мероприятие

Место проведения

Посещение спектакля в театре Марионеток

Театр Марионеток

«Гулливер в стране лилипутов»
Участие в фестивале вербального искусства «Есть контакт»

ЦПКИО им. С.М.Кирова

Посещение Всемирного фестиваля цирковой режиссуры

Цирк

Мировое шоу «Опера на льду» с участием звезд оперной

Дворец спорта «Ледовый»

сцены и фигурного катания
Посещение спектакля «Кот в сапогах»

Интерьерный театр

Посещение спектакля «Теремок»

Театр Марионеток

Посещение спектакля «Теремок»

Театр Марионеток

Посещение спектакля «Муха Цокотуха»

Театр Марионеток

Посещение спектакля «Муха Цокотуха»

Театр Марионеток

В

рамках

Международного

дня

инвалидов.

Шестой БКЗ «Октябрьский»

международный фестиваль «Звезда надежды»
Посещение театра «КУКЛЫ»

Театра ДИТул.Ж.Дюкло.

Посещение Губернаторской елки в БКЗ

СКК «Петербургский»

Посещение спектакля «Гулливер а стране лилипутов»

Театр Марионеток

Мировое шоу «Опера на льду» с участием звезд оперной

Дворец спорта «Ледовый»

сцены и фигурного катания
Учащиеся школы приняли участие в конкурсах в 2014/2015 учебном году:
Участие в районных Акциях и проектах
№

Дата

Мероприятие

1

сентябрь

Изготовление открыток ко Дню учителя (в ЦВР)

2

27 ноября

Участие в торжественном мероприятии, посвященном
празднованию «Дня героев Отечества» в Концертном зале
«У Финляндского»

3

декабрь

Посылка солдату-земляку (ДДЮТ)

октябрь

Участие в районном конкурсе игровых программ «Играй-Класс!!
(Диплом Ш степени Д.С.)
2

4

январь

Участие в районной выставке сценарных разработок внеклассных
мероприятий, посвященных 70-летию снятия блокады Ленинграда
«Непокоренный Ленинград» (Диплом Ш степени -2 (А.Г. и Д.С.)
Участие в районных и городских мероприятиях

1
ноябрь
2013

Реализуя мероприятия по

Приняли участие в городском форуме «Все

программе «Толерантность»,

различны, все равны», посвященном

касающейся выполнения

вопросам толерантности в современном

мероприятий раздела «Воспитание

обществе

культуры толерантности через

(Благодарственное письмо

систему образования и содействия

–Радзивилюк З. (10/1)

межкультурному взаимодействию в

и Трофимовой Д.С.)

петербургском сообществе»
2

2

Участие в выставке «Мы- это больше чем ты и я» в Санкт-

декабря

Петербургской государственной библиотеке для слепых и
слабовидящих в рамках Международного дня инвалидов.

3

3
декабря

Совместное мероприятие с ГБОУ школой № 175 в рамках
Международного дня инвалидов и воспитания толерантности
« Мы смотрим на мир по-другому»

« Международный

день инвалидов» - на базе школы
Подарки от «Петрохолод» (мороженое)
Участие в ежегодной городской Рождественской
выставке-конкурсе детского творчества принимали участие

4
декабрь

учащиеся 2-4 классов. Лигай А. под руководством
Цыпнятовой Т.П. получила Диплом Ш степени за
призовое место в номинации «Новогодняя открытка».
Грамоты за участие получили:
- Учащиеся 2а класса – Богомолова А., Кутепова А.,
Мозговая С., Морозов А., Тарумова А под руководством Бессеннной О.С.
-Учащиеся 2б класса – Высокополянский А., Монастырский Д. и Сухотин В.под
руководством Нагмановой Ю.В.
- Ученица 3 класса – Моисеева А. под руководством Цыпнятовой Т.П.
- Коллектив 4 класса и Кузько Н. под руководством Ядченко Е.И.

