
Достижения системы образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Сентябрь 2022 года 

 

Творческому коллективу отдела ИЗО и ДПИ «Мастерская народной вышивки» Дворца 

творчества «У Вознесенского моста» присвоено звание «Образцовый детский коллектив Санкт-

Петербурга-2022».      

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_5936 

 

*** 

 

Два первых и одно второе места завоевали обучающиеся ГБОУ «Динамика» в Первых 

Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по бочча, которые проходили с 22-26 августа в 

Самаре. Команда Санкт-Петербурга заняла общекомандное первое место  

https://vk.com/dinamika616?w=wall-187924832_1539 

 

*** 

 

4 сентября обучающийся ГБОУ «Динамика» получил серебряный знак ГТО.

 https://vk.com/public211766070 

 

*** 

 

Победители международного фестиваля «Лучик Света» – воспитанники ансамбля 

«Динамика», вместе со своими педагогами, чемпионами мира по спортивным танцам на колясках 

провели 9 смену в лагере «Артек». Совместно с федерацией по спортивным танцам ребята и 

педагоги занимались подготовкой мероприятий, праздников и концертов, и стали участниками гала-

концерта «Лучик Света». 

https://vk.com/club29996070?w=wall-29996070_351%2Fall 

https://vk.com/club29996070?w=wall-29996070_338%2Fall 

 

*** 

 

По итогам общекомандного зачёта физкультурных мероприятий в рамках Санкт-

Петербургской школьной спортивной лиги для обучающихся с ОВЗ в 2021-2022 ГБОУ № 5 заняла 

почётное 3 место. 6 сентября самые спортивные ученики 5-9-х классов были приглашены на 

церемонию награждения, которая прошла в Театрально-концертном комплексе «Карнавал». 

Ребятам вручили медали и памятные призы, также для них был организован праздничный концерт 

https://vk.com/club171534366?w=wall-171534366_370%2Fall 

 

*** 

 

В канун Дня Российской гвардии, военный комиссариат Санкт-Петербурга и Министерство 

обороны России наградили победителей военно-патриотических фестивалей. Ими стали ученики 10 

класса ГБОУ СОШ №317. Кульминацией торжественной церемонии стал Полуденный выстрел с 

Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. 

https://vk.com/wall-190898822_791 

 

*** 

 

Активисты РДШ ГБОУ СОШ №317 приняли участие в городской торжественно-траурной 

церемонии у памятника «Детям Беслана». 

https://vk.com/wall-190898822_793 
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*** 

 

Ученица 7 класса ГБОУ СОШ №317 заняла 2 место в конкурсе «Морской венок славы: 

моряки на службе Отечеству».  

https://vk.com/wall-113628543_3600 

 

*** 

 

ГБОУ СОШ № 225. Разговоры о важном. Внеурочные занятия и торжественная церемония 

выноса (поднятия) государственного флага Российской Федерации с осуществлением 

общешкольной трансляции. 

https://vk.com/album-206410937_285336192 

 

*** 

 

8 сентября в ГБОУ №238 прошли мероприятия, посвященные Дню памяти начала блокады 

Ленинграда:  

    8А класс —  возложение цветов  к памятнику В.И. Ермаку — Герою Советского Союза, 

который повторил подвиг А. Матросова, закрыв своим телом вражескую амбразуру во время войны.  

    5-е классы — возложение цветов к мемориальным доскам: Г. Х. Бумагину, одному из 

руководителю партизанского движения в Ленинградской области, секретарю лениградского обкома 

в годы Великой Отечественной войны; В. В. Конецкому — писателю, который писал о трудных 

военных временах Великой Отечественной войны и которого помнит и чтит наша школа; 

мемориальной доске 6-ой дивизии народного ополчения, которая участвовала в обороне 

Ленинграда.  

    8-11 классы — проведение акции чтения имён жертв блокады «Живые голоса — в память 

об умолкнувших», во время которой ребята прочитали имена жертв блокады, тех, кто умер от голода 

и погиб во время обстрела.  

https://vk.com/wall-109704131_1971  

 

*** 

 

8 сентября, в день начала блокады Ленинграда, в Детской библиотеке МЦБС им. М.Ю. 

Лермонтова в рамках общегородской акции, состоялись чтения блокадных страниц с целью 

вспомнить и поименно помянуть всех погибших в страшные годы блокады. За четыре года 

существования акции названо 98 017 имен из 850 000 известных. В акции 2022 года приняли 

участие: депутат МО «Измайловское» Гуськов А.А., методист ИМЦ Адмиралтейского района 

Сергеева О.А., педагог-библиотекарь ГБОУ Лицея № 281 Никольская Н.В. с учениками 10 класса, 

а также студенты и родители. Сегодня участниками было прочитано 259 имён. 

 

 

 
 

https://vk.com/wall-113628543_3600
https://vk.com/album-206410937_285336192
https://vk.com/wall-109704131_1971


*** 

 

2 сентября учащиеся ГБОУ № 245 8-9 класса стали участниками праздника в Центральном 

Военно-Морском музее им. Императора Петра Великого «День знаний в тельняшке». Сотрудники 

музея провели экскурсию по залам, рассказывающим о Петре Великом, его становлении как 

корабела и флотоводца. Показали выставку «Не службой единой» и рассказали об истории 

тельняшки.  

 

 
 

 
 

*** 

 

3 сентября кадеты ГБОУ № 245 стали участниками Всероссийского Диктанта Победы. 

