
Отчет  

об участии образовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 

мероприятиях Петербургского международного образовательного форума 

с 25 по 31 марта 2017 года 

 

Образовательные учреждения Адмиралтейского района традиционно приняли активное 

участие в мероприятиях Петербургского международного образовательного форума с 25 по 

31 марта 2017 года. На 8 площадках района была организована работа секций Форума, более 20 

выступлений проведены представителями образовательных учреждений района на различных 

его площадках. Особенно возросло число молодых педагогов, которые стали участниками двух 

статусных мероприятий: традиционной Всероссийской Герценовской олимпиады молодых 

педагогов и первого Дня молодого педагога, организованного на базе Колледжа № 8, - впервые 

участниками форума стали молодые педагоги дошкольных учреждений. 

 

  

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

Название мероприятия Ответственное 

лицо 

29.03.2017 

10.00 

Вторая Санкт-

Петербургская 

гимназия 

Стратегическая сессия 

«Профессиональные стандарты как новые 

инструменты управления в системе 

образования». ИМЦ Адмиралтейского 

района проводит секцию «Реализуем 

профессиональный стандарт «Педагог» 

Петрова С.И. 

29.03.2017 

10.00 

ГБОУ 

прогимназия 

«Радуга» 624 

Выездной семинар «Преемственность 

основных образовательных программ 

дошкольного и начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС» в рамках Восьмой всероссийской 

конференции «Информационные 

технологии для новой школы»  

Петрова С.И. 

29.03.2017 

11.00 

ГБОУ школа 

№ 522 

Секция «Непрерывное образование в 

области экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни»   
международной конференции «На пути к 

школе здоровья» 

 

Петрова С.И. 

29.03.2017 

10.00 

Педагогически

й колледж № 8. 

Социально-образовательное мероприятие 

«День карьеры педагога». 
Впервые принимают участие в 

мероприятии форума молодые педагоги 

дошкольных учреждений района ГБДОУ 

№№1,4,16,27,32,41,42,45,50,53,105,115,11

8,154. Всего – 15 человек. 

Петрова С.И. 

30.03.2017 

10.00 

ГБОУ школа 

№ 616 

«Динамика» 

Мастер класс «Руководитель 

образовательной организации в 

условиях изменений» в цикле 

мероприятий «Мастер-классы 

руководителей лучших образовательных 

организаций» 

 

Петрова С.И. 



30.03.2017 

15.00 

ФГБУ 

«Центральный 

военно-

морской 

музей» 

Минобороны 

России  

Панельная дискуссия «Тренды в развитии 

территориальных образовательных 

систем, панельная дискуссия». Проводит 

Комитет по образованию. Участники 

организации – учреждения 

Адмиралтейского района 

Петрова С.И. 

30.03.2017 

10.00 

ДТ «У 

Вознесенского 

моста» 

Секция в рамках всероссийского 

семинара-совещания «Всероссийское 

движение школьников» 

Петрова С.И. 

31.03.2017 

11.00 

Президентска

я библиотека 

имени Б.Н. 

Ельцина 

Пленарное заседание форума 

«Современное образование: 

многообразие возможностей в едином 

пространстве». 

Главное мероприятие форума, на 

которое приглашены Главы 

администраций районов города. 

 

27.03.2017 – 

01.04.2017 

РОО,  

ГБОУ СОШ  

№ 235 

Принимает и сопровождает делегацию  

представителей системы образования г. 

Бишкек (Киргизия) 

Петрова С.И. 

29.03.2017 – 

01.04.2017 

РОО, ИМЦ 

Адмиралтейско

го района 

Принимает и сопровождает делегацию  

представителей системы образования  

г. Кишенев (Молдова) 

Петрова С.И. 

24.03.2017 – 

31.03.2017 

Более 10 

образовательн

ых учреждений 

района (ИМЦ, 

ДТ «У 

Вознесенского 

моста», ГБОУ 

СОШ № 235, 

ГБОУ 

гимназия № 

278, ГБОУ 

СОШ №№ 564, 

238, 232, 255, 

241, 231, 280, 

306). Наиболее 

активные 

участники 

выделены. 

Проведут более 20 выступлений на 

различных площадках форума. 

Петрова С.И. 

24.03.2017 – 

31.03.2017 

Все 

образовательн

ые учреждения 

района (более 

240 человек) 

Участники мероприятий форума Петрова С.И. 

