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Эльвира Макеева
Куратор школы

Специалист по работе с детьми дошкольного 
возраста, с 2019 года куратор начальной школы 
и учитель авторского курса «Уроки мудрости».
Ученица Шалвы Амонашвили, проводит тре-
нинги по системно-векторному психоанализу.
Автор тренинга «Воспитание сердцем».

Давид Аксёнцев
Руководитель внеакадемических направлений

3 года был директором подросткового лагеря 
в центре еврейской культуры ЕСОД, работал 
педагогом в детском саду «Адаин Ло», а также 
в международных детских программах: лагере 
«Сарваш» (Венгрия), JLGB (Англия), JDI (Арме-
ния), «Маса Шорашим» (Беларусь).

КОМАНДА «МОЕЙ ШКОЛЫ»

Елена Смирнова
Создатель и руководитель школы

В 2014 году запустила в Сестрорецке детский 
развивающий «Бэби-клуб», а 4 года спустя — 
начальную школу в рамках проекта «Белая 
ворона». Специалист по детско-родительским 
отношениям, детский практический психолог. 
Ученица Шалвы Амонашвили — советского, 
грузинского и российского педагога и доктора 
психологических наук.



Нина Киселёва
Учитель начальной школы

Педагог-учитель начальных классов.
Прошла курсы повышения квалификации по про-
граммам: основы религиозной культуры и свет-
ской этики, педагогические технологии в реа-
лизации практико-ориентированного подхода, 
современные технологии обучения и развития 
младших школьников.
Обучалась на курсе Екатерины Добронравовой 
«Цветные психотипы», курсе Ольги Соболевой 
«Уроки русского, методические подтексты», 
в Высшей школе коммуникации Logos Art по про-
грамме «Развитие речи и мышления у детей».

Александра Уголкова
Куратор, педагог дополнительных дисциплин 
и окружающего мира

Окончила исторический факультет СПбГУ 
по специальности «искусствоведение».
Училась у Шалвы Амонашвили 
и Александра Колмановского.

Елена Петш
Психолог 

Педагог-психолог высшей квалификационной 
категории, детский и подростковый психоте-
рапевт, семейный консультант, преподаватель 
института практической психологии «Иматон». 
Почётный работник общего образования Рос-
сийской Федерации.



ДОМ КОМЕНДАНТА
Дом Коменданта — самая поздняя историческая постройка на острове. 
В XIX веке здесь жила семья коменданта морской тюрьмы «Бутылка», 
а в советский период располагались конторы морских ведомств. В 2013 
году здание получило статус памятника и было отреставрировано в соот-
ветствии с требованиями Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры. У него появились 
чугунные козырьки, ажурная пожарная лестница и современный интерьер.
«Моя школа» занимает второй и третий этажи здания — здесь расположи-
лись 8 классов, среди которых творческая мастерская, коворкинг, музы-
кальная, театральная и танцевальная студии. В классах стоит экологич-
ная, безопасная и эргономичная мебель, которая легко трансформируется 
под разные задачи: за несколько минут класс можно превратить в сцену, 
мастерскую или кинозал.