Диктант писали на трех площадках в Центральном Военно-Морском музее им. Императора Петра 

Великого, в ВУНЦ ВМФ Военно-Морской Академии им. Адмирала флота Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова, и в военно-морском институте - Морском корпусе Петра Великого. 



 

 
 

 
 

 
 



*** 

 

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в ГБОУ № 245 прошла Акция 

«КАПЛЯ ЖИЗНИ». В акции участвовали кадеты 5-11 классов. 

 

*** 

 

8 сентября ГБОУ № 245 стала участником траурно-торжественной церемонии, посвященной 

Дню памяти жертв блокады Ленинграда на пл. Кулибина. Также в  этот день кадеты школы стали 

участниками акции «Пост №1» на Пискаревском кладбище. 

 
 

 

*** 

 

2 сентября, в рамках просветительских мероприятий третьей Всероссийской акции 

«Поделись своим знанием. Новые горизонты», проводимой Министерством просвещения 

Российской Федерации совместно с Российским обществом «Знание», прошла лекция для 11-х 

классов. В гостях у ГБОУ СОШ №307 был доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций 

СЗИУ РАНХиГС, директор образовательной программы "Реклама и связи с общественностью", 

Гришанин Никита Владимирович. Тема лекции: «Фейк ньюс. Вирусные технологии». 

 

 
 

*** 

 

1 сентября, несмотря на осеннюю дождливую погоду, в ГБОУ СОШ № 307 прошли 

торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. Для четырёх 1-х и двух 11-х классов праздник 



прошел в зале администрации Адмиралтейского района, где глава района - Сергей Иванович 

Оверчук сказал напутственные слова первоклассникам и пожелал всем удачи. 

 

 
 

*** 

 

Традиционно в начале учебного года в гости к первоклассникам ГБОУ СОШ №307 

заглянули инспекторы ГИБДД, которые рассказали новым ученикам школы о правилах перехода 

через проезжую часть и про различные виды переходов. 

 

 
 

 

 



*** 

 

9 сентября в ГБОУ № 238 прошёл первый межпредметный туристический слёт 8-11-

х классов в п. Орехово. Всего командам предстояло пройти 6 этапов, которые были связаны 

как с предметными областями, так и с проверкой знаний в области туризма: туристическая 

полоса, основы безопасности жизнедеятельности, биология, география, математика, 

литература.  

На станциях ребята ставили палатку, проверяли знание знаков бедствия, логическое 

мышление, читали стихотворения, отвечали на вопросы викторины, были «голодными 

писателями»… И это далеко не весь список испытаний, которые им пришлось пройти.  

https://vk.com/wall-109704131_1980  

  

*** 

 

10 сентября состоялся марш-бросок актива школьных музеев и ДОО Регионального 

движения «Союз юных петербуржцев» по маршруту: Санкт-Петербург – музей «Дорога 

жизни» и курган Славы в пос. Осиновец – музей «Дорога жизни» на ж/ст. «Ладожское 

озеро». Школа №238 также приняла участие в этом памятном событии. 

В рамках выезда состоялась акция возложения цветов, а также экскурсия в 

центральном военно-морском музее «Дорога жизни», в ходе которой ребята больше узнали 

о временах блокады Ленинграда и значимости дороги жизни в ходе Великой Отечественной 

войны.  

https://vk.com/wall-109704131_1982 

 

*** 

 

Памятные мероприятия, посвященные начале блокады Ленинграда в ГБОУ гимназия 

№278 

https://vk.com/@gymn278spb-den-pamyati-zhertv-fashistskoi-blokady-leningrada, 

https://vk.com/gymn278spb?w=wall-198884270_502,  https://vk.com/gymn278spb?w=wall-

198884270_505,  https://vk.com/gymn278spb?w=wall-198884270_506, 

https://vk.com/gymn278spb?w=wall-198884270_508  

 

*** 

 

В рамках Дня памяти жертв блокады, на «Ленфильме» прошел ряд памятных 

мероприятий. Ученики ГБОУ № 5 посетили специальный кинопоказ в декорациях 

экспозиции «Пропавшие в кинохронике». 

Иммерсионный проект позволил ребятам погрузиться в атмосферу прошлых лет и 

узнать о том, как снимали кино и запечатлевали историю, боролись и жили в тяжелые для 

нашей страны годы. 

https://vk.com/club205402851?w=wall-205402851_212  

 

*** 

 

8 сентября 2022 года к ученикам ГБОУ № 5 приходила Фролова Маргарита 

Павловна. Маргарита Павловна - жительница блокадного города, педагог нашей школы. 

Она провела с ребятами беседу на тему: «Блокада Ленинграда». Маргарита Павловна 

говорила с учениками о блокаде города, показывала фотографии и рассказывала о героизме 

жителей Ленинграда. 

https://vk.com/club205402851?w=wall-205402851_213 
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*** 

 

13 сентября в школьном музее ГБОУ № 238 состоялось открытие выставки под 

названием «Смертельных случаев со дня эвакуации и на сегодня нет». Это первые слова из 

доклада о жизни интерната детей ленинградских журналистов. В 1944 году сотрудники 

интерната отчитывались, как жили эвакуированные из города 200 детей ленинградских 

журналистов. Выставка создана на основе архива Анны Лазаревны Можайс — 

ленинградского журналиста, которая была в числе сотрудников интерната детей 

ленинградских журналистов.  

