
 

 
              Всероссийский уровень: 

• II и III Всероссийская научно-практическая 

конференции «На пути к школе здоровья: становление 

культуры здоровья учащихся, педагогов, родителей» – 

март 2013 г. ,  март 2014 г. 

Международный уровень: 

• Международная научно - практическая 

конференция «Педагогика и психология. Теория и 

практика» (Эстония) – апрель 2012 г. 

• IV Международная конференция 

«Информационные технологии для Новой школы» – 

март 2013 г. 

• VII международная  научно-практическая 

конференция «Служба практической психологии в 

системе образования: партнерство и сотрудничество» 

– март 2014 г. 

• Семинар «Россия – Республика Беларусь: 

образование и инновационные   технологии»  – май 

2013г.   

• Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы обучения и воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»                             

г. Таллинн, Эстония – март 2013г.  

• I Международная научно-практическая 

конференция «Формирование экологической 

культуры у подрастающего поколения» г. Санкт-

Петербург                – ноябрь 2013г. 

• Международный семинар «Инновационное 

образование» г. Вильнюс,  Литва – январь 2014г. 

• Международный научно-практический 

семинар «Школа вчера, сегодня, завтра: возможности 

и перспективы развития современной 

общеобразовательной школы» г. Пункахарью, 

Финляндия –ноябрь 2014г. 

 
 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 
 

Дата Событие 
1949 Открытие школы № 2 

1961 Переезд в новое здание 

1964 На базе школы начал работать 

театр «Данко» 

1973 Школа переименована в школу 

№ 270 

 

 

 

2011 

 

Школа переехала в новое 

современное здание 

Школа – районная 

экспериментальная площадка. 

Тема эксперимента: 

«Проектирование 

здоровьесберегающей среды 

(ЗОС) в условиях комфортного 

пространства ОУ» 

Открытие Отделения 

дополнительного образования 

детей  

Открытие  бассейна 

Открытие медиатеки 

Открытие пришкольной 

спортивной площадки 

2013 Открытие школьного 

спортивного клуба «Рекорд» 

2013 

2015 

ОУ внесено в Национальный 

реестр ведущих образовательных 

учреждений России 

2015 ОУ внесено в Единый 

национальный Реестр ведущих 

образовательных учреждений РФ   

http://обрросреестр.рф /sankt-

peterburg/  
 

Школа № 270 гарантирует: 

                                   - здоровье 

                                   - уважение 

                                   - успешность 

                                   - комфорт 

  - безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Государственное  бюджетное 

    общеобразовательное учреждение средняя  

         общеобразовательная школа № 270  

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

 
 

Наша цель: 

Воспитать здорового, умного, 

энергичного, успешного, 

духовно развитого Человека, 

гражданина России 
 

   Адрес: ул. Освобождения, д.29, корп.3, лит. А 

Телефон: (812)573-97-60 

E-mail: spb270@mail.ru 

Сайт школы:  schol270.ucoz.ru 
 

Санкт-Петербург 

 2016 год 

 

 

 

 

mailto:spb270@mail.ru
http://schol270.ucoz.ru/


 

 

 



 
 

Администрация школы: 

Директор школы 
Журавлёва Елена Викторовна 

     Почетный работник общего образования РФ 
 

Заместители директора 

по учебной работе: 

Соловьева Ольга Анатольевна 

     (начальные  классы) 
       Почетный работник общего образования РФ  

 

Калашникова Мария Александровна 

 (начальные классы) 
первая квалификационная категория   

Никандрова Татьяна Борисовна 

 (начальные  классы) 

Астапова Ирина Адамовна 
       Почетная грамота Министерства образования 

Республики Беларусь 
( старшие классы) 

Кийски Татьяна Владимировна 

 (старшие классы) 
          Почетная грамота Министерства образования РФ 

высшая квалификационная категория   
 

Заместители директора 

по воспитательной работе: 
 

Пометько Ольга Геннадьевна 

       Почетный работник общего образования РФ  

высшая квалификационная категория  

Анисимова Любовь Михайловна 
 
 

