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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ



ИНФРАСТРУКТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

ЗДОРОВЬЕСОЗИДАНИЕ

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Образовательных учреждений 
дополнительного 

образования

5

81 Дошкольных 
образовательных 

учреждений

Общеобразовательных
учреждений

43

33

учреждение

КОМПЛЕКСТНЫЙ ПОДХОД

АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ



Освоение оборудования, полученного по ЦОС 

Участие в проектах «Учи. ру!», «Якласс», «Учим учиться»

ГБОУ №241 – ТОП-300 России проекта «СберКласс» и заняла 2 место                            

по Санкт-Петербургу

ГБОУ №238 провела Открытый Всероссийский Фестиваль детского кино, видео 

творчества  «КИНОШАГ». 3,5 тысяч участников из 49 регионов страны

Школьная киностудия ГБОУ № 616 «Динамика» – победитель международных 

и Всероссийских фестивалей

Внедрение новых форм визуализации, дизайна, развития цифровой культуры:  

21 семинар, 2 новые ППК, участие в федеральных и международных мероприятиях

В районном конкурсе творческих работ  «Компьютерное Зазеркалье»                             

по теме «Лежит дорога к счастью через труд!» приняло участие                                               

более 200 человек 

Район занял 3 место в городе по оценке качества

ЦИФОРВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ПРОСТРАНСТВО ЦИФРЫ



ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ОСНАЩЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РАЗВИТИЕ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

НОВЫЕ ФОРМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕСУРСЫ

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ 

СЕТЕВАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ СЕРВИСЫ 
(МЕССЕНДЖЕРЫ                     

И ДР.)

ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЕКТ

УМНАЯ ШКОЛА



«Лежит дорога к счастью через труд»
Персидский поэт Х века Абу Шакур Балхи

ВНЕШНЯЯ 
МОТИВАЦИЯ                           
К ОБУЧЕНИЮ

Визуализация

Педагогический
дизайн

Разноуровневые 
образовательные 

ресурсы + др.

ВНУТРЕННЯЯ 
МОТИВАЦИЯ                       

К ОБРАЗОВАНИЮ

Самообразование

Саморазвитие

Самопрезентация 
+др.

РАННЯЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ

«Билет в будущее»

«Проектория»

Движение 
«Молодые 

профессионалы» 
+др.

РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ                               
У ПЕДАГОГА

Наставничество

Сетевое 
взаимодействие

Дистанционные 
курсы +др.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ



✓ 32 – призера Регионального этапа Всероссийской олимпиады

✓ В тройке первых по результатам: PISA, ВПР, мониторинга качества 

✓ Снижение количества ШНОР, положительная динамика 

✓ 16 - стобалльников,  рекордно - 96 медалистов, 

✓ 17 человек получили знак Правительства Санкт-Петербурга

✓ ГБОУ № 272 – 2 стобалльника, 18 Медалистов, 3 призера Всероссийской 

олимпиады

✓ ГБОУ № 281 – 8 стобалльников, победители конкурса «Кожаный Мяч» 

✓ ГБОУ № 278 – победитель регионального этапа II Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности 

✓ ГБОУ № 615 – победитель интегрированной                                             

олимпиады для учащихся начальных классов                                                

«Петербургские надежды»

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

ВСЕЛЕННАЯ ЗНАНИЙ



Совершенствование образовательного пространства:

✓ ГБОУ № 238 – проект «Лондонский дворик» - реконструкция школьной 

площадки

✓ ГБОУ №№ 255, 229 – «Уникальный кабинет» 

✓ ГБОУ №№ 260, 317, 272 – «Уют и эргономика» 

✓ ГБОУ № 278 – «Пространство творчества» 

Инновации:

✓ 11 ГБОУ и 1 ГБДОУ работали в статусе инновационных площадок

✓ 5 ГБОУ стали школами-лабораториями

✓ 9 ГБОУ приняли участие в конкурсе на Грант

✓ 5 ГБОУ участвовали в конкурсе на статус Федеральной инновационной 

площадки

✓ 8 ГБОУ работали в статусе Площадок педагогического творчества

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

ВСЕЛЕННАЯ ЗНАНИЙ



СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ: 