Выставка представлена Центром встреч Санкт-Петербурга в рамках проекта 

«Культура памяти». Авторы проекта: М. Третьякова, И. Карпенко, С. Серейчик. Авторы 

благодарят семью Анны Лазаревны Мойжес — дочь Нину Ильиничну Кожанову и 

племянницу Елену Николаевну Калитеевскую, сохранивших архив интерната и 

предоставивших копии документов для выставки. 

В рамках выставки прошла встреча с ветеранами для учеников начальной школы. 

https://vk.com/wall-109704131_1985 

*** 

  

 

14 сентября в ГБОУ № 238 был проведён «Всероссийский Петровский урок» для 8-

х классов, посвящённый празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. 8 классы 

сыграли в игру «Крестики-нолики», во время которой узнали много интересного о Петре I: 

его биографии, первом музее в России, учрежденным императором в Санкт-Петербург — 

Кунсткамере, миссии Великого Посольства, Петровских городах, культуре Петровской 

эпохи, делах и поступках, которые прославили первого российского императора.  

https://vk.com/wall-109704131_1986 

 

*** 

 

8 сентября в Лицее № 281 состоялся традиционный траурный митинг, посвященный 

81-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда. В митинге приняли участие ветераны 

ВОВ, жители блокадного Ленинграда, депутаты Муниципального Совета МО 

Измайловское, военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного 

округа войск национальной гвардии Российской Федерации, учащиеся школ округа, а также 

учащиеся начальной школы и знаменная группа Лицея № 281. Участники митинга почтили 

память и отдали дань уважения ленинградцам-блокадникам и защитникам обороны 

Ленинграда, возложили цветы к обелиску погибшим работникам и служащим военного 

порта. 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2282  

 

*** 

 

9 сентября в рамках Всероссийской акции «Поделись своим знанием» в ГБОУ № 281 

для учащихся 10-х классов прошла лекция на тему: «Метрология как наука. Средства 

измерений». 

Лектором выступал ведущий специалист ВНИИМ им Д.И. Менделеева Родин Иван 

Иванович. Напомним, что в мае 2022г наш Лицей вступил в метрологический кластер, и в 

течение учебного года учащихся ждут интересные экскурсии и мероприятия совместно с 

ВНИИМ им. Менделеева.  

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2283 
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*** 

 

12 сентября на базе ГБДОУ № 109 состоялась рабочая встреча по вопросу 

проведения городского семинара посвященного современной иллюстрации в детской 

книге.  В мероприятии приняли участие представители СПб АППО и РГПУ им. А. Герцена. 

В ходе обсуждения было сформировано информационное письмо, определены 

«активности» для участников семинара. Традиционно детским садом будет подготовлена 

интерактивная выставка «Книги, которые изменили мир»; 

 

*** 

 

13 сентября в информационно-методическом центре состоялось информационное 

совещание для руководителей ДОУ. В ходе совещания были освещены текущие результаты 

в ходе проведения всероссийского мониторинга «Независимая оценка качества 

образования», обозначены достижения и успехи ДОУ, а также коррективы, которые 

необходимо внести на официальных сайтах ГБДОУ. На совещании был представлен новый 

главный специалист курирующие вопросы дошкольного образования - Ольга Вячеславовна 

Исаева; 

 

*** 

 

14 сентября начали свою работу обновленные курсы повешения квалификации для 

работников дошкольного образования. В центре внимание внедрение элементов цифровых 

технологий и использование педагогических технологий в работе с детьми. На курсах 

обучаются 37 педагогов. До конца года планируется охватить еще 40 специалистов. 

 

*** 

 

15 сентября на базе ГБДОУ № 16 состоялось просмотр конкурсных испытаний в 

рамках всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Во встрече приняли участие 

представители Комитета по образованию, СПб АППО, а также представители 

профессионального сообщества города. Детский сад № 16 – соорганизаторы и активные 

участники конкурсного движения дошкольников.  

 

*** 

 

С 16 сентября в Информационно-методическом центре началось собеседование с 

заместителями заведующих, методистами, старшими воспитателями по вопросу 

организации методического сопровождения в детских садах. Особое внимание уделяется 

ведению локальных актов по образовательной деятельности, внесению изменений в 

образовательные программы, программы воспитания, а также знакомство с планами по 

своевременному прохождению процедуры аттестации педагогическими работниками до 

декабря 2022 года. 

 

*** 

 

16 сентября в ГБОУ № 5 прошёл благотворительный сбор макулатуры «Добрая 

школа». В этом мероприятии приняли участие обучающиеся, родители, педагоги школы. 

Общими усилиями нам удалось собрать 824 кг макулатуры.

 https://vk.com/club205402851?w=wall-205402851_225 

 

 

https://vk.com/club205402851?w=wall-205402851_225


*** 

 

16 сентября учащиеся 4 класса ГБОУ № 238 школы участвовали в увлекательном 

мероприятии на острове Новая Голландия. Квест «Treasure Hunt» проходил на английском 

языке и был посвящен истории острова и Санкт-Петербурга. Участники квеста получили 

маршрутные листы, согласно которым совершалось путешествие по острову Новая 

Голландия. В этом учащимся помогали учащиеся 6А класса под руководством учителей 

английского языка. Ребята сопровождали команды на станциях квеста и рассказали 

младшим школьникам о Санкт-Петербурге на английском языке. 

https://vk.com/wall-109704131_1995 

 

