
Основные итоги работы учреждений образования за период  

15-27 ноября 2022 года 

 

Дальнейшим развитием образовательных перспектив отмечена ноябрьская палитра 

событий учреждений отрасли образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Успешному выстраиванию этой деятельности способствует высокий 

инновационный потенциал учреждений района, их открытость и готовность к 

профессиональному развитию. 

Так в рамках организационно-методического сопровождения инновационной 

деятельности образовательных учреждений в ноябре в районе прошел цикл открытых 

мероприятий-семинаров школ-региональных (и федеральных) инновационных площадок. 

14 мероприятий получили статус городских, 6 районных, еще на 6 мероприятиях педагоги 

и руководители ОУ представили свой опыт. 

Семинары провели ГБОУ №№ 272, 231, 281, 615, 616, 231, 272, 232, 281, 235, 624, 

5, 255, 522. Продолжая работу районных площадок, площадок Педагогического 

творчества семинары провели ГБОУ № 259, 263, ДТ «У Вознесенского моста», ЦППС. 

Такой своеобразный марафон представления практик инновационной деятельности 

стал яркой страницей осенней деятельности учреждений образования 2022 года, 

продемонстрировав высокую степень положительной динамики инновационного развития 

учреждений образования района, высокую степень умелой детализации инновационных 

подходов в представляемых мероприятиях, включение актуальных вопросов развития 

образования (наставничество, профориентация, инклюзия) в тематику деятельности 

инновационных площадок.  

Разнообразие тем и форм, обеспечений научной и цифровой поддержки обеспечили 

яркость событий, а историческая последовательность организационного и информационно-

методического сопровождения со стороны отдела образования, Информационно-

методического центра, научно-методического совета способствовали проведению 

мероприятий на высоком профессиональном уровне. 

Особой характеристикой этих событий стали разнообразные формы организации: 

организация совместной групповой работы педагогов и детей (ГБОУ № 281), вовлечение 

педагогов в конструктивные проблемные дискуссии (ГБОУ № 231), креативные заставки, 

мотивирующие и определяющие проблемное поле (ГБОУ № 272), стажировочный элемент 

в работе с оборудованием, приобретенным в рамках гранта (ГБОУ № 616), отражение 

системной поддержки специально разработанным учебно-методическим комплексом 

(ГБОУ № 615), индивидуальная работа со специально разработанным электронным 

образовательным ресурсом (ГБОУ № 624), сетевого взаимодействия (ГБОУ №№ 235, 5).  

Продолжая традиции инновационного развития учреждения, продемонстрировали: 

− эффективность взаимодействия с научным руководством, где научный 

руководитель активно принимает все своеобразие образовательного учреждения; 

− массовую вовлеченность педагогов в инновационную деятельность, 

мотивированность к этой работе; вовлеченность других участников образовательных 

отношений (общественные организации, средние специальные учебные учреждения, 

представителей промышленных предприятий, учреждений культуры) в инновационную 

практику ОУ. 

− ориентир на позитивный эмоционально-психологический климат 

мероприятий, мотивационный фон, творческую атмосферу, где идея сотрудничества и 

взаимодействия становится ключевой; 



− выступление руководителей образовательных учреждений как активных 

участников инновационной деятельности; 

− участие в инициировании, подготовке, проведении, анализе результатов 

мероприятий районного Информационно-методического центра. 

Выступления на площадках города 

Проявляя активную инновационную позицию, свой опыт на 6 статусных городских 

мероприятиях представили педагоги и руководители района. Среди них:  

− ГБОУ № 225 участник – первой профильной смены для старшеклассников 

«Коды Курчатова», организованной Комитетом по образованию; 

− ГБОУ № 235- одно из шести учреждений города, ставших площадками 

Всероссийского Форума учителей изобразительного творчества.  

− ГБОУ № 564 участник биеннале «Архитектура Петербурга» в 

Этнографическом музее, где состоялся разговор о довузовской подготовки детей к выбору 

профессии 

− «Архитектор». Оказалось, что на сегодняшний день только в одной школе 

города созданы условия подготовки и возможности прохождения первых серьезных 

профессиональных проб. Это ГБОУ № 564. 

− ГБОУ № 522 выступила с новой инициативой. Организовали и провели 

городскую конференцию со 120 участниками «Практики работы с детьми с ОВЗ». 

− Центр психолого-педагогического сопровождения (ЦППС) – стал 

победителем городского конкурса центров 

ЦЕЛЬ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ: Все эти события стали, в том числе, одним из 

этапов подготовки к Петербургскому международному образовательному форуму. 