ГБОУ № 235 – победители Всероссийских конкурсов «Учитель будущего», 

«Учитель здоровья», «Педагог начальной школы»

ГБОУ № 522 – директор к.п.н. Юлия Геннадиевна Елизарова победитель 

«Лучший директор общеобразовательной организации Санкт -Петербурга»

ГБОУ № 288 – призёр из 870 участников Педагогического Форума в Сочи

ГБОУ № 317 – призер Всероссийского конкурса «Мой лучший урок»

ГБОУ № 522 – призёр Межрегионального чемпионата учительских клубов             

в Ульяновске, призер XVI Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», 

лауреат Городского конкурса педагогических достижений 

12 ПЛОЩАДОК ПМОФ ПО 8 РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ВСЕЛЕННАЯ ЗНАНИЙ



✓ Районный инновационный проект по развитию функциональной грамотности

✓ Выстраивания методик освоения новых ФГОС

✓ Всестороннее участие в мероприятиях НТИ                                                                

(национальная технологическая инициатива) при сопровождении ЦТТ 

✓ Внедрение различных моделей наставничества, социального взаимодействия

✓ Разработка управленческих решений на основе комплексного                      

анализа оценочных процедур

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ



Повышение квалификации исходя из потребности учреждения,                                  

решения вопросов горизонтальной и вертикальной карьеры сотрудников, 

обеспечения кадрового ресурса на должность руководителей

Оценка компетенций слушателей федеральных курсов и методического 

актива

Привлечение педагогов к деятельности в статусе наставников, тьюторов, 

мастеров

Развитие культуры образовательного учреждения направленного                               

на мотивацию профессионального развития

Выработка позитивных эмоционального-психологических форматов 

профессионального взаимодействия

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА



2017

2018

2019

2020

2021

20
ЧЕЛОВЕК

24
ЧЕЛОВЕКА

30
ЧЕЛОВЕК

45
ЧЕЛОВЕК

60
ЧЕЛОВЕК

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ



2019

2017

2018

2020
2021

8
ЧЕЛОВЕК5

ЧЕЛОВЕК

7
ЧЕЛОВЕК

10
ЧЕЛОВЕК

10
ЧЕЛОВЕК

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ



Цель: воспитание патриотично настроенной личности, обладающей 

созидательным мировоззрением, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 

культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, 

народа и своей семьи

Ключевые принципы:

− ориентация на нравственные идеалы и ценности российского общества, 

формирование гражданской идентичности, межкультурный диалог 

− единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности

− учет процессов цифровизации образования и других сфер жизни

− опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности

− реализация принципа инклюзии в организации воспитательной 

деятельности 

− учёт социально-экономических, культурных и других особенностей района

− открытость, преемственность, гибкость воспитательной системы района

РАЙОННАЯ СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ



Победы и призовые места Международных (более 120), Всероссийских (более 200), 

Региональных (около 80) творческих конкурсов!

ГБОУ школа-интернат № 2 – 4 Международных, 1 Всероссийский, 3 Региональных

ПОБЕДЫ УДОД:

✓ Дворец Творчества «У Вознесенского моста» – 135

✓ Дом Творчества «Измайловский» – 156 

✓ Центр технического творчества – 16

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – 3 место в городе

ГБОУ № 231 – 2 место во Всероссийской Спартакиаде для детей ОВЗ 

ГБОУ № 306 – победитель Герценовской олимпиады по географии                     

«Лицом к Северу» 

ГБОУ №№ 229, 307 и ЦППС – победители                                                                        

Городского фестиваля-конкурса команд педагогов-психологов

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

ЗВЕЗДНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП



ЗВЕЗДНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Развитие исследовательского творчества школьников:

ПОБЕДИТЕЛИ:

ГБОУ №№ 564, 225 – Балтийского международного конкурса                      

ГБОУ №№ 241, 564, 272, 278 – Всероссийской конференции «Молодые 

исследователи»