*** 

 

Ученица ГБОУ № 272 Владимирова Ксения стала финалистом Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских общественных объединений «Лидер XXI века». 

https://vk.com/wall-179414558_380 

 

*** 

 

15 сентября в ГБОУ № 624 состоялась экологическая акция «Сохраним природу», в 

рамках которой прошел ставший традиционным осенний сбор макулатуры. В сборе 

приняли участие все классы и группы детского сада прогимназии. Всего было собрано 

почти 3500 кг. макулатуры.  

http://school624raduga.ru/sbor-makulatury-2-3/ 

 

*** 

 

19 сентября в ГБОУ школе № 522 прошла Дискуссионная площадка «Современные 

тенденции в образовании детей с задержкой психического развития» рамках реализации 

проекта «Неделя ИКП РАО. Детство равных возможностей». На площадке был представлен 

опыт школы в сфере профориентации, воспитательной работы, инновационной 

деятельности и конкурсного движения.  

Бабкина Н. В., доктор психол. наук, зав. лабораторией образования и комплексной 

абилитации детей с задержкой психического развития ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» познакомила участников с современными 

тенденциями в образовании и психолого-педагогическом сопровождении детей с ЗПР. 

Остальные сообщения раскрывали практические аспекты работы школы и ИКП РАО. 

Состоялась интерактивная экскурсия по школе, где гостей познакомили с результатами 

грантового проекта «Территория будущего. Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся с ЗПР». Завершилась работа площадки показом спектакля 

«О чём молчит Маленький принц?» социального театра «Твой выбор».

 https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_2510 

 

*** 

 

В рамках «Недели безопасности» в детском саду № 22 были проведены тематические 

досугу, где обыгрывали опасные ситуации, которые могут случиться если не соблюдать 

ПДД. В гости к ребятам приходил герой-инспектор Сёма и провел ребятам урок 

безопасности. Дети поиграли, а также показали свои знания в области ПДД

 https://vk.com/club23190124?w=wall-23190124_310%2Fall 

 

 

https://vk.com/wall-109704131_1995
https://vk.com/wall-179414558_380
http://school624raduga.ru/sbor-makulatury-2-3/
https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_2510
https://vk.com/club23190124?w=wall-23190124_310%2Fall


*** 

 

16 сентября состоялся традиционный шахматный турнир Дворца творчества «У 

Вознесенского моста» по быстрым шахматам – «Золотая Осень 2022». В соревновании 

приняло участие 24 обучающихся Дворца. Это соревнование стало контрольным перед 

командным Первенством города по быстрым шахматам среди шахматных клубов, которое 

состоится 24-25 сентября. 

 https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6115 
 

*** 

 

Учащиеся цирка «Ровесник на Неве» Дворца творчества У Вознесенского моста» 

стали Лауреатами 3 степени Межрегионального фестиваля-конкурса любительского 

циркового искусства «Под куполом», который проходил в Ижевске 4-6 сентября. Фестиваль 

собрал юных артистов цирка из многих городов России: Тюмени, Ульяновска, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Ижевска и Белоруссии. 

 https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6103 

 

*** 

 

12 сентября в Петербурге отмечают День Ништадтского мира и День перенесения 

мощей святого благоверного князя Александра Невского. Этот день - большой праздник 

для православных верующих, сопровождающийся Крестным ходом по Невскому 

проспекту. В связи с этим, на территории Александро-Невской Лавры проходила 

праздничная программа, в рамках которой, были представлены творческие работы 

учащихся центра эстетического воспитания «В Коломне» Дворца творчества «У 

Вознесенского моста», посвящённые Петру I. Воспитанницы образцового коллектива 

«Мастерская народной вышивки» представили мастер-класс «Кукла для царской дочки».  

Кроме того, в сквере с северной стороны Троицкого Собора, были размещены 

скульптурные изображения Петра I, символизирующие морские победы, а также, 

посвященные сооружению Петропавловской крепости на заячьем острове, выполненные по 

рисункам юных художников педагогами Дворца. 

Мероприятие посетили более 10 тысяч гостей и жителей нашего города. Детские 

работы создали праздничное и торжественное настроение и получили одобрение и 

положительные отклики посетителей. 

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6096, 

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6097 

     

*** 

 

12 сентября в шахматном клубе «Е2-Е4» Дворца творчества «У Вознесенского 

моста» состоялась встреча с международным гроссмейстером Сергеем Александровичем 

Климовым. Он провёл лекцию для юных шахматистов на тему «Оценка позиции и план», а 

потом сыграл с ребятами сеанс одновременной игры – 29 партий. 

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6099 

 

*** 

 

7 сентября педагоги и воспитанники эколого-биологического отдела Дворца 

творчества «У Вознесенского моста» в рамках Всероссийского дня чистоты провели уборку 

в Юнтоловском заказнике. Участники акции расчистили побережье Лахтинского разлива и 

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6115
https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6103
https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6096
https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6097
https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6099


собрали более 30 мешков мусора, включая стекло, металл, пластик и смешанные отходы. 

