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Сценарий педагогического совета образовательных учреждений 

 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Август 2022 

 

Чем человек просвещённее, тем он полезнее своему Отечеству. 

А.С.Грибоедов 

 

Тема педагогического совета: 

«Стратегические ориентиры и ценностные смыслы современного образования».  

 

Дата и время проведения: 30.08.2022, 12:00 

 

Место проведения: Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

 (Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 3) 

Примерное количество участников мероприятия – 135 человек 

Участники музыкального выступления: – 95 человек  

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

В холле до официального времени начала мероприятия: 

- выставка творческих отчетов деятельности образовательных учреждений района; 

- организована демонстрация видеосюжетов 

 «Адмиралтейский район. День за днем», «Великое время Петра I», «Адмиралтейский 

район. Образование: результаты, достижения, победы», «Адмиралтейский район. 

Дошкольники: достижения, победы». 

 11.45-12.00 

Играет рояль. 

Встреча гостей  

Фредерик Шопен «Прелюдия» 

Исполняет Данилова Марьяна Витальевна 

12.00  

На экране заставка к Педагогическому совету 

Выходят ведущие 

Педагогический совет Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Стратегические 

ориентиры и ценностные смыслы современного образования» объявляется открытым! 

Звучит Гимн Российской Федерации, на экране развевающийся флаг РФ. 

 

Видеообращение Министра Просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича 

Кравцова к участникам августовских совещаний. 

 

Ведущие представляют гостей, предоставляют слово почетным гостям и предлагают 

занять места в президиуме. 

Часть I. «Миссия образования: ценности и смыслы» 
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Ведущий предоставляет слово почетному гражданину Адмиралтейского района, 

председателю исполнительного комитета Ленинградского городского совета депутатов 

трудящихся с 1982 по 1990 год Владимиру Яковлевичу Ходыреву. 

 

Ведущий предоставляет слово вице-губернатору Санкт-Петербурга Ирине Петровне 

Потехиной 

 

Ведущий информирует: На нашем педагогическом совете пойдет речь об актуальной 

миссии образования, его ценностно-смысловых приоритетах в обучении и воспитании 

детей и подростков, в непрерывном профессиональном и личностном совершенствовании 

педагогов и управленцев, развитии образовательных организаций. О том, в каком 

пространстве ценностей и смыслов совершить прорыв в воспитании, обучении, 

ресурсообеспечении и развитии кадров. 

Ведущий 1: Образовательное пространство нашего района обладает уникальным 

историческим, культурно-образовательным потенциалом и работать здесь должно быть 

почетно, отрадно и крайне ответственно. 

  

Видеосюжет: «Адмиралтейский район. Образование: ценности и смыслы»- 6 

 

Выступает Мария Александровна Михайленко. «Перспективы совершенствования 

качества образования»  

 

Видеосюжет об идеях, позициях и практиках победителей конкурсов Лучший педагог 

Санкт-Петербурга мы представляем вашему вниманию, где рассуждают о том, как сделать 

так, что бы патриотизм, любовь к Родине, преданность Отчизне, уважение к истории 

Страны современный ребенок пропустил через свое сердце, увидел свою роль в 

гражданской позиции.Сегодня воспитательные аспекты должны способствовать развитию 

учебной мотивации, а повышение учебных результатов, в свою очередь, становится основой 

личностной самореализации в концепте инновационного развития страны. 

 

Часть II. «Инновационная деятельность: актуальные форматы современных 

преобразований» 

 Образовательное пространство вуза как потенциал инновационного развития ученика. 

  Андрей Павлович Шевчик, доктор технических наук, ректор одного из 

старейших вузов страны – Санкт-Петербургского государственного технологического 

института (технического университета). 

 

 Выступление первого заместителя председателя Комитета по образованию 

Сергея Павловича Тимофеева. 

 

О потенциале применения в проектно-исследовательской деятельности школьников 

уникальных исторических источников. 

Отец Геннадий, протоиерей, настоятель Собора Святой Живоначальной 

Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. 
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Выступление Наталии Владимировны Астаховой, депутата Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. 

Выступает кандидат филологических наук, директор кампуса Национального 

исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» в Санкт-Петербурге Анна 

Юрьевна Тышецкая 

 

Часть III. «Педагог и наставник: приоритеты профессионального взаимодействия». 