 

Семинары, городского статуса, организованные образовательными 

учреждениями Адмиралтейского района Санкт-Петербурга за период  

21-27 ноября 2022 года 

 

ГБОУ № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

17 ноября в Академии талантов прошла I Открытая городская научно-практическая 

конференция «Лучшие практики обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Организаторами конференции выступили школа № 522 

Адмиралтейского района и Академия талантов. Научно-методическое сопровождении 

конференции оказывал профессорско-преподавательский состав кафедры 

олигофренопедагогики Института дефектологического образования и реабилитации РГПУ 

им. А.И. Герцена. 

Целью конференции было продемонстрировать лучшие практики работы с детьми с 

ОВЗ в области обучения, воспитания, коррекционно-развивающей работы, а также работы 

в области профессионального самоопределения. 

Всего в научно-практической конференции приняли участие 120 человек – 

руководители образовательных учреждений, учителя школ, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы (АООП), логопеды, учителя-дефектологи, 

специалисты школьных служб сопровождения, специалисты специальных дошкольных 

образовательных учреждений, а также педагоги дополнительного образования – из 13 

районов Санкт-Петербурга. 

Работа конференции проходила в тематических секциях: «Обучение», 

«Воспитание», «Коррекция», «Профориентация» и «Дошкольная специальная педагогика». 



В каждой секции был представлен практический опыт работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствующих направлениях. 

Темы, поднятые на конференции, вызвали живой отклик участников, которые 

отметили практическую ценность, представленного опыта; возможность его трансляции в 

своих образовательных учреждениях; подчеркнули важность обмена опытом и, конечно же, 

развитие и укрепление дефектологического сообщества Санкт-Петербурга. 

По итогам научно-практической конференции организаторы планируют пополнить 

банк лучшими практиками по ключевым направлениям обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

https://vk.com/wall-145945152_29473 

 

*** 

ГБОУ Гимназия № 272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Семинар «Педагогическая инвестиция». Практики наставничества» прошел 18 

ноября в ГБОУ гимназия № 272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Целью мероприятия стало представление опыта по созданию условий для  

осознанного сотрудничества педагогов в рамках программы «Наставничество». 

Куратором события стал доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой психологии Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования Сергей Михайлович Шингаев, а общая идея, с которой выступали педагоги-

предметники, была определена как «Знаешь сам – научи другого!». Именно психолого-

педагогические аспекты наставничества стали темой представляемых практик, что является 

новым в раскрытии темы наставничества в педагогике. Практики психолого-

педагогического взаимодействия педагога наставника и наставляемого педагога стали 

практическими разминками-заставками встречи. 

Преодоление методических трудностей в выборе форм организации, технологии и 

методов организации работы в рамках наставничества обозначили поле деятельности 

Гимназии в выступлении Заслуженного учителя РФ, директора гимназии Калмыковой 

Галины Андреевны.  наставничества. Ссылка на программу 

https://vk.com/wall-145945152_29473


Еще одним важным моментом стало место проведения мероприятия- школьный 

музей, а участниками помимо педагогов гимназии стали 42 педагога из школ района и 

представители 9 районов города. 

Ссылка на материалы 

 

  
 

*** 

 

ГБОУ № 231 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, региональная 

инновационная площадка 

23 ноября в ГБОУ № 231 для детей с особыми возможностями здоровья, где 

обучаются дети с умственной отсталостью прошел ознакомительный семинар для 

преподавателей образовательных учреждений, реализующих программы 

профессиональной подготовки для лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «Один день в Особой школе». 

Организаторами события выступили администрация и педагоги ГБОУ № 231 

Адмиралтейского района при поддержке специалистов Академии постдипломного 

педагогического образования. 

Основная цель семинара – познакомить участников с учебным процессом ГБОУ № 

231, реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу для 

обучающихся с умственной отсталостью, обозначить общее проблемное поле и 

возможности сотрудничества специалистов школы и профессиональных образовательных 

учреждений. Этот вопрос является крайне актуальным и вызывает большой интерес у 

специалистов. ГБОУ № 231 является единственным в городе образовательным 

учреждением, разрабатывающим эту тему.  

Куратором мероприятия выступил научный руководитель школы, человек активно 

способствующий профессиональному развитию педагогического коллектива, доктор 

педагогических наук, профессор, директор Института общего образования санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования Сергей 

Владимирович Алексеев. 

Особого внимания заслуживает структура семинара: стартовым событием стала 

дискуссионная площадка, выявляющая спектр проблем профессиональной ориентации и 

социализации школьников с нарушением интеллектуального развития, затем, педагоги 

мастерски представили мастер-классы в системе урочной деятельности. Второй блок 

уроков позволил участникам познакомиться с системой профориентационных проб, 

организованных в школе, где ученики осваивают самые простейшие профессиональные 

действия в специально оборудованных пространствах школы. Среди профессий, которые 



осваивают ребята: уборщик помещений, помощник повара, переплетчик бумажной 

продукции. Школа, единственное учреждение в городе, где ведется интеграция программ 

профессиональной подготовки детей с программами средних учебных заведений указанных 

профилей. 