Все ценные фракции будут отправлены на переработку. 

https://vk.com/club36570995?w=wall-36570995_3835 

 

*** 

 

Учащиеся ГБОУ №№ 225, 232 приняли участие в проекте в рамках президентской 

программы «Юный путешественник Санкт-Петербурга» по маршруту «Транспортные 

артерии города». Ребята отправились на небольшую экскурсию по историческому центру 

Санкт-Петербурга на автобусах и посетили самый большой в мире музей 

железнодорожного транспорта.  

 https://vk.com/school232spb 

https://vk.com/album-206410937_285572654 

 

 

*** 

 

21 сентября в ГБОУ № 255 прошёл тематический потребительский урок-практикум 

по актуальным вопросам в сфере защиты прав потребителей при участии специалистов 

Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в городе Санкт-Петербурге и 

общественных организаций.  

 

*** 

 

Педагог ГБОУ № 287 Неверов Вячеслав Николаевич награжден Премией 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель».  

 

*** 

 

В рамках реализации проекта «Твои горизонты» при поддержке Центра 

технического творчества Адмиралтейского района 10 класс ГБОУ № 281 посетил 

Интерактивный музей истории профессионального образования. Во время экскурсии 

ребята познакомились с развитием профессионального обучения с XVIII века до наших 

дней. Обучающиеся были увлечены экскурсией, с удовольствием пользовались 

интерактивными экранами и отвечали на вопросы. 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2303 

 

*** 

 

21 сентября на нашей планете отмечается День Мира. В честь этого дня учащиеся 

ГБОУ № 281, а также активисты «Российского движения школьников» присоединились к 

акции «Голубь мира», которая прошла под девизом «Жизнь без войны». Акция «Голубь 

мира» призвана показать, насколько важен мир для всей планеты, как все мы не хотим 

войны и будем стараться беречь мир ради будущих поколений.

 https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2304 

 

*** 

 

21 сентября в ИМЦ Адмиралтейского района прошёл РМО учителей МХК, ИЗО и 

черчения «Корректировка рабочих программ с учетом обновленных ФГОС: 2022-2023 

учебный год». Обсуждаемые вопросы: предстоящая работа РМО в текущем учебном году, 

олимпиады и конкурсы, размещение методических материалов и актуальной информации 

https://vk.com/club36570995?w=wall-36570995_3835
https://vk.com/school232spb
https://vk.com/album-206410937_285572654
https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2303
https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2304


на сайте, работа с конструкторами для написания рабочих программ.

 https://www.sites.google.com/site/ionlodo31/%D1%80%D0%BC%D0%BE/%D1%81%

D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-08-12-2021 

 

*** 

 

21 сентября в администрации Адмиралтейского района состоялось заседание 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В заседании приняли 

участие представители детского сада № 16 осветившие вопрос «Об опыте работы 

образовательных учреждений в сфере профилактики безопасности дорожно-транспортного 

происшествия». Коллеги поделились созданной системой работы в своем детском саду, а 

также авторскими учебными пособиями и играми для детей дошкольного возраста, внесли 

предложения для совершенствования межведомственного взаимодействия с 

представителями ГИБДД.  

 

*** 

 

23 сентября региональными организаторами профессионального конкурса 

«Воспитатели России - 2022» были объявлены финалисты. Представители детских садов № 

104 и № 12 приглашены на торжественную церемонию награждения победителей и 

лауреатов конкурсов профессионального мастерства, приуроченная ко дню воспитателя и 

всех дошкольных работников.  

 

*** 

 

С 16 по 21 сентября кадеты ГБОУ № 245 стали участниками XXVI слета юных 

моряков в загородном центре «Зеркальный». Юные моряки показали свои умения в 

такелажной подготовке и знания в снаряжении шлюпки, на практике показали, как они 

умеют управлять парусом и слаженно работать в команде во время гребной гонки. Также 

прошли соревнования по плаванию, кроссу на 800 метров, стрельбе из пневматического 

пистолета, силовой гимнастике. По окончанию слета ребята побывали в Кронштадте, где 

посетили Морской собор и парк «Патриот». Морской слет стал захватывающе ярким 

зрелищем, где волнения участников команд по накалу были сродни напряженным 

спортивным соревнованиям. 

 

 
 

 

 

https://www.sites.google.com/site/ionlodo31/%D1%80%D0%BC%D0%BE/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-08-12-2021
https://www.sites.google.com/site/ionlodo31/%D1%80%D0%BC%D0%BE/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-08-12-2021


 
 

*** 

 

26 сентября состоялся «Разговор о важном», посвящённый дню пожилого человека. 

В гостях ГБОУ № 245 был Никитин Виктор Анатольевич, Заслуженный учитель 

Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, капитан дальнего 

плавания. Председатель Ассоциации профессиональных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, член Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга. 

Виктор Анатольевич рассказал ребятам о себе и о морской технической академии.  

 
 

*** 

 

27 сентября 2022 года состоялась торжественная церемония награждения 

победителей и лауреатов регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели 

России - 2022» приуроченная ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников. 

Церемония награждения прошла на базе педагогического колледжа № 1 им. Н.А. 

Некрасова. Лауреатом в номинации «Лучший воспитатель» стала воспитательница из 

детского сада № 12 Ирина Владимировна Телицына, победителем в номинации «Лучший 

профессионал» стал хореограф из детского сада № 104 Ольга Григорьевна Горлина. 

Финалисты представят свои работы на всероссийском конкурсе, результаты которого будут 

объявлены в ноябре. 

