
Фотоальбом
Отчет директора 2019-2020 учебный год





ГИЛЕЯ
издат ел ь с т в о

Фотоальбом
ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА
2018-2019 учебный год

Кияновский Артем Александрович - директор ШГТ (с 12.12.1991 
года), кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
ХГУ, заслуженный работник образования Украины, учитель-мето-
дист, член-корреспондент Академии педагогических и социаль-
ных наук, кавалер многих церковных орденов, депутат Херсонско-
го городского совета. 
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Новый корпус ШГТ. Сдан в 
эксплуатацию 31 августа 
2018 года.
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Директор ШГТ А.А. Кияновский поздравил всех с 
праздником «Первого звонка» и подарил каждому 
первокласснику украинский «Буквар» собствен-
ного авторства.
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Председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Ве-
ниаминович Гусев поздравил детей, педагогический коллек-
тив и родителей с Днем знаний.
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1 сентября 2019 года состоялась 
премьера совместного проекта УВК 
«ШГТ» ХОС и ХОАМДТ им.Кулиша 
«Приключения Тома Сойера».
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Мюзикл «Приключения Тома Сойера».
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Ко Дню партизанской славы 22 сентября у мемориальной доски И. Кулику 
во дворе школы состоялся митинг. Ветераны ВОВ - партизаны Ярмош М.Х., 
Казначеев В.П., Шевченко А.М. вручили пятиклассникам значок гимназиста.
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День партизан-
ской славы. 
Ветераны ВОВ - 
партизаны:
Ярмош М.Х.,
Казначеев В.П.,
Шевченко А.М. 
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Семейный спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!»
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Спальный корпус. В 2019-2020 учебном году на базе спального корпуса 
(Ф.Орлика, 46) проживало 68 детей 7-11 классов из районов Херсонской об-
ласти. К началу нового учебного года в корпусе был оборудован компью-
терный класс с 10 компьютерами, созданы комфортные условия для про-
живания детей, подготовки уроков, проведения досуга, работы кружков. 
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31 января 2020 года, к 28-летию основания, в Школе гуманитарного труда собо-
ром духовенства был освящен новый учебный корпус (ул.Молодежная.33). Воз-
главил службу настоятель храма Всех Святых протоиерей о. Виталий Дорошко. 
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Для педагогов, учеников и родителей после церемонии прозвучал концерт хора Свято-Екатерининского собора.
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Любовь к науке, желание 
познавать мир формируются в 
совместной исследовательской 
деятельности педагогов и 
учащихся.

16 учеников – победители областного 
этапа Всеукраинских предметных 
олимпиад, конкурса-защиты научно-
исследовательских работ МАН Украины, 
Международных конкурсов.

Конкурс-защита рефератов и науч-
но-исследовательских работ МАН 
Украины

Награждение победителей школьного 
этапа конкурса-защиты рефератов и 
научно-исследовательских работ МАН
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• Синько Даниил – II место Областной конкурс «Исследователи 
окружающей среды»

• Карамаликова Арина – II место Областной конкурс «Исследо-
ватели окружающей среды»

• Волошина София –  II место Областной конкурс «Исследовате-
ли окружающей среды»

• Демчук Максим – II место Областной конкурс «Исследователи 
окружающей среды», III место Областной конкурс «Удивитель-
ный мир фантазий», номинация «Рассказ», номинация «Стих»

• Стопкевич Вероника – II место Областной конкурс «Удиви-
тельный мир фантазий», номинация «Сказка»

• Черняк Богдан – III место Областной конкурс «Удивительный 
мир фантазий», номинация «Стих»

• Гутикова Эмилия – I место Международный конкурс совре-
менного танца (ноябрь 2019 года, г. Киев)

• Черкашин Данила – Лауреат II премии XXVI Международного 
Музыкальнго фестиваля исполнительского искусства (но-
ябрь 2019 года, г. Харьков)

• Королева Екатерина – Кандидат в мастера спорта Зимний 
чемпионат Украины по плаванию (февраль 2020 года, г. Киев)

• Раковский Глеб и Пономаренко Ангелина – Всеукраинский 
конкурс «UkrDanceCup»

