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Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Общественно-профессиональная экспертиза результатов 
инновационной деятельности образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

«Секрет изменений в том,
чтобы сосредоточить всю свою энергию

не на борьбе со старым, а на построении нового»
Сократ



«От мотивации к
инновационному мышлению и
поведению граждан… будет
зависеть будущее России…»

В.В. Путин

ФОРМУЛА УСПЕХА

Инновационная деятельность в образовании –
это система педагогической и управленческой деятельности,
основанная на новейших стандартах образования,
включающая наукоёмкие, технические, технологические
критерии, позволяющие удовлетворить современные
потребности

(Н + П)* (АР+УР) = Д

(НАУКА + ПРАКТИКА) умноженные 
на (анализ результатов + управленческие 

решения)=Д (ДОСТОЙНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ)2
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ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ:

ОБРАЗОВАНИЕ
КОНКУРСЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ
ПОБЕДЫ2022

17.03
30.03

С

ПО

БОЛЕЕ

300
МЕРОПРИЯТИЙ

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
УРОКА», «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ», «ПРОФЕССИЯ»,
«ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ», «ВКЛЮЧЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ», «НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,
«ВОСПИТАНИЕ. НАСТАВНИЧЕСТВО. КУЛЬТУРА»,
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ», «СПЕЦИАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ».

ТЕМАТИЧЕСКИХ
ТРЕКОВ10

ВСЕГО

278
ПЛОЩАДОК

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ 
РАЙОН

19   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ

На Форуме выступили 
представители 
учреждений района 40

БОЛЕЕ

1000
УЧАСТНИКОВ

+8

школы №№ 231, 259, 266, 288, 615ВПЕРВЫЕ 
УЧАСТВУЮТ детский сад № 104

Школа № 259, детский сад № 109
Дворец творчества «У вознесенского моста»,

ОУ РЕАЛИЗУЮТ
ОБНОВЛЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2
ГРАНТЫ
2021 Школы № 522, № 255, ИМЦ Адмиралтейского района 

4 ИЗ 5

ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Детские сады №№ 104, 109, начальная школа № 615, 
прогимназия № 624 «Радуга», школы №№ 5, 231, 232, 235, 255, 259, 266, 288, 
522, 564, гимназии №№ 272, 278, Дворец творчества «У Вознесенского моста», 
Информационно-методический центр

В феврале-марте 2022 г. прошел Чемпионат
по финансовой грамотности. Приняло участие
в три раза больше учреждений, чем ранее
Организатор: ИМЦ. ОУ УЧАСТНИКИ:
278, 564, 232, 238, 272, 234, 281, 306, 
307, 280, 255, 235

Конференция «Лабиринты Науки»

21
площадка

БОЛЕЕ 300
РАБОТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Участники, победители и призеры конкурсов:

международные

18
всероссийские

28
региональные

48
Количество масштабных мероприятий, организованных на базе 
учреждений образования:

регионального уровня – 12
районного уровня – 43

Наиболее активные: 
Дворец творчества «У 
Вознесенского моста», дом 
творчества «Измайловский», центр 
технического творчества, ГБОУ 
№№ 281, 263, 255, 564, 522, 306.

100%
РЕАЛИЗУЮТ

СОБЫТИЯ
ФОРУМА

Особое внимание –
патриотическому воспитанию:

акция «Патриотизм в моем сердце» 
(ГБОУ № 281),

конкурс «Земля детей» (ГБОУ 317),
игра «Зарничка» (ГБУ ДО ЦТТ) 

для всех учащихся начальной школы



Директор, заместитель директора призваны быть 
посредниками между педагогической наукой и практикой  

В.А. Сухомлинский

***

Не обижайте детей готовыми формулами, формулы –
пустота; обогатите их образами и картинами, на которых видны 
связующие нити. Не отягощайте детей мертвым грузом фактов; 
обучите их приемам и способам, которые помогут их постигать. 
Не учите их, что польза главное. Главное – воспитание в 
человеке человеческого

Антуан де Сент-Экзюпери



Даже самое старое (известное) может выглядеть 
и быть новым, если вы человек со своим мышлением, 

подходом Ваш способ выражения и самому старому должен 
придать характер новости

В.Г. Белинский

***
− Формирование осознания и эмоционального 

принятия профессионального развития педагогов, 
в новых, развивающихся в городе и стране 
форматах

− Работа учреждений в статусе районных Площадок 
педагогического творчества

− Развитие концепции районных стажировочных
площадок

− Организация работы ОУ в системе «Студии 
педагогического дизайна» 

− Развитие всех направлений 2021-2022 учебного года
ИМЦ. Альманах-2022



…Дар анализа служит источником 
живейшего наслаждения

Эдгар А. По

***

Отказаться от риска – значит 
отказаться от творчества

А.С. Макаренко



СТУДИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
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