 



*** 

 

24 сентября учащиеся 8-11 классов школы №238 приняли участие в проекте 

туристско-экскурсионных поездок для школьников города «Юный путешественник Санкт-

Петербурга». Программа экскурсии была насыщенной и состояла из нескольких этапов:  

Посещение основной экспозиции «Музея железных дорог России». Музей является 

одним из главных железнодорожных музеев России и одним из крупнейших музеев 

железных дорог в мире; Обед в ресторане при гостинице «Азимут»; Обзорная экскурсия по 

городу на автобусе; Водная прогулка на кораблике с закрытой и открытой палубами по 

самым необычным местам Санкт-Петербурга.  

https://vk.com/wall-109704131_2002 

 

*** 

 

23 сентября в рамках участия Лицея № 281 в метрологическом кластере 10 класс 

посетил экскурсию во Всероссийский научный исследовательский институт. 

Именно в этом институте жил и работал Д.И. Менделеев, поэтому сейчас в одном из 

зданий есть музей, где представлены копии эталонов метра и килограмма, старинные меры 

длины, массы, объёма и др. Помимо музея ребятам удалось посетить несколько 

лабораторий, в которых находятся приборы для эталонных измерений. 

Также для ребят был проведен интерактивный урок, где они смогли почувствовать 

себя настоящими метрологами. Учащиеся определяли погрешности измерений рулеток, 

линеек, весов, а также проверили соответствие маркировок пакетов из различных магазинов 

на предельные нагрузки. 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2308 

 

*** 

 

24 сентября в рамках проекта «Твой бюджет в школах», участником которого стал 

Лицей 281, состоялся двухдневный тренинг для представителей образовательных 

организаций. 

На образовательном интенсиве директор Уткина А.Н. и педагог-организатор 

Мальцева К.В. познакомились с задачами, этапами проекта, технологиями и его 

философией. 

С напутственными словами перед участниками выступили вице-губернаторы Санкт-

Петербурга Алексей Корабельников и Ирина Потехина, а также председатель комитета 

финансов Светлана Енилина, которые подчеркнули важность проекта и пожелали 

участником дальнейших успехов в реализации. 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2310 

 

*** 

 

24 сентября учащихся ГБОУ Лицей № 281 посетила старший юрисконсульт 

правовой группы УМВД России по Адмиралтейскому району г. СПб майор внутренней 

службы Войнова Юлия Владимировна. 

Она доступно рассказала ребятам о таких понятиях как экстремизм, терроризм, 

безопасности в сети, а также о том, что не нужно делать, общаясь в социальных сетях, чтобы 

не попасть по административное или уголовное наказание." 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2311 

 

 

 

https://vk.com/wall-109704131_2002
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*** 

 

26 сентября в Лицее № 281 прошло очередное занятие в рамках «Разговоров о 

важном». На церемонии поднятия флага присутствовали почетный гость Ржаненков 

Александр Николаевич, депутат и председатель постоянной комиссии по социальной 

политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Разговор прошел в интересной, непринужденной и доверительной атмосфере. 

Александр Николаевич рассказал об истории создания Дня пожилого человека, а ребята 

задали в ходе разговора интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы. 

Беседа была очень интересной и познавательной." 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2314 

 

***  

 

В рамках метрологического кластера нашим первоклассникам подарили на День 

посвящения экскурсию на Малую Октябрьскую железную дорогу! 

Помимо официальной части посвящения, на которой учащихся поздравили 

администрация и учителя, ребятам удалось посмотреть экспонаты музея, макеты, поезда и 

многое другое! День выдался праздничный, яркий и, конечно, познавательный! 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2316 

 

*** 

 

26 сентября для учащихся 11-х классов ГБОУ № 281была проведена лекция о 

донорстве. Добровольцы движения рассказали, как стать донором и как проходит 

процедура донации. Также ребята узнали что такое регистр потенциальных доноров 

костного мозга, какими способами можно сдать биоматериал. 

Студентки медицинского колледжа отметили важность донорства костного мозга, 

необходимого для лечения детей и взрослых при болезнях, требующих его трансплантации. 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2317 

 

*** 

 

29 сентября в ГБОУ № 245 прошла информационная встреча для 9-11 класса. Был 

дан старт проекту «Твой бюджет в школе». Старшеклассникам рассказали о проекте и 

познакомили с наставником. Пожелали успеха в работе над проектом. 

 

 
 

 

 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2314
https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2316
https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2317


Достижения системы образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Октябрь 2022 года 

 

28 сентября в рамках регионального проекта «Мастер-классы от лучших учителей» 

в ЦНППМ Полетаевой Еленой Константиновной, педагогом ГБОУ № 281 проведен мастер-

класс «Планирование и проведение занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ по химии (на 

примере темы «Окислительно-восстановительные реакции)» для учителей химии и 

методистов. 

Целью мероприятия было показать приемы работы, применяемые на уроках и 

внеурочной деятельности при подготовки учащихся к ЕГЭ по химии.

 https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2323 

 

*** 

 

В рамках празднования Международного дня перевода 30 сентября педагоги ГБОУ 

№ 238 приняли участие в конкурсе устного перевода «Переводим играючи» для учащихся 

9-11 классов. В конкурсе приняли участие учащиеся 11 и 9 классов. Конкурс переводов 

ежегодно организуется и проводится кафедрой лингвистики  и переводоведения Института 

гуманитарных и социальных наук Санкт-Петербургского университета технологий 

управления и экономики.  