Всего в семинаре приняли участие около 100 человек – представители научного 

педагогического сообщества, руководители образовательных учреждений, педагоги 

коррекционных школ, логопеды, учителя-дефектологи, специалисты школьных служб 

сопровождения, педагоги-психологи – из различных районов Санкт-Петербурга. 

На пленарной части события гостей поприветствовала директор ГБОУ № 231 

Иванова О.В., пожелав продуктивной и интересной работы. Далее со вступительным 

словом к участникам обратилась заместителя директора по инновационной деятельности 

Информационно-методического центра Адмиралтейского района Н.К. Конопатова, 

рассказав об уникальном опыте школы, озвучив регламент всей встречи и дав старт 

дискуссии. Затрагивающей основное проблемное поле семинара. 

Участники отметили практическую значимость представленного опыта; 

возможность его трансляции в своих образовательных учреждениях; а также подчеркнули 

важность обмена опытом. 

Видео: https://disk.yandex.ru/i/AliN52N-mSmdQg  

Программа семинара: http://gbou231.tilda.ws/pogruzhenie#types  

 

*** 

 

ГБОУ Лицей № 281 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, региональная 

инновационная площадка. 

23 ноября в ГБОУ Лицей № 281 состоялся семинар-практикум для команд 

педагогов и школьников по диссеминации продуктов опытно-экспериментальной работы 

региональной экспериментальной площадки «Сценарий жизни: создаём индивидуальные 

образовательные маршруты». Присутствовали педагоги лицея и других образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, а также команды обучающихся 10 классов и магистранты 

РГПУ им. А.И. Герцена, всего 57 человек, 37 педагогов и 20 школьников из 14 

образовательных организаций Санкт-Петербурга (ГБОУ №№ 203, 243, 266, 549, 575, 615, 

Гимназия № 278, Лицей № 281, Детский сад № 9, Санкт-Петербургский Технический 

колледж управления и коммерции, СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж», Центр 

восточных культур KITSUNE, РГПУ им. А.И. Герцена). 

Лицей апробировал новый формат мероприятия, когда участниками становятся не 

только педагоги, но и школьники. Такое командное знакомство с инновационным опытом 

и наработками коллег представляется перспективным, т.к. обеспечивает мотивационную 

базу для диссеминации продуктов и развития педагогического коллектива. 

Семинар открыла приветственным словом директор лицея Уткина Александра 

Николаевна. Видеоролик о жизни образовательного учреждения и работе по проекту ОЭР 

«Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) 

обучающихся в сочетании формального и неформального образования для повышения 

разнообразия образовательных возможностей» задал бодрый и конструктивный настрой 

мероприятия. 

Научный руководитель проекта Кочетова Анна Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент РГПУ им. А.И. Герцена представила актуальный контекст 

проблемы проектирования ИОМ и анонсировала инновационные продукты проекта. О том, 

как была организована совместная деятельность педагогов по проекту, в соответствии с 

разработанным рабочей группой алгоритмом, рассказала заместитель директора по 

https://disk.yandex.ru/i/AliN52N-mSmdQg
http://gbou231.tilda.ws/pogruzhenie#types


ОЭР Фадеева Ольга Фоминична. Методист ОЭР Елизаров Максим Игоревич представил 

главный комплексный продукт ОЭР - Конструктор ИОМ и 14 компонентов, которые он 

включает в себя. Результаты мониторинга по проекту осветила педагог-психолог Лопуха 

Елена Леонидовна. 

Большой интерес вызвала 2-я часть семинара, мастер-классы. Один был адресован 

учащимся. Под руководством Фадеевой О.Ф. и с помощью учащихся лицея, школьники – 

гости семинара познакомились с компонентами Конструктора, «погуляли» по 

интерактивному Музею дополнительного образования и внеурочной деятельности Лицея, 

посетили Музей профессий настоящего и будущего, совершили виртуальное путешествие 

по карте вузов и ссузов Санкт-Петербурга, по ресурсам социальных партнеров Лицея. А по 

окончании мастер-класса попробовали заполнить матрицу ИОМ, которую используют 

лицеисты. 

Второй мастер-класс объединил педагогов. Руководил мастер-классом Елизаров 

М.И., под его руководством гости семинара включились в создание нового интернет-

ресурса, как бы результирующего экспериментальную деятельность - Музея Конструктора 

ИОМ, освоили приёмы работы на платформе izi.TRAVEL и убедились, что для создания 

аналогичных ресурсов не надо обладать особыми ИКТ-умениями, что эта работа доступна 

любому пользователю и не требует слишком много времени. 

Завершением семинара стало участие в общественно-профессиональной 

экспертизе продуктов инновационной деятельности с помощью оценочного листа, 

включавшего 8 различных критериев оценки. Причем для школьников был разработан 

свой лист оценки – более простой и эмоциональный.  