ГБОУ № 266 – трех конкурсов с Международным участием (французский)

ГБОУ №№ 288, 522  – Городского конкурса ШСК

ГБОУ № 255 – финалист форума «ПроеКТОриЯ» 

Олег Чистов (ГБОУ № 564) – лауреат 4 степени «Grand Award» — главной 

премии научного жюри Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных 

достижений учащихся (один из 5 от России) 

ГБОУ № 522 – финалист двух сезонов Конкурса «Школа» Рыбаков Фонда  

ГБОУ № 616 «Динамика» – победитель Всероссийского конкурса   

«Лидеры Отрасли» 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА



МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

✓ ГБОУ № 255 — золото и бронза VI регионального чемпионата                                    

«Молодые профессионалы» WorldSkills

Победители:

✓ ГБОУ № 306 – региональной олимпиады по технологии 

✓ ГБОУ № 245 – городского конкурса «Моя будущая профессия»

✓ ГБОУ ЦО № 195 – участники городского конкурса                                                    

«Моя будущая профессия»

✓ ГБОУ № 238 – городского конкурса «Юный мастер»

Активную позицию занимают ГБОУ с ОВЗ:

✓ ГБОУ № 5 речевая– V Региональный чемпионат                                      

«Абилимпикс», 3 место в городе 

✓ Инклюзивный школьный ансамбль ГБОУ № 616 «Динамика»                        

в танцах на колясках стал победителем 2 международных,                                            

4 всероссийских конкурсов

✓ Ученица ГБОУ № 231 – победитель олимпиады по технологии

МАСТЕРА СОЗИДАНИЯ



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Прокофьева Наталья Анатольевна, директор ГБОУ № 232 и педагогический 

коллектив награждены Грамотой Президента Российской Федерации                        

за активную общественную позицию 

ГБОУ № 564 – Международная научная конференция школьников                        

«XXXI Сахаровские чтения»: пять победителей и призеров

Избирательное право: 

✓ Участие района в мероприятиях – 100% 

✓ ГБОУ №№ 260, 278, 616 – финалисты Всероссийского конкурса среди 

студентов, аспирантов и молодых преподавателей по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса «Атмосфера»

✓ ГБОУ № 278 – Одинцова Дарья, победитель                                           

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам                                    

избирательного права и избирательного процесса



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Активные участники Всероссийских акций и проектов:

ГБОУ №№ 260, 263, 522  – «Крышечки доброты»

ГБОУ № 263 – «Сохраним лес» и экологических инициатив «Go Green» 

ГБОУ № 522 – «Энергосберегающего образа жизни» - победа

ГБОУ № 256 – Проект «Здоровый образ жизни»

ГБОУ № 307 – 1-ое место городского конкурса «Турнир команд медиаторов-

ровесников» 

ГБОУ № 317 – медаль «За службу образованию»

ГБОУ № 522 – призер Всероссийского конкурса педагогических инициатив                    

в области социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Активная работа РДШ

Создан центр волонтерства и добровольчества                                                                       

на базе Дворца Творчества «У Вознесенского моста» и ЦТТ

ФОРСИРУЕМ ВМЕСТЕ



Разработка районных инициатив «Патриотическое воспитание в успешности 

каждого ребенка и подростка», «Воспитательная деятельность в тематике урока»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ И ПРОЕКТОВ:

✓ ГБОУ №№ 234, 241 – «Я познаю мир», «Зарничка» (дистанционно)

✓ ГБОУ № 260 – «Географы и путешественники Санкт-Петербурга», 

«Петербургский навигатор»  

✓ ГБОУ № 255 – Всероссийского конкурса: «Символы России» 

✓ ГБОУ № 266 – «Статен в строю-силён в бою» 

✓ ГБОУ № 280 – 2 место в Городском конкурсе                                            

«Материально-техническая оснащенность по ГО ЧС»,                                            

участники почётных караулов и открытых                                                             

туристских военно-спортивных состязаний «Искра» 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