5

19
декабря

Совместное мероприятие с ГБОУ школой № 175в рамках Международного дня
инвалидов и воспитания толерантности « Мы смотрим на мир по-другому» - на
3

базе школы № 175.
6

23

Участие в мероприятии, посвященном 70-летию блокады

января

Ленинграда «За тебя, Ленинград» в Санкт-Петербургской
государственной библиотеке для слепых и слабовидящих

28
7

января

Участие в конкурсе чтецов среди общеобразовательных
школ Калининского района Санкт-Петербурга
«Ленинградская Победа!» (Диплом Ш степени –Попова Е.
9 кл и ПоповаЕ. И и Богатырев Н 9кл -2 Свидедельства)

апрель

Участие в гордском конкурсе сочинений врамках реализации
правительственных программ «Культурная столица» и посвященного

8

Дню культуры 15 апреля 2014 г. «Лишь культурными
ценностями живо человечество» (Овчаренко Е. –лауреат)
9

5 апреля Участие в празднике будущих родителей и молодых
родителей «Привет, малыш» совместно с Издательским
домом «Медиа Глобус», изданием«Мамин журнал» и
«Папин журнал» (Благодарственные письма-Марченко А.Г.,
Трофимова Д.С.,Радзивилюк З и Лелюк Р.- поощрительные
подарки)

10

25
апреля

Участие в ХУ Ассамблее отличников и хорошистов
«От мечты к призванию» в педагогическом училище № 8
(Радзивилюк З /Орехова М, Зайцева М., Карабеджанова Д/ –
Благодарность)

11

11 мая

Участие в празднике «День отца» на Крестовском острове совместно с
Издательским домом «Медиа Глобус», изданием «Мамин журнал» и «Папин
журнал» (Овчаренко Е., Радзивилюк З. и Лелюк Р.- поощрительные подарки)

12

18 мая

Участие в костюмированном балу в Елагином дворце,
организованном СПб БОО «ЦТРДОФВС «Душа ребенка»

Учащиеся начальной школы приняли участие:
1.в ХХ1 конкурсе-фестивале художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь»
получили Грамоту за участие в ХХI фестивале художественного творчества в
номинации «Декоративно-прикладное творчество, Диплом II степени – творческий
коллектив школы в номинации «Хоровое пение», Марченко А.Г. – за сотрудничество и
помощь в качестве сурдопедагога в организации в ХХ1 конкурса-фестиваля
4

художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь» и Трофимова Д.С – Благодарственное
письмо «За веру в успех, за надежду в раскрытии творческого потенциала учащихся и
любовь к искусству, подготовку детей к участию в ХХI фестивале художественного
творчества «Вера. Надежда. Любовь.»

3. за участие в региональном фестивале жестового пения
учащиеся Овчаренко Е.-11/1, Лелюк Р.-10/2, Радзивилюк З.-10/1, и учащиеся
Зайцева М., Карабеджанова Д-10/2, Орехова М, Жемерова И.- 11/5 приняли участие в
отборочном и региональном фестивале жестового пения «Поющие руки» среди учащихся
государственных

(коррекционных)

образовательных

учреждений

для

глухих

и

слабослышащих детей и получили следующие результаты:
Радзивилюк З.- Диплом П степени в номинации «Сольная песня», Диплом Ш степени
– Лелюк Р и Радзивилюк З. в номинации «Музыкальный дуэт», Грамота- Овчаренко Е. в
номинации «Сольная песня», ДИПЛОМ Ш степени – творческий коллектив за победу в
открытом фестивале жестового пения.
Трофимова Д.С – Благодарственное письмо за профессионализм, чуткость и любовь,
отданные детям, требующих особого внимания.