Победители конкурсов, чемпионатов и соревнований в 2019-2020 учебном году:
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Под руководством Президента школьного 
самоуправления Молчанова Владислава в 
течение года на заседаниях Президентско-
го совета обсуждались вопросы организа-
ции и работы комитетов школьного само-
управления, подготовки общешкольных 
мероприятий и благотворительных акций.
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Уроки в ШГТ:
«Грамоте учиться — всегда пригодится»
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Уроки в ШГТ: «В здоровом теле – здоровый дух!»
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ДЬЯЧКОВА 
Тамара Васильевна

САНЬКО 
Светлана Николаевна

КУЗЬМЕНКО 
Наталья Васильевна

ГОЛОВНЯ 
Галина Анатольевна

КОЛОКОЛОВ 
Сергей Викторович

ФЕЛИЦИНА 
Тамара Ефимовна

«Чтобы помнили»

16 ноября состоялся ве-
чер воспоминаний о кол-
легах, ушедших из жизни, 
которые всю свою жизнь 
посвятили любимому делу 
– учить детей. Мы помним 
с благодарностью тех, кто 
служил делу Просвещения 
в ШГТ.
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БОЛОТНАЯ 
Елена Николаевна

ЧУМАЧЕНКО 
Алла Лазаревна

ЧЕРНЯК 
Клавдия Гавриловна

КОЛОДИЙ 
Светлана Петровна 

МЕДВЕДЕВА 
Евгения Павловна 

РАБ 
Анна Алексеевна

НЕДЕЛЕВИЧ 
Федор Гаврилович

«Чтобы помнили»
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7 декабря, в День местного самоуправ-
ления, гостями учащихся гимназии 
Школы гуманитарного труда стали де-
путаты и руководители органов мест-
ного самоуправления.
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СУХ Валентин Васильевич,
депутат городского совета
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МАРЕНЧУК Ольга Николаевна, 
заслуженный работник образования Украины, депутат городского совета

УРСУЛЕНКО Елена Борисовна,
депутат городского совета

БОГДАНОВ Виталий Владимирович,
депутат городского совета
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ДЬЯКОВА 
Оксана 
Владимировна, 
депутат
городского совета
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В предверии новогодних и рождественских праздников в 
Школе гуманитарного труда, традиционно на высоком орга-
низационном и методическом уровнях, были подготовлены и 
проведены семейные вечера и новогодние утренники.
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Праздничный концерт, посвященный 28-летию Школы гуманитарного труда
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31 января 2020 года педагогами, уче-
никами и родительской общественно-
стью были собраны денежные сред-
ства в размере 13000 грн и переданы 
городскому приюту для собак «Шанс».

На протяжении 28 лет Школа гуманитар-
ного труда: педагоги, родители и дети, 
занимаются благотворительной дея-
тельностью и волонтерством.
Миссия волонтеров школы – доброволь-
но оказывать помощь тем, кто в ней ну-
ждается.

В ШГТ детей учат делать добро и полу-
чать удовольствие от помощи другим
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В 2019-2020 учебном году ШГТ, по распоряжению Херсонского 
областного совета, взяла на себя гуманную миссию – обеспе-
чить образовательный процесс для детей, находящихся на 
длительном лечении в Херсонской детской областной клини-
ческой больнице. 

В день Святого Николая родителями и учениками ШГТ в гема-
тологическом отделении больницы был проведен праздник, 
который порадовал детей. 
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Заседания научно-методического совета школы проходят 1 раз в месяц. 
Именно здесь обсуждают передовой педагогический опыт, лучшее из ми-
рового опыта внедряют в педагогическую практику ШГТ!

Администрация и педагоги ШГТ плодотворно 
сотрудничают с родительским комитетом и Со-
ветом УВК «ШГТ» ХОС
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В ШГТ в 2019-2020 учебном 
году продолжили свою ра-
боту творческие группы 
педагогов. 

РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП

В старшей школе УВК 
«ШГТ» ХОС технология 
ТРИЗ уже не первый год 
внедряется при проведе-
нии летней физико-мате-
матической смены.



