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«Система образования Адмиралтейского района реализует в своей практике 

лучшие достижения Петербургской школы, которая по праву считается одной из самых 

передовых в России. Она устремлена в будущее и сохраняет уникальное наследие, 

созданное многими поколениями педагогов и учащихся района. Наша школа открыта для 

новых идей, которые позволяют ей развиваться, отвечать образовательным потребностям 

жителей. Инновации, государственная поддержка, опыт – все это служит залогом 

эффективного развития школы, новых побед и достижений!» 

Начальник отдела образования, 

к.п.н., Петрова Симона Игоревна 

Лента с фотографиями педагогов ‒ 7 фотографий (файлы №№ 01.JPG- 

07.JPG) 

Сеть образовательных учреждений Адмиралтейского района 

 

(см. файл Excel «Адмиралтейский район – диаграммы», лист диаграмма 1)  

Система образования Адмиралтейского района:  

диалог, взаимодействие, результат 

 Уникальное культурное наследие 

 Диалектика традиций и инноваций 



 Пространство возможностей 

 

 Качество и конкурентоспособность 

 Соответствие государственным стандартам 

 Институт общественного согласия 

 Инструмент развития общества 

 

Инновационная деятельность: переход от локальных инноваций к 

инновационному развитию всей образовательной системы и каждой 

образовательной организации, с сохранением лучших традиций 

Петербургской школы и российской культуры.  

Инновационные площадки Адмиралтейского района 

 

(см. файл Excel «Адмиралтейский район – диаграммы», лист диаграмма 2) 



Направления деятельности инновационных площадок 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в соответствии  

с государственной программой Российской Федерации  

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

 

(см. файл Excel «Адмиралтейский район – диаграммы», лист диаграмма 3) 

Инновационная деятельность образовательных учреждений 

Инновационная деятельность строится по пяти тематическим кластерам 

и отражает широкий спектр актуальных проблем образования. 

Управление образовательным учреждением в контексте качества 

образования: 

 Организация общественно-профессиональной экспертизы (школа № 229)  

 Оценка эффективности государственно-общественного управления (школа № 263) 

 Социальное партнерство (лицей № 281) 

 Оценка качества школьной среды (ИМЦ) 

Развитие профессиональной компетентности педагога:  

 Коллективный интернет-проект (школа № 255) 

 Индивидуальная стажировка учителя (школа № 564) 

 Внутренний аудит (Дворец творчества «У Вознесенского моста») 

 Петербургский инновационный педагогический комплекс (ИМЦ) 

 Профессиональный стандарт «Педагог» (ИМЦ) 

Воспитание и социализации школьников:  

 Профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ (школа № 5) 

 Программа социального проектирования (школа № 235) 

 Развивающая среда школы (гимназия № 272) 



 Развитие ученического самоуправления (школа № 287) 

 Развитие гуманистических ценностных ориентаций (школа № 306) 

Использование новых образовательных технологий:  

 Проектирование пространственно-предметной среды (школа № 232) 

 Дистанционные образовательные технологии (школа № 238) 

 Формирование метапредметных умений (школа № 238) 

 Критериальная оценка универсальных учебных действий (школа № 266) 

 Дистанционное обучение учащихся с ОВЗ (школа «Динамика» № 616) 

Обеспечение результатов образования в соответствии с ФГОС:  

 Партнерство семьи и ДОУ (детский сад № 27) 

 Развитие личностных универсальных учебных действий (школа № 307) 

 Формирование метапонятий (начальная школа № 615) 

 Инновационная образовательная программа ДОУ (прогимназия «Радуга» № 624) 

 Эффективные средства коммуникации (гимназия № 278, школа № 564) 

 Оценка универсальных учебных действий (гимназия № 278, начальная 

школа № 624) 

 Внутришкольный инновационный кластер образования «3D: Диалог. Движение. 

Достижение» (школа № 238) 

 

От инновационного поиска к педагогической практике. 
Инновационные мероприятия: 

 Фестиваль передовых педагогических практик инновационной 

деятельности 

 Ярмарка инновационных проектов и методических разработок 

дошкольных образовательных учреждений 

 Аукцион инновационных педагогических идей и программ 

 Конкурс лучших практик «Классное руководство: вариативность и 

творчество» 

 Районный конкурс инновационных продуктов 

 Заседания экспертного сообщества района «Клуб «Педагогический 

Олимп»» 

 Издание сборника аннотаций результатов инновационной деятельности 

образовательных учреждений 

 Общественно-профессиональная экспертиза результатов 

инновационной деятельности  

 

ФОТО: файлы №№ 18.JPG- 22.JPG (5 фотографий) 

Конкурс между образовательными учреждениями, внедряющими 

инновационные образовательные программы ПНПО 



Победитель - ГБОУ СОШ № 522 для детей с особыми возможностями 

здоровья. Директор, к.п.н., Елизарова Юлия Геннадьевна.  

Инновационная образовательная  программа профессионального 

самоопределения и социализации подростков с ОВЗ «Город важных дел». 