«Свободный микрофон» позволил участникам семинара высказать свои 

впечатления и размышления, высказать замечания и дать советы, которые помогут 

участникам инновационной деятельности усовершенствовать продукты и сделать 

конструктор ИОМ более удобным и полезным. 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительные события 

 



Обновленные ФГОС сегодня ставят во главу угла задачи сбережение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

В районе большие изменения в самую лучшую сторону произошли за последние 

годы с инфраструктурой здоровья. Особенно это коснулось дошкольных образовательных 

учреждений. Ноябрь стал спортивным месяцем для наших дошколят  

Детские сады приняли участие в спортивных соревнованиях "Веселые старты". 

(отмечены № 104,154). Провели спортивные мероприятия: "Городошный спорт" (лучшими 

стали ГБДОУ №№ 130,50,118), "Спортивное ориентирование" (лучшими стали ГБДОУ 

№№ 104,154,159, "Общая физическая подготовка" (отмечены ГБДОУ №№104,154,39). 

Дошкольники приняли участие в Фестивале "Говорим ГТО - ДА!" - 1 место (ДОУ № 

104), 2 место (ДОУ № 154), 3 место (ДОУ №145). 

 Принимая к действию девиз: «ДЛЯ БОЛЬШИХ СВЕРШЕРИЙ НУЖНЫ 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ» 

ГБОУ № 317 приняла участие в 80-ом Региональном лично-командном чемпионате 

по пожарно-спасательному спорту 

ГБОУ № 280: прошло первенство Санкт-Петербурга по лазертагу среди 

обучающихся образовательных организаций. Организатор соревнований ГБОУ 

«Балтийский Берег» и Школьные спортивные клубы Санкт-Петербурга. 

И блистательным событием, активным участником, победителем и призером 

которого по ряду номинаций стало ГБОУ № 616 «Динамика», явился Х Фестиваль 

спортивных танцев на колясках «Адмиралтейское танго»!  

Дальнейшее формирование и развитие культуры здорового образа жизни для детей 

всех категорий является важной организационной и педагогической задачей 

 ЦЕЛЬ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ: совершенствование работы спортивных клубов, 

выдвижение на городской конкурс ШСК «Сириус» ГБОУ № 234, продолжение освоение 

новых, популярных в молодежной среде, видов спорта; продолжение работы по сдаче 

нормативов ГТО, с привлечением дошкольных учреждений. 

 

 

 

 

Информация о других значимых событиях месяца 

 

К значимым для системы образования событиям месяца следует отнести:  

− вхождение в зеленую зону за четвертое место в городском рейтинге 

районов Адмиралтейского района по результатам проведения Муниципального 

управленческого мониторинга по 8 блокам разделов деятельности отрасли образования. 

− проведение региональных проверочных работ – регионального 

мониторинга, организованного в соответствии с графиком оценочных процедур каждого 

образовательного учреждения. 

− встречи цикла «Сильные духом» ГБОУ № 245, призовое место ГБОУ № 232 

в  региональном конкурсе по избирательному праву, проведение на базе ГБОУ № 263 XVII 

Всероссийской конференции «Государственная политика РФ в сфере борьбы с 

терроризмом и  коррупцией». Дворец творчества «У Вознесенского моста» стал 

победителем Первенства СПб по стоклеточным шашкам, призером Городского Фестиваля 

«Фейерверк национальных культур», и что особенно важно и достойно – площадкой 

Регионального этапа I Всероссийской олимпиады по естественно-научной грамотности 

− участие в поэтических конкурсах, которые всегда привлекали адмиралтейцев. 

24 ноября в Детской библиотеке МЦБС им. М. Ю. Лермонтова состоялся VIII Городской 

конкурс чтецов среди младших школьников «Разукрасим мир стихами». В конкурсе 



приняли участие 78 чтецов из 24 образовательных учреждений района! Организатором 

от района стала методист ИМЦ по библиотечному направлению. В число победителей, 

которые будут представлять наш район 2 и 3 декабря в Центральной городской библиотеке 

им. А. С. Пушкина вошли представители: ГБОУ №№ 266, 259, ГБОУ гимназия № 278 и 

ГБОУ школа-интернат № 2! Поздравляем победителей, желаем удачи на следующем 

этапе! Награждение победителей и призёров районного этапа состоится 

− 28 ноября 2022г. в 14.00 в Детской библиотеке. 

Памятным событием финала ноября стал Праздник школы № 5 «Нам 60!». На 

мероприятии с поздравлениями к педагогическому коллективу образовательного 

учреждения для детей с нарушениями речи обратился глава администрации Сергей 

Иванович Оверчук. 

Участие в мероприятии главы районной администрации стало еще одним 

подтверждением высокой степени внимания, которое уделяет отрасли образования 

администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 