Заместитель директора по  ИКТ 

Мушко Лидия Петровна 

высшая квалификационная категория    
 

    В школе функционирует служба  

       психолого-педагогического сопровождения:  

- социальные педагоги  

                             - педагоги-психологи  

                             - учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 
 

 

Достижения школы 
 

2013-2014 учебный год 

- Дипломант районного конкурса инновационных продуктов 

- ГБОУ СОШ № 270 внесено в Национальный реестр ведущих 

образовательных учреждений России за качественную работу 

на протяжении многих лет 

- II место в городском конкурсе  « Школа здоровья          

Санкт-Петербурга» 

- II место в районном смотре-конкурсе школьных 

спортивных клубов 

- Гран-При фестиваля художественного творчества                         

« Красносельское созвездие – 2014 » 

 

2014 - 2015 учебный год 
- Победитель городского смотра-конкурса на лучшее 

комплексное благоустройство территорий районов СПб                

в номинации «Самый благоустроенный объект образования» 
 - II место в конкурсе сайтов ОУ Красносельского района 

 - I место в районном смотре-конкурсе школьных 

спортивных клубов 

-Победитель Всероссийского конкурса "Лидеры 

современной школы", в номинации "Лучшая управленческая 

команда". 

Материально- техническая база 
  

В школе имеется:  59 учебных кабинетов,  оснащенных 

современным телевизионным и мультимедийным 

оборудованием, а также компьютерами с выходом в Интернет;  

в том  числе : 

- 2 лингафонных кабинета английского языка;  

- 2 компьютерных лингафонных кабинета английского языка;  

- 3 современных стационарных компьютерных класса с выходом 

в Интернет и 1 мобильный компьютерный класс;  

- 4 кабинета трудового обучения;  

- компьютеризированные административные кабинеты; 

- актовый зал на 450 посадочных мест;  

- 2 спортивных зала;  

- пришкольная спортивная площадка (стадион)  

- бассейн с 2 чашами;  

- библиотека с читальным залом 

- медиатека с выходом в Интернет;  

- столовая, буфет;  

- медицинский блок; 

- стоматологический кабинет. 

 

 

 

 

Представление опыта  

по теме «Сохранение и укрепление 

профессионального здоровья педагога в 

условиях комфортного пространства ОУ» 
 

Районный уровень 

• Семинар    для   заместителей директоров по ОЭР 

«Сетевое взаимодействие  ОУ района  по  

здоровьесберегающей  деятельности»         – март 

2012 г. 

• Семинар    для логопедов района  «Использование 

электронной интерактивной доски в 

коррекционно-развивающем процессе»                                 

– апрель 2012г. 

• Семинар «Быть здоровыми хотим» – январь 2013г. 

• Практический семинар для логопедов и 

дефектологов «Методы и приемы коррекционной 

работы по предупреждению и коррекции 

дизорфографии» – декабрь 2013г. 

 

Городской уровень: 

• VII Региональная  научно-практическая 

конференция «Служба здоровья в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 

– декабрь 2012г.  

• Городской семинар «На пути к школе здоровья: 

воспитание культуры здоровья участников 

образовательного процесса» – март 2013 г. 

• VII Региональная  научно-практическая 

конференция «Служба здоровья в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 

– декабрь 2012г.  

• Участие в городском этапе конкурса   «Учитель 

здоровья  Санкт-Петербурга» - 2012-2013 уч.г. 

• VIII Региональная научно-практическая 

конференция «Служба здоровья в ОУ СПб»                          

- декабрь 2013г.  

• Городской научно-практический семинар 

«Психолого-педагогическое обеспечение 

реализации ФГОС» – январь 2013 г. 

• Городской семинар «На пути к школе здоровья: 

воспитание культуры здоровья участников 

образовательного процесса»  – март 2013 г. 

 

 

 
 

http://effektiko.ru/news/itogi-konkursa-lidery-sovremennoj-shkoly-pervyj-potok
http://effektiko.ru/news/itogi-konkursa-lidery-sovremennoj-shkoly-pervyj-potok


 

 

 

 