50

На протяжении учебного 
года творческая группа 
«Украиноведы», под руко-
водством Плакиды Нины 
Петровны, провела сле-
дующие мероприятия: 
литературные гостиные, 
сторителинги, квесты,  а 
также брейн-ринг «Наша 
мова калинова»
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На протяжении 5 лет би-
блиотека ШГТ привлекает 
к чтению и детей и родите-
лей. Участники творческой 
группы «Клуб семейного 
чтения».
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Вечер поэзии, посвященный творчеству 
А.С. Пушкина, с участием народного ар-
тиста Украины Хариса Ширинского и ак-
компаниатора Инны Кисельниковой
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Школьное радио – опера-
тивный и универсальный 
способ передачи инфор-
мации о событиях из жиз-
ни школы, страны и мира, 
а также журналистская 
практика для детей.

ШКОЛЬНОЕ РАДИО «ШГТ FM» 
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К празднику Святого Николая ди-
ректор школы А. А. Кияновский 
традиционно вручил подарки уча-
щимся 1-11 классов.
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Клуб выходного дня ШГТ.
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Обучение и воспитание учащихся УВК «ШГТ» ХОС обеспечивает высоко-
профессиональный коллектив педагогов: 80 учителей и 30 воспитателей, 
из них: 1 Заслуженный работник образования Украины; 3 Заслуженных 
учителя Украины; 3 кандидата педагогических наук; 32 учителя, имеющих 
звание «Учитель-методист»; 8 воспитателей, имеющих звание «Воспита-
тель-методист»; 7 учителей, имеющих звание «Старший учитель»; 61 специ-
алист высшей квалификационной категории. Это самый высокопрофесси-
ональный коллектив в Херсонской области.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ
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Ученики Школы гу-
манитарного труда 
– участники фести-
валя науки «Моло-
дежная волна», ко-
торый проводит 
механико-матема-
тический факультет 
Николаевского на-
ционального уни-
верситета им. В. Су-
хомлинского.

Победителями ста-
ли: Машаро Алек-
сандра, ученица 9Б 
класса – номинация 
«Лучший оратор»; 
Костенко Мария, Ше-
пель Елизавета, Гузь 
Владислава, учени-
цы 9Б класса – ма-
стер-класс «Планета 
Экзо», в номинации 
«Овация»; Орлик Да-
рья, Скобелева Миле-
на, ученицы 7-Б клас-
са – мастер-класс 
«Парк мифов»; Козуб 
Виолетта, ученица 
8А класса – в номи-
нации «Лучший ора-
тор».

На X фестивале твор-
чества «Молодая 
Волна» «Школе гу-
манитарного труда», 
участвующей в фе-
стивале девять лет 
подряд, был вручен 
кубок «Молодіжна 
хвиля. Цікава наука. 
Science Corporation». 
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Встреча учеников ШГТ 
с современной укра-
инской писательницей 
Яриной Каторож 
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Встреча с Героем Украины, 
народным депутатом Укра-
ины – Юрием Анатольеви-
чем Бойко
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Встреча учащихся ШГТ с ветеранами Афганской войны (Сто-
ляр Владимир Филиппович, Перерва Василий Николаевич и 
Елагин Александр Николаевич)

Встреча с известной украинской писательницей – Натальей 
Щербой
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Мастер-класс для уче-
ников ШГТ от известной 
херсонской журналистки и 
блогера Алены Маляренко.

«Школа молодого специ-
алиста» – неотъемлемая 
часть системы научно-ме-
тодической подготовки 
молодых педагогов.
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Клуб Выходного Дня – это увлекательные занятия для учащихся и родителей. В 2019-
2020 учебном году в КВД 250 учащихся посещали 19 кружков ШГТ. Открытие нового 
сезона в Клубе выходного дня – прекрасная традиция ШГТ.
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С воспитанниками дошкольных групп воспитатели и учителя 
начальных классов, украинского и английского языков про-
водили полноценные занятия по математике, грамматике, 
музыке, воспитательные мероприятия.

Для закрепления полученных знаний, каждый воспитатель и 
преподаватель готовил для детей полезные ссылки на видео 
уроки и упражнения, которые можно просмотреть и выпол-
нить online.

Для учащихся 1-4 классов 
преподаватели начальной 
школы проводили видео- 
уроки в Skype по всем 
предметам. 
Помимо этого, все препо-
даватели проводили ин-
дивидуальные занятия и 
консультации по видеосвя-
зи в Viber, по электронной 
почте, Telegram, WhatsApp, 
в Skype.

