
ЛИДЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТАЮТ 
в НЕВСКОМ РАЙОНЕ 
Из 12 финалистов проекта 
«Сегодня молодой учитель -
завтра лидер образования» 
три педагога - из нашего 
района. Они представили 
свои разработки на заклю-
чительном этапе в Горном 
институте. 

Этот проект - шанс сдвинуть 
с места конкретные школьные 
проблемы. Он не должен был 
дублировать курсы повышения 
квалификации или программы 
менеджмента, хотя участникам и 
прочитали лекции по психологии 
управления, стилю современно-
го руководителя (также весьма 
полезный курс выживания руко-
водителя!). Просто талантливым 
людям дали задание (атакже инс-
трументы, возможности!) решить 
одну какую-то проблему. 

- Мы хотели создать условия 
для самореализации молодых 
учителей, - поясняет Людми-
ла Панфилова, председатель 
правления общественной орга-
низации «Клуб «Учитель года», 
соучредитель проекта. - Этот 
марафон в 15 месяцев позволил 
нам посмотреть, кто же из участ-
ников все-таки способен дойти 
до конца, каков у них уровень 
стрессоустойчивости,насколько 
они целеустремленны, умеют ви-
деть и готовы решать актуальные 
проблемы нынешнего дня. 

Например, Александра Гехт-
ман задумалась над тем, как 
внедрить национальный воспи-
тательный идеал через систему 
клубов. А то молодежь растет 
конкурентоспособной, но эго-
истичной. Наталья Стафеева 
хочет привлечь пассивных 
обычно родителей к участию в 
жизни школы через семейные 
олимпиады, скайп-чаты, круж-

ки и секции, в которых папы 
и мамы будут рассказывать 
ребятам о том, что хорошо 
умеют, ведь каждый в чем-то 
специалист. 

Константин Потехин (школа 
Ng 338 Невского района) среди 
множества проблем сферы об-
разования увидел такую: только 
часть преподавательского со-
става использует новые инфор-
мационные технологии. Значит 
что? Будем учить учителей! «Я 
предлагаю модель внутрикорпо-
ративного обучения педагогов с 
помощью тьюторов (наставни-
ков), которыми будут работать 
более продвинутые коллеги, 
прошедшие специальные курсы 
и сами на своих занятиях внедря-
ющие новые технологии». 

Инна Витальевна Королева, 
член «Клуба «Учитель года» и 
директор 569-й школы Невского 
района, курировала еще один 
проект от района. 

- Юлия Бахонская и Наталия 
Федына - два педагога-психо-
лога высшей квалификационной 
категории из моей школы. Они 
представляют проект Центра 
медико-психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей, 
учителей и родителей. Ведь если 
проблемы школьников у всех 
на слуху, то о педагогическом 
выгорании и психологической 
комфортности говорят меньше. 
А родители? Они тоже не всегда 
готовы правильно воспринимать 
все новое. Наш центр может 
существовать как отдельно, так 
и в качестве экспериментальной 
площадки на базе школы. В пер-
вую очередь проект актуален для 
шести школ Рыбацкого. 

Андрей Кашаев, заместитель 
председателя Территориального 
комитета Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ, охарактеризовал 
финалистов так: «Они еще только 
становятся профессионалами, 
но харизма и желание работать 
в нашей системе у них есть, а это 
немаловажно!». 

Из 45 участников до финала 
дошли 12. Это настоящий кад-
ровый резерв, люди, которым 
не страшно доверить руково-
дящую должность. Им дадут 
рекомендации для карьерного 
роста и будут наблюдать за тем, 
как складывается судьба каж-
дого, - обещают организаторы. 
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