5

Новым

направлением в работе стало сотрудничество с Центром занятости

Калининского района. Учащиеся нашей школы под руководством начальника профобучения,
профориентации и психологической поддержки приняли участие в Интерактивном
профориентационном проекте «Рынок труда». Администрация центра занятости в
соответствии с соглашением о взаимодействии с Фондом «Кедр» помогла организовать в мае
и июне месяце из добровольцев трудовой отряд школьников на базе школы. Ребята
официально оформлены в качестве «подсобных рабочих». Всего работало 7/6 человек. В мае
работали по 2 часа с 15.00 ч. до 17.00 ч., в июне по 4 часа ежедневно с 10.00 до 14.00. Ребята
выполняли посильную работу: прополка цветников и газонов, покраска дверей, работа в
кабинетах, поливка цветов.
На

протяжении

многих

лет

существует

тесное

сотрудничество

школы

с

учреждениями культуры города.
дата

Название

Место

4 октября

Концерт «Мелодии осени»

БКЗ

25 декабря

Посещение Губернаторской елки в БКЗ

Ледовый дворец

21,22,23

Посещение

февраля

Консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова

льду

Посещение спектаклей в ТЮЗе

По репертуару,

В течение года
18 апреля

спектаклей

в

Государственной Государственный балет на

Посещение спектакля «Кошкин дом»

Театр Марионеток

Учащиеся школы приняли участие в конкурсах в 2015/2016 учебном году:
Участие в районных и городских Акциях, проектах и мероприятиях.
№

Дата

1

9 сентября

Мероприятие
Участие в мероприятии по подведению
итогов «Трудовое лето» в СКК
( выступление с жестовым пением)

20 сентября

Участие в городском празднике «Привет, малыш» в Гранд- Каньоне
(Жестовое пение)

1-24 сентября
2

27 ноября

Конкурс рисунков «Безопасность на дороге зависит от каждого из нас
Участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию «Дня
героев Отечества» в Лицее № 126

24 октябрь

Участие во Всероссийском конкурсе для детей и юношества «Звезда
удачи»
6

3 декабря

«Международный день инвалидов»
Встреча с писателями из Союза писателей СПБ

10 февраля

День памяти А.С.Пушкина… «Мы говорим стихами…..» встреча с поэтессой
из Союза писателей Санкт-Петербурга

Участие в районных и городских мероприятиях
1

17 января

Единый общегородской день открытых дверей

2

3 февраля

Участие в районном этапе городского
конкурса патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия»

29 апреля

3

Участие в концерте, посвященном 70-летию Победы в ВОВ
в Доме культуры СПб РО ОООИ ВОГ.

апрель

Участие в гордском конкурсе сочинений:«Мир через культуру»,
посвященного Дню культуры 15 апреля ( Лелюк Р.. –лауреат)

4

III.

Экскурсии

№

Место

Дата

1

Экскурсии в Эрмитаж по абонементу 8 экскурсий (2-4 классы)

по графику

2

Экскурсия в Екатерининский дворец (5-8 классы)

08.ноября

3

Экскурсия в Лицей

26 ноября

4

Экскурсии
4
по абонементу в Экологический центр при Музее воды

По графику

5

Экскурсия в музей Пискаревского мемориала. Вахта памяти.

18 ноября

Возложение цветов.
6

Музей гигиены (6,7,8 классы)

20 ноября
7

Музе
7
Экскурсия МВД Калининского района (5,7,10а,б)
8

18 ноября

Вахта памяти. Посещение Пискаревского мемориала (3а, 8)

13 мая

IY. Посещение театров. Цирка.
На протяжении многих лет существует тесное сотрудничество школы с учреждениями
культуры города.
дата

Название

Место

16, 19, 22,29,30

«Испанская баллада», «Семейное счастье», «Смерть

октября

коммивояжѐра», «На всякого мудреца довольно простоты»

25 декабря

Посещение Губернаторской елки в БКЗ

Ледовый дворец

10февраля

Спектакль «Мальчик-с- пальчик»

Интерьерный театр

5 марта

Театральный урок. «Сильфида»

Мариинский театр

Посещение спектаклей в ТЮЗе

По репертуару

Посещение спектакля «Кошкин дом»

Театр Марионеток

В течение года
18 апреля

Театр Ленсовета

Учащиеся начальной школы приняли участие:
1. в ХХ1 конкурсе-фестивале художественного творчества «Вера.Надежда.Любовь»
получили Грамоту за участие в ХХII фестивале художественного творчества.