РОДНЫЕ ПЛАНЕТЫ



Районная конференция старшеклассников «Лабиринты науки» –

более 240 участников

76 участников начальной школы в конкурсе «Ступеньки в науку»

ГБОУ № 245 – присягу кадетов принимал Главнокомандующий Военно-

Морским Флотом России, адмирал Евменов Николай Анатольевич

ГБОУ № 263 – площадка Всероссийской конференции «Государственная 

политика Российской Федерации в сфере борьбы с терроризмом»

ГБОУ № 281 – победитель Всероссийского смотра-конкурса музеев боевой                

и трудовой славы

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

РОДНЫЕ ПЛАНЕТЫ



✓ Повышение качества образования через совершенствование системы 

воспитания и дополнительного образования детей и подростков

✓ Сохранение традиций успешной инновационной деятельности по вопросам 

воспитания и дополнительного образования детей 

✓ Повышение значимости культуры знания, здоровья, взаимодействия друг                

с другом и окружающей средой

✓ Персонификация деятельности

✓ Особое внимание детям с особыми возможностями здоровья, детям из 

социально неблагополучных семей, и некоторым другим категорий детей

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



ГБОУ лицей № 281 отмечен в числе первых 10 двух статусных рейтингов                     

по качеству образования – 100-бальники (в окружении 30, 56, 239, 642!)

ГБОУ СОШ № 232 занимает первую позицию в рейтинге лучших 

инклюзивных школ Санкт-Петербурга

ГБОУ школа № 522 занимает первую позицию в рейтинге школьных 

спортивных клубов, являясь школой для детей с РВЗ

«Шахматный клуб» Дома творчества «Измайловский» – пятое место                  

в рейтинге лучших детских образцовых коллективов учреждений 

дополнительного образования детей

ГБОУ СОШ № 255 заняла первое место в рейтинге школ                                            

в номинации «Самое вкусное»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ГОРОДСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 2021 



По результатам конкурса Грантов, представленного                                       

на педагогическом совете:

✓ Самое высокое количество участников: 9 из 58 по городу                                             

(ОУ №№ 235, 272, 278, 255, 522, 616, 624, 287, 564)

✓ Самое высокое количество победителей от города:                                                       

из 27 ОУ, 5 от Адмиралтейского: 255, 287, 522, 564, 616

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ГОРОДСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 2021 



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ГОРОДСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 2021 

Факты, выявленные из 

анализа педагогических 

советов

Рекомендации                                

по принятию 

управленческих решений

Примечания

Формат проведения 

мероприятия, что выдвигает 

концепт разработки                            

и внедрения новых 

эффективных форм 

профессионального 

взаимодействия как 

декларированное «сверху» 

явление

Продолжать со всеми 

участниками образовательного 

процесса активное 

применение в работе 

современных форматов 

взаимодействия, 

активизирующих технологий, 

обеспечивать обмен опытом

Район давно ведет такую 

работу, следует более активно 

действовать                                      

на внутрифирменном уровне.

Идея повышения культуры 

взаимодействия 

(продиктованная новым 

ФГОС) должна получить 

многостороннее 

распространение



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ГОРОДСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 2021 

Факты, выявленные                        

из анализа педагогических 

советов

Рекомендации                                

по принятию 

управленческих решений

Примечания

Социально-значимый 

компонент педагогической 

деятельности, сочетание 

интересов общества                               

и государства; проектирование               

и организация среды

При высоком статусе 

социальной отзывчивости 

повышение качества 

образовательных результатов 

остается первостепенным 

аспектом педагогической 

деятельности

Снижение показателей 

вхождения учреждений 

Адмиралтейского района                      

в рейтинг 10 по качеству 

управления при трех 

учреждениях в прошедшем году

✓ Высокий уровень показателей района

✓ Считать ГБОУ Гимназия № 272 вошедшей в рейтинг по количеству медалистов!!!

✓ Выражаем благодарность и признательность руководителям и коллективам, 

представленных в рейтингах учреждений!



Каким должно быть образование, чтобы оно 

смогло выполнить свою главную функцию –

воспитать совершенного человека, 

гражданина…

К.Э. Циолковский