 

Ведущий о вступлении в Учителя и Наставника: Сегодня потенциал инновационного 

образовательного пространства значительно расширился, обогатившись новыми 

технологиями и направлениями работы. И здесь, важное место занимает наставничество, 

как форма обновления традиционных и создания новых качественных педагогических 

практик, развивающихся на основе различных моделей сотрудничества. 

В таком важном деле как профессиональное развитие педагогических работников 

наставничество должно обретать тот весомый смысл, который был заложен в это движение 

без малого 200 лет назад Константином Дмитриевичем Ушинским, его последователями на 

всем периоде развития отечественного образования! 

В тоже время, становится очевидным, что и конкурсное движение следует 

воспринимать как высокоэффективный способ профессионального развития, где 

индивидуальный успех дает мощный мотивационный импульс действительного 

непрерывного профессионального роста, для многих.  

Решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 

2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В Адмиралтейском районе уже ведется 

работа по формированию календаря событий столь знаменательного для педагогического 

сообщества года. 

Важное место в этом ряду займут профессиональные конкурсы. Именно в концепте 

наставничества предлагается организовать подготовку и проведение конкурсных процедур. 

Выстроить грамотное управление процессом подготовки конкурсанта. Определить 

талантливого наставника.И это -  90% успеха! 

 Особый статус педагога-наставника мы присваиваем сегодня педагогам района 

в номинации «Профессиональное педагогическое конкурсное движение» 

Проведение процедуры награждения.  

 Шеверева Юлия Николаевна, заместитель директора школы № 235 им. Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича, победитель всероссийских конкурсов «Учитель здоровья», 

«Учитель будущего», активный участник подготовки победителей и призеров 

всероссийских и региональных конкурсов. 

 Надежда Владимировна Бесова, заместителя заведующего детским садом № 39. 

Надежда Владимировна постоянный участник рабочих групп подготовки конкурсантов. Ее 

«перу» принадлежит подготовка трех абсолютных победителей всероссийского конкурса 

#Воспитатели России#, четырех победителей регионального конкурса «Воспитатели 

России», победителя городского конкурса педагогических достижений, Надежда 

Владимировна капитан команды-победителя конкурса кадровых технологий Санкт-

Петербурга! 

 Артур Дмитриевич Журавлева, руководителя отделения дополнительного 

образования детей школы № 522. Лауреат молодежной премии Правительства Санкт-
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Петербурга, Премии Правительства Санкт-петербурга за получение звания «Лучший 

педагог дополнительного образования - 2022», финалиста всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям», победителя рекордно – около 10 всероссийских и региональных 

профессиональных конкурсов. 

 Ольга Дмитриевна Желнова, методиста начальной школы Информационно-

методического центра. Ольга Дмитриевна победитель конкурса Лучший учитель Санкт-

Петербурга 2019, ежегодно готовит победителей и призеров городских олимпиад 

начальной школы, активный участник подготовки конкурсантов самых разных 

направлений, инициатор и ведущий популярного районного проекта «Ступеньки в науку»! 

 Особый сертификат руководителя-наставника получает Этель Александровна 

Музиль, Заслуженный деятель культуры Российской Федерации, директор Дворца 

творчества «У Вознесенского моста». Учреждения, ставшего в 2022 году дипломантом 

Первого всероссийского конкурса «Наставник». Этель Александровна является 

бессменным руководителем Дворца творчества «У Вознесенского моста» уже 50 лет! 

 Выступление главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Сергея Ивановича Оверчука. 

 

Творческий подарок. 

 

Выступление педагогов и учащихся детской школы искусств имени Дмитрия Степановича 

Бортнянского 

Ведущие мероприятия: 

• Ганин Максим, победитель районного конкурса педагогических достижений, 

аспирант Санкт-Петербургского Политехнического университета имени Петра Великого, 

учитель истории ГБОУ № 255; 

• Надежда Сергеевна Образцова, призер городского конкурса педагогических 

команд, победитель конкурса «Лучший учитель Санкт-Петербурга 2022», учитель 

начальных классов школы № 522. 