ФОТО: файл «522.jpg» 

Подпись под фото: Экологическая акция. Команда школы №522. 

Региональный конкурс «Школа здоровья Санкт-Петербурга» 

Победитель - ГБОУ СОШ № 235 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла им. Д.Д. Шостаковича. 

Директор, победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 

2015» в номинации «Молодые управленцы», победитель ПНПО –  2016 

регионального конкурса «Лучший руководитель образовательного 

учреждения», Стаховский Тимофей Владимирович. 

ФОТО: файл «235.jpg», (исходные  «235(1).jpg» и «235(2).jpg») 

В рейтинге районов Санкт-Петербурга, реализующих программы 

здоровьесозидающей направленности, Адмиралтейский район стабильно 

занимает лидирующие позиции: в 2015 году – 3-е место, в 2016 году – 2-е 

место. 

 

Конкурс на признание образовательных учреждений региональной 

инновационной площадкой   

Победители: 

Дворец творчества «У Вознесенского моста» – ресурсный центр по 

проблемам организации социальной практики школьников, поддержки 

детских и молодежных инициатив. 

ФОТО: файл «ДО 2.jpg» 

Школа № 232 – экспериментальная площадка по проблемам формирования 

навыка эмпатии у обучающихся. В школе открыт класс «РАССВЕТ» для 

детей с расстройством аутистического спектра.  

 

ФОТО: файл «232.jpg» 

Городской Зимний Фестиваль «Президентские игры-2016» 

Победитель - ГБОУ СОШ № 307. 

ФОТО: файл «307.jpg» 



 

Городской Фестиваль ГТО 

Команда Адмиралтейского района заняла в 2015 году  два первых места, в 

2016 году – второе место в номинации «Творчество». 

XII городской Фестиваль «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности» 

Победитель – команда ГБОУ СОШ № 238 с углубленным изучением 

английского языка. 

ФОТО: файл «238.jpg» 

Всероссийский Робототехнический фестиваль «Робофест-2016»  

Победитель – ГБОУ СОШ № 255 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла.  

ФОТО: файл «255.jpg» 

Подпись под фото: 8 апреля 2016 года в рамках Второго Координационного 

совета Минобрнауки России по робототехнике ученик 255 школы 

Адмиралтейского района Ярмолинский Арсений был удостоен чести 

представить министру образования Дмитрию Викторовичу Ливанову 

направление экстремальной робототехники. 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ учащихся 

государственной компании "Российская корпорация 

нанотехнологий" (РОСНАНО)  

Победитель – ГБОУ Лицей № 281. 

ФОТО: файл «281.JPG» 

Международная конференция-конкурс молодых ученых «XХIII 

International Conference of Young Scientists», секция математики 

Все три призовых места получили обучающиеся ГБОУ СОШ № 564  

ФОТО: файлы «564(1).jpg», файлы «564(2).jpg» 

Чемпионат Школьной Лиги Дебатов Санкт-Петербурга  

Команда Гимназии № 272 вошла в десятку лучших команд Санкт-
Петербурга и представляла наш город в Москве.  

ФОТО: файл «272.jpg» 



Городская интернет-викторина по избирательному праву и 

избирательному процессу в рамках «Дня молодого избирателя 

2016»  

Первое, второе, и третье места заняли ученики 9-х классов гимназии 
№ 278 им. Б.Б. Голицына. Награждение состоялось в зале заседаний 

Государственной Думы Таврического дворца. 

ФОТО: файл «278.jpg» 

Региональный конкурс для старшеклассников ВШЭ «Успешный 

выпускник» 

Победитель – команда учащихся 10 класса школы № 307. 

Дополнительное образование. Высокое качество 

Более 30 дипломов победителей международных и Всероссийских 

конкурсов получили в 2015-2016 учебном году воспитанники и 

педагоги учреждений дополнительного образования. Летом они 

организуют незабываемые туристические походы и выезды.  

ФОТО: файлы «ДО 7.jpg», «ДО 8.jpg», «ДО 9.jpg» 

Эти учреждения особая гордость района и города: Дворец творчества 

«У Вознесенского моста», дом творчества «Измайловский», Центр 

технического творчества, ЦППС.  

ФОТО: файлы «ДО 1.jpg», «ДО 3.jpg», «ДО 4.jpg», «ДО 5.jpg», «ДО 6.jpg» 

Дошкольное образование. «Маленькая страна» 

«Приоритетное развитие дошкольных образовательных учреждений, 

обеспечение доступности и вариативности дошкольного образования, 

создание условий комфорта и безопасности в этих учреждениях, - ключевые 

задачи нашей стратегии.» 

Начальник отдела образования, 

к.п.н., Петрова Симона Игоревна 

250 детей из 30 детских садов Адмиралтейского района стали участниками 

Второго районного гала-концерта «Мы - дети твои, Россия!» 

Лента с фото мероприятия-7 шт. (файлы №№ 11.JPG - 17.JPG ) 

 