2. В этом году учащиеся 3б (Нагманова Ю.В.), 4 (Цыпнятова Т.П.), и 5 классов под
руководством классных руководителей и учителя музыки Беловой Н.Ю. приняли
участие в Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
6 . Участие в открытом фестивале жестового пения
Учащиеся Лелюк Р.-11/2, Радзивилюк З.-11/1, и учащиеся Зайцева М., Карабеджанова
Д-11/2, Гордиенко И.-11/4 приняли участие в отборочном и региональном (открытом)
фестивале жестового пения «Поющие руки» «Песни военных лет» среди учащихся
государственных

(коррекционных)

образовательных

слабослышащих детей и получили следующие результаты:

8

учреждений

для

глухих

и

Радзивилюк З.- Диплом П степени в номинации «Сольная песня», Диплом –
Радзивилюк 7.

в номинации Приз зрительских симпатий»»ДИПЛОМ Ш степени –

творческий коллектив за победу в открытом фестивале жестового пения.
Марченко А.Г. – Благодарственное письмо за профессионализм, чуткость и любовь,
отданные детям, требующих особого внимания.
Новые направления в воспитательной работы с учащимися.:
- В сентябре месяце произошло знакомство с актерами "Упсала-Цирка". "Упсала-Цирк» – это
детский социальный цирковой проект, имеющий европейский корни и существующий в
Санкт-Петербурге с 2000 года. В репертуаре цирка неклассические спектакли, сочетающие в
себе акробатику, жонглирование, танец и пантомиму. Целью и результатом деятельности
цирка является социальная адаптация детей и подростков из групп социального риска.
Артисты провели несколько мастер- классов по цирковому искусству с учащимися.

- В развитии общества молодежь занимает особое место. В Санкт-Петербурге создана
молодежная общественная организация, созданная с целью развиваться и развивать мир
вокруг себя. Совместно с представителями «МИР» были проведены 3 мероприятия:
- Мероприятие, посвященное 71-годовщине снятия блокады
Ленинграда и показали фильм «Блокадный Ленинград».
За активное участие в викторине учащиеся получили призы.

- Урок мира, посвященный Дню космонавтики.
- Совместно с учащимися начальной школы изготовили и повесили кормушки и сквроечник
для птиц.
-

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга провел городскую выставку-конкурс

детского творчества «Дети и куклы» совместно с Федеральным государственным бюджетным
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учреждением культуры «Государственный Русский музей». Наши учащиеся приняли
активное участие в мастер-классе по изготовление кукол из бумаги с помощью волонтеров, а
потом участвовали в итоговом празднике в Русском музее.

В этом году продолжилась работа по сотрудничеству с Центром занятости Калининского
района. Администрация центра занятости в соответствии с соглашением о взаимодействии с
Фондом «Кедр» помогла организовать в июне месяце из добровольцев трудовой отряд
школьников на базе школы. Ребята официально оформлены в качестве «подсобных по
уборке и очистке садовых дорожек, газонов, цветников и других озелененных площадей от
листьев, сучьев, мусора. В июне работали 4 человека по 4 часа ежедневно с 10.00 до 14.00.
Ребята выполняли посильную работу: прополка цветников и газонов, покраска дверей, работа
в кабинетах, поливка цветов.

На протяжении многих лет продолжается сотрудничество с Благотворительной
организацией «Дуща ребенка» в лице Лозовской Т.А., которая в этом году помогла
подготовить и провести праздник. Посвященный Дню учителя для учащихся начальной
школы. Учащиеся получили в подарок рюкзаки и другие ценные подарки. Для выпускников
11-х классов был организован праздник «Выпускной бал» в Банкетном зале «Зеркальный».
Выпускники в подарок получили памятные подарки.
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