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Активный период районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников,

проведение итогового сочинения 11 классов, 
всероссийских проверочных работ 4 классов

Завершение обучения 
109 человек, 

формирование новой 
команды 186 + 234 

участников федеральных 
курсов повышения 

квалификации

Районный конкурс 
педагогических 

достижений

Конкурс лучших команд 
Российского движения 

школьников



Пять учреждений района успешно

представили свои проекты в рамках

городского проекта «Мой бюджет».

С особой гордостью отмечаем, что среди

участников ГБОУ №№ 278, 232, 238, 235

и учреждение для детей с особыми

возможностями здоровья –

школа № 616 «Динамика»!

Команда ГБОУ № 232

Команда ГБОУ № 232

Команда ГБОУ № 616



Команда ГБОУ гимназии № 278

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга стала

победителем II Всероссийского чемпионата

по финансовой грамотности и получила звание

«Чемпион России по финансовой

грамотности 2021»!

На звание чемпиона претендовали более 1000 команд

из 72 регионов страны!

Гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского

района Санкт-Петербурга с 2018 года участвует

в проектах по развитию финансовой грамотности

Комитета по образованию, Министерства финансов

и Российской Федерации, Центрального банка Российской

Команда ГБОУ № 278



При сотрудничестве с руководителем Первой территориальной избирательной комиссии Ольгой Дмитриевной Нечаевой, 

молодые педагогии ГБОУ школы-интерната № 2, ГБОУ школа № 5, ГБОУ №№ 232, 238, 260, 317, 564  

Адмиралтейского района стали участниками Всероссийского конкурса молодых преподавателей                        

по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Атмосфера»

Победа Гимназии № 278 – 1 и 2 места регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по избирательному праву! 

Адмиралтейцы вновь будут представлять Санкт-Петербург на федеральном уровне!



Самое большое количество победителей

и призеров регионального конкурса

исследовательских работ, который проводит

Комитет по науке и высшей школе

Правительства Санкт-Петербурга представила

школа № 564 Адмиралтейского района.

Из 30 победителей города –

8 ГБОУ 564! + 6 дипломатов!

Грамоты, цветы и памятные подарки

победителям прямо в школу привезла заместитель

председателя Комитета Ирина Юрьевна Ганус

Тезисы работ школьников опубликованы в сборнике

материалов Конкурса «Поддержка научного

и инженерного творчества школьников старших классов»

/Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по науке

и высшей школе. СПб.: Политехника Сервис, 2021.-295 с.



− Молодой специалист ГБОУ № 231 вышла

в финал Всероссийского конкурса

Педагогический дебют учителя-дефектолога.

Из 217 участников (53 регионов РФ) вошла

в 10 лучших!!!

− Абсолютным победителем Всероссийского

конкурса «Учитель здоровья России»

стал педагог ГБОУ № 235

− Абсолютным победителем Всероссийского

конкурса «Лучший воспитатель России»

стала педагог детского сада № 39

педагог ГБОУ № 235

педагог ГБОУ № 231



ГБОУ № 235 Адмиралтейского района

удостоена чести среди четырех школ

Ассоциации лучших школ Санкт-Петербурга

(ГБОУ гимназия № 56, ГБОУ гимназия №171,

ГБОУ гимназия № 540) стать площадкой

Всероссийского конкурс молодых педагогов

«Педагогический дебют – 2021».

Начинающие специалисты

из Ленинградской, Архангельской, Московской

областей, Удмуртии, Полярных Зорь на базе

ГБОУ 235 представляют уроки, публикуемые

в дистанционным формате



− Ученицы ГБОУ №№ 241 и 280 стали

победителями международных соревнований

по прыжкам на батуте

− Учащиеся ГБОУ школа-интернат № 2 стали

победителями Регионального конкурса

«Созвучие»

− Ученица ГБОУ Гимназии № 272 заняла I место

в Районном конкурсе «Лидер РДШ»,

на городской этап

− Команда ГБОУ Гимназия № 272 стала

победителем районного этапа соревнований

по баскетболу «Президентские состязания»

− Учащийся 11 класса ГБОУ № 287 занял 1 место

в Открытом молодежном фестивале-конкурсе

творческих работ «Наука и технологии в жизни

молодежи»

ГБОУ № 272

ГБОУ №№ 241 и 280

ГБОУ школа-интернат № 2



− Дворец творчества «У Вознесенского моста» провел

уникальный онлайн-турнира по русским шашкам.

В турнире участвовало более 30 шашистов

из Санкт-Петербурга, Иркутска, Челябинска, Нижнего

Тагила, Петрозаводска, Нягани и Украины. Победили

Вознесенцы!

− Коллектив театра играющих кукол «Путти»

ДТ «У Вознесенского моста» стал победителем

Городского фестиваля-конкурса «Сны о театре»

− Коллектив ДТ «У Вознесенского моста» награждён

благодарственным письмом Всероссийской акции

«Сделаем!» по Санкт-Петербургу и Ленинградской

области за многолетнюю волонтерскую деятельность

− ГБОУ № 238 получили благодарность директора

Аничкова дворца за проведение уникальной городской

музейной акции



− ГБОУ № 317 Адмиралтейского района – дипломант II

степени Всероссийского конкурса программ

и методических кейсов «Лучшая программа организации

отдыха детей и их оздоровления» 2021 года

− ГБОУ № 259 провела районный семинар «Проектная

деятельность как фактор успешной социализации

обучающихся», организованный совместно с Центром

психолого-педагогического сопровождения

− Участником городских событий образовательного цикла

«Рождественские чтения» стали директора ИМЦ

и ГБОУ № 256, педагог ГБОУ 259. В районной конференции

приняли участие представители благочинья, Троицкого

собора, Духовной академии, СПбГУ, школ №№ 259, 256,

ИМЦ в очно-дистанционном формате событие прошло

на базе ИМЦ



− Опыт адмиралтейцев представлен на Советах

при Главе администрации района по работе

в межкультурном образовательном пространстве

и работе по гуманному отношению к животным

− Прошли совещания по совершенствованию

безопасной среды учреждений

− В ГБОУ № 232 Адмиралтейского района прошли

тематические уроки с показом видеороликов,

практические занятия о действиях при чрезвычайных

ситуациях (пожаре, поведение на водоёмах

в зимний период). Занятия проводил начальник

пожарной части пожарно-спасательного

отряда Адмиралтейского района