28.03.2017 – 

30.03.2017 

17 молодых 

педагогов 

района (ГБОУ 

Лицей №281,  

ГБОУ школа-

интернат №2, 

Всероссийская Герценовская олимпиада 

молодых педагогов. 

Специалисты ИМЦ организуют работу 

секции и проводят мастер-класс в рамках 

олимпиады. Самое большое число 

Петрова С.И. 



ГБОУ школа  

№ 522,   

ГБОУ СОШ № 

№ 234, 259, 

306, 287, 317).  

участников от района с момента работы 

олимпиады. 

Мероприятия по досрочному проведению единого государственного экзамена на базе 

образовательных 

 Учреждений Адмиралтейского района района 

27.03.2017 ГБОУ СОШ  

№ 238, ГБОУ 

СОШ № 307 

ЕГЭ по русскому языку. Досрочная сдача 

выпускниками 2017 года (имеющие 

приемущества) и сдача выпускниками 

прошлых лет. 

Петрова С.И. 

29.03.2017 ГБОУ СОШ  

№ 266, ГБОУ 

СОШ № 307 

ЕГЭ по истории и химии. Досрочная сдача 

выпускниками 2017 года (имеющие 

приемущества) и сдача выпускниками 

прошлых лет. 

Петрова С.И. 

31.03.2017 ГБОУ СОШ  

№ 266, ГБОУ 

СОШ № 307 

ЕГЭ по математике. Досрочная сдача 

выпускниками 2017 года (имеющие 

приемущества) и сдача выпускниками 

прошлых лет. 

Петрова С.И. 

 

 

2. ОУ района, представители которых выступили с докладами на мероприятиях форума: 

- ГБОУ СОШ № 238, ИМЦ  - Конгресс учителей общественных дисциплин регионов СЗФО 

РФ «Общественные дисциплины: ресурсы  образовательного партнёрства» 

-ГБОУ гимназия № 278, ГБОУ СОШ № 564, ИМЦ 

в СПб АППО «Лучшие практики введения и реализации ФГОС основного общего 

образования», стендовые доклады 

-ИМЦ, Городской научно-практический семинар ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского 

района Санкт-Петербурга «Региональный компонент дошкольного образования: культурно-

образовательная программа «Город на ладошке» 

-ГБОУ гимназия № 278, ГБОУ СОШ № 564, ГБОУ СОШ № 232, Ученический пленум, 

выступили команды школьников и педагоги со стендовыми докладами и видеофильмами, в 

ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга, «Школа высоких педагогических 

технологий: развитие инновационного образовательного поведения» 

-ГБОУ СОШ № 306 в РГПУ им. А.И. Герцена, Круглый стол в Институте детства, «Опыт 

организации внеурочной деятельности младших школьников в процессе математического 

образования». 

-ИМЦ, Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей, приняли участие в 

конкурсе 17 молодых педагогов района; 

- ДТ У Вознесенского моста -  представители выступили в СПб ГБПОУ «Академия танца 

Бориса Эйфмана» по теме «Приоритеты современного образования»; 

-представитель ИМЦ и ГБОУ гимназии № 278 – совместно с другими участниками авторского 

коллектива УМК "Информатика 2-4", БИНОМ и представителем издательства провели  

Круглый стол по теме "Современный курс информатики в начальной школе для достижения 

новых образовательных результатов" в рамках Восьмой всероссийской конференции 

«Информационные технологии для новой школы» 

-ГБОУ СОШ № 564, ГБОУ гимназия № 278, выступили с докладом по теме: «Возможности 

социокультурных практик в достижении метапредметных и личностных результатов в 

средней общеобразовательной школе», «Семья и школа – основные слагаемые открытого 

образования»  



- представители ДТ «У Вознесенского моста», ИМЦ провели выставки и выступления в рамках 

образовательных диалогов «Модель дополнительного образования детей – модель открытого 

образования». 

 

3. Дополнительная информация. 

- Представители ДТ «У Вознесенского моста» с 1 апреля по 7 апреля стали участниками 

Всероссийской конференции в г. Костроме, как вошедшие в двадцатку лучших (из 120 

участников) Всероссийского конкурса программ дополнительного образования детей. 

-  Директор ГБОУ школа № 522 делегирован Комитетом по образованию в период с 1 апреля 

по 7 апреля 2017 года для участия в делегации от Санкт-Петербурга по обмену 

профессиональным опытом в г. Загреб (Хорватия).  

 

 