С 12.03.2020 года администрация и педагоги-
ческий коллектив школы под руководством 
директора учебно-воспитательного комплекса 
«Школа гуманитарного труда» Херсонского об-
ластного совета Кияновского А.А. организова-
ли дистанционное обучение учащихся 1-4, 5-11 
классов и воспитанников дошкольных групп. 

ИСПЫТАНИЕ КАРАНТИНОМ
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Для учащихся 5-11 классов препода-
ватели проводили уроки с использо-
ванием различных online платформ 
GoogleClass и ClassDojo. Для дистан-
ционных уроков (вебинаров) препо-
даватели использовали Skype, Zoom, 
GoogleHangouts, Discord. Видеозапись 
уроков отправляли учащимся и под-
крепляли её в школьном расписании. 
Индивидуальные занятий и консульта-
ций проходили в Viber и Telegram.

Опыту дистанционного  обучения 
в ШГТ посвященна статья в газете 
«Освіта України».
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К 75-летию Великой Победы творческой группой педагогов 
и детей, под руководством директора УВК «ШГТ» ХОС Кия-
новского Артема Александровича, была создана программа 
«День Победы!», показанная в сети интернет в канун 9 мая. 
Программа дает возможность услышать воспоминания вете-
ранов ВОв, стихи и песни в исполнении учащихся и педагогов 
ШГТ.
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В период дистанционного  
обучения во второй половине 
дня для детей проводились 
увлекательные воспитатель-
ные мероприятия и прямые 
эфиры: виртуальные экскур-
сии, совместные просмотры 
спектаклей и фильмов, викто-
рины, видео-беседы.
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Семья Тарабан Таисии (8-А) Семья Ткаченко Тимофея (5-А)Демчук Максим (7-А)

Горбаненко Богдан (3-А)

Школьники вместе с родителя-
ми готовили рекламные роли-
ки, участвовали во флешмобе 
«Я люблю читать».
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Сестры Сугак (8-А) Черная Дарья (8-А) Черняк Богдан (7-А)

В период карантина в ШГТ ярко проявили себя дети в челленджах: #ялюблючитать, 
#держиногивтепле, #танцуют_все_шгт, #утрення_зарядка.
Участники челленджа #ялюблючитать:
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За время карантина было проведено 
15 конкурсов. Среди учащихся 5-10 
классов общее количество участий во 
всех конкурсах – 393.
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56 учеников 1-10 классов – активные 
участники школьных конкурсов, были 
награждены директором книгами на 
общую сумму 37 240 грн.
Артем Александрович Кияновский 
91 раз наградил денежными призами 
учащихся 2-10 классов на общую сум-
му 38 000 грн.
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15 руководителей кружков и спор-
тивных секций школы по субботам и 
в вечернее время в будние дни дис-
танционно работали со своими вос-
питанниками: проводили занятия и 
мастер-классы, онлайн тренировки и 
репетиции.
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Руководитель ансамбля 
современного танца «Вдох-
новение» Закирничная А.А. 
проводила занятия online.

Воспитанницы кружка «Ру-
коделие» демонстрируют 
свои работы.
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Занятия по физкультуре в «Skype».
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Руководитель кружка современного 
танца Поспелов А.А. проводит онлайн 
уроки по хореографии с учениками 
старшей школы
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Оnline-занятие вокально-
го ансамбля под руковод-
ством Бурдыкиной Елены 
Владимировны.

Козак Леонид Николаевич 
– оnline-занятия кружка 
“Шахматы”.
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И, конечно же, концерты и 
вечеринки «онлайн» с под-
ведением итогов учебного 
года!
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Отчет директора перед ро-
дительской общественно-
стью о работе школы.
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94

Ярким завершением засе-
дания родительского ко-
митета было выступление 
педагогов ШГТ и гостей 
праздника, друзей Школы 
гуманитарного труда, на-
родной артистки Украины 
Алены Галл-Савальской и 
народного артиста Украи-
ны, композитора и скрипа-
ча Александра Чарльзови-
ча Гоноболина. 
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Победитель вокального конкурса 
ШГТ «Голос» Воскобойник Алек-
сандр, ученик 3-А класса.
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Зал хореографии



98

Кабинет физики



99

Кабинет химии



100

Кружок робототехники ШГТ



101



102

Интерьеры младшей школы



103



104
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106
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108



109



110

Учебная аудитория гимназии



111

Спортзал гимназии
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