Старшеклассники успешно прошли два этапа конкурса: устный последовательный 

перевод и письменный перевод с английского языка на русский, а также с русского на 

английский. Поздравляем учащихся и их наставников с достойным результатом и желаем 

дальнейших творческих успехов. 

https://vk.com/wall-109704131_2008 

 

*** 

 

С 27 по 29 сентября в  парке культуры и отдыха «Екатерингоф» состоялись открытые 

районные детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», 

организованные Центром технического творчества Адмиралтейского района (ЦТТ). В 

играх приняли участие 18 образовательных организаций Адмиралтейского района (ГБОУ 

№№ 272, 255, 259, 229, 266, 287, 245, 281, 564, 241, 280, 307, 278, 317, 306, 232, 260, 234). 

Результаты будут объявлены позднее и опубликованы на сайте ЦТТ. 

 https://ctt-adm.ru/?p=10777  

 

*** 

 

Педагог Центра технического творчества Адмиралтейского района Кургинян 

Рузанна Агабековна стала участником X Молодежного форума Санкт-Петербурга 

«Территория национального согласия» и успешно представила свой опыт работы в 

дополнительном образовании детей.  

https://ctt-adm.ru/?p=10795#more-10795 

 

*** 

 

Обучающиеся Центра технического творчества Адмиралтейского района стали 

победителями Регионального этапа Всероссийского Конкурса на лучшую работу, 

посвященную противодействию коррупции в разных возрастных категориях. 

 https://ctt-adm.ru/?p=10808#more-10808 

https://ctt-adm.ru/?page_id=10604 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2323
https://vk.com/wall-109704131_2008
https://ctt-adm.ru/?p=10777
https://ctt-adm.ru/?p=10795#more-10795
https://ctt-adm.ru/?p=10808#more-10808
https://ctt-adm.ru/?page_id=10604


*** 

 

Обучающиеся ГБОУ № 5 успешно выступили на подготовительном этапе 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству учащихся с ОВЗ – 

«Абилимпикс», который проводился в очно-дистанционном формате по 40 основным и 39 

дополнительным компетенциям в 84 регионах страны. 

Ученики школы и выпускники завоевали одно первое, два вторых и два третьих 

места в различных номинациях. 

https://vk.com/wall-205402851_247 

https://vk.com/club171534366?w=wall-171534366_401%2Fall 

 

*** 

 

3 октября для учеников ГБОУ № 5 состоялся «Театральный мастер-класс», 

посвященный актерскому мастерству, который провел Богурдович Александр Борисович, 

актер театра и кино. 

https://vk.com/wall-205402851_251 

 

*** 

 

Обучающиеся 8 и 9 классов ГБОУ № 5 посетили торжественное открытие проекта 

«Билет в будущее» в Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история». Ребята 

прошли диагностику, профориентационное тестирование и получили много полезной 

информации. 

https://vk.com/wall-205402851_250 

 

*** 

 

Председатель ЗакСа Александр Бельский в преддверии Дня учителя провел в ГБОУ 

№ 263 открытый урок «Разговоры о важном». 

Спикер поздравил педагогов с наступающим профессиональным праздником и 

пообщался с учащимися старших классов о семейных ценностях. 

– Разговоры о важном – это прекрасная возможность поднять темы, которые не 

относятся к школьной программе, получить ответы на волнующие вопросы. В таком юном 

возрасте мы не задумываемся, что для нас самое важное. Потому что все самое главное и 

так есть. Семья, дом, замечательная школа, хорошие учителя. У вас сейчас тот возраст, 

когда закладывается фундамент будущей жизни – вы учитесь дружить, любить, 

поддерживать друг друга. Это и есть традиционные ценности – основа нашей страны, – 

отметил он. 

https://vk.com/wall-145945152_27251  

 

*** 

 

4 октября в Смольном состоялась церемония вручения нагрудного знака «За 

гуманизацию школы Санкт‑Петербурга». Награды вручил губернатор Александр Беглов. 

Представителями Адмиралтейского района, награжденными знаком, стали: 

• Брижевич Ольга Викторовна – заведующий Детским садом 

комбинированного вида № 127 Адмиралтейского района - за умелое руководство 

коллективом образовательного учреждения, создание комфортных условий для укрепления 

здоровья воспитанников; 

• Стаховский Тимофей Владимирович – директор средней 

общеобразовательной школы № 235 Адмиралтейского района – за эффективную работу по 

https://vk.com/wall-205402851_247
https://vk.com/club171534366?w=wall-171534366_401%2Fall
https://vk.com/wall-205402851_251
https://vk.com/wall-205402851_250
https://vk.com/wall-145945152_27251


повышению качества образования и значительный вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения; 

• Черных Марина Геннадьевна – директор школы-интерната № 2 

Адмиралтейского района – за плодотворный труд, создание условий, необходимых для 

всестороннего развития детей с особыми возможностями здоровья; 

• Шаргородская Оксана Аркадьевна – педагог дополнительного образования 

Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского района – за значительные успехи в 

духовно-нравственном и эстетическом воспитании подрастающего поколения. 

Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт‑Петербурга» учреждён 3 октября 

1991 года распоряжением мэра Санкт‑Петербурга. Им ежегодно награждают победителей 

и лауреатов конкурса педагогических достижений, лучших работников городской системы 

образования за вклад в её развитие и за особые заслуги. За прошедшие годы знаком 

награждены более 2 тысяч человек. 

https://vk.com/wall-145945152_27293 

 

*** 

 

28 сентября в ГБОУ № 229 состоялась информационная встреча для учащихся 9-11 

классов по проекту «Твой бюджет в школах – 2022». Обучающиеся узнали о проектах, 

сроках его исполнения, этапах, целях и задачах, а также встретились с наставниками, 

которые рассказали об инициативах, успешно реализованных в прошлые годы, требованиях 

к проекту и критериях его оценки. В результате были сформированы 3 проектные команды 

для дальнейшего участия . 

https://vk.com/wall-205756384_137 

 

*** 

 

6 октября в Академии талантов состоялась торжественная церемония награждения 

лучших педагогов Санкт-Петербурга. 

Более 70 учителей Северной столицы были награждены 6 октября на церемонии, в 

которой приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина и 

руководитель Комитета по образованию Наталия Путиловская. 

Среди награжденных четыре педагога Адмиралтейского района: Плетнева Светлана 

Ивановна, учитель начальных классов школы № 255, Образцова Надежда Сергеевна, 

учитель начальных классов школы № 522, Градовцева Екатерина Александровна, учитель 

биологии школы № 238, Шевелева Наталья Михайловна, учитель начальных классов 

школы № 616 «Динамика». 

Для обладателей наград Академия талантов подготовила праздничный концерт и 

экскурсию-знакомство с историей Каменноостровского дворца. 

     

https://vk.com/wall-145945152_27293
https://vk.com/wall-205756384_137


 
 

*** 

 

8 октября в рамках V Всероссийского фестиваля «Книжный Маяк Петербурга» в 

Детской библиотеке МЦБС им. М.Ю. Лермонтова состоялась встреча с петербургскими 

писательницами Кристиной Стрельниковой и Екатериной Каретниковой на тему: 

«Современная подростковая книга». Встречу провела методист по библиотечным фондам 

ИМЦ Адмиралтейского района Сергеева Ольга Анатольевна. 

В ходе встречи осуждались следующие вопросы: чем отличается подростковая 

литература, какие основные темы она затрагивает, какой должна быть современная книга 

для подростков, какие острые вопросы поднимаются в книгах для подростков, насколько 

важна иллюстрация в книгах этой аудитории. Также обсуждались книжные подростковые 

новинки и книжные премии.  

В конце встречи участники встречи ответили на все вопросы читателей, которые 

возникли в ходе беседы. 

 

 
 



*** 

 

13 октября  состоялся выездной семинар РМО школьных библиотекарей 

Адмиралтейского района в музей-усадьбу И.Е.Репина по теме: «Пенаты: в гостях у 

художника». Все участники мероприятия получили возможность побывать в родном доме 

великого художника, прикоснуться к его личным вещам, узнать каким человеком Репин 

был в быту и послушать историю создания некоторых его картин. После экскурсии была 

проведена прогулка по парку усадьбы. 

 

 
 

 
 



*** 

 

7 октября в Большом зале администрации Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга для педагогических и руководящих работников отрасли образования района 

состоялось торжественное мероприятие в честь профессиональных педагогических 

праздников: «День дошкольного работника», «День учителя», «День педагога 

дополнительного образования». 

С приветственными словами к участникам мероприятия обратились Глава 

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Сергей Иванович Оверчук.  

Основной темой события стала тема наставничества, которая в педагогическом 

сообществе наполнена особым смыслом и призвана передавать традиции и внедрять новое 

от педагога к ребенку, от опытного педагога к начинающим педагогам.  

На торжественном событии особо были отмечены педагоги, которые в этом учебном 

году отмечают знаменательную дату – более полувека в профессии! 9 педагогов получили 

награду за свой выдающийся труд и преданность делу. Также администрация выделила 

учителей, которые только начали свой путь в педагогической деятельности и впервые 

пришли работать в образовательные организации – 45 человек получили особый 

сертификаты о присвоении статуса «Участник педагогического сообщества 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». В этом году в школы Адмиралтейского 

района пришло рекордное количество начинающих педагогов, превышающее в два раза 

количество вновь приступивших к работе педагогов! 

Особую награду получили участники и победители, ставшего традиционным, 

конкурса фотографий «Лето – это маленькая жизнь!». 133 представителя педагогического 

сообщества района приняли участие в конкурсе, что также стало рекордом нового учебного 

года. 

Праздничная, душевная атмосфера мероприятия позволила не только отметить 

выдающиеся успехи педагогов района, но и подарить праздник каждому участнику 

события. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, 

подготовленным педагогами и учащимися детской школы искусств имени Бортнянского, 

который подарил всем участникам яркие и незабываемые эмоции. 

 

 
 

 



 
 

 
 

*** 

 

Школьный спортивный клуб ГБОУ № 234 «Сириус» занял 2 место в общем зачёте 

Первенства «Спорт для всех» среди обучающихся с различными возможностями здоровья 

за 2021-2022 учебный год.  

Состязания организованы Городским координационным центром по физкультурно-

спортивной работе с образовательными организациями Санкт-Петербурга ГБОУ 

«Балтийский берег». 

 

 



*** 

 

7 октября в ГБОУ № 245 состоялась форсайт-сессия для участия в городском проекте 

«Твой бюджет в школе»., где ребята предложили огромное количество идей как изменить 

школу. По итогам осталось 4 проекта от трех классов.  

 

 
 

 
 



*** 

 

12 октября в ГБОУ № 245 состоялся районный семинар преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ «Практика применения ситуационные задачи в курсе 

ОБЖ». Участники семинара посетили внеурочные занятия по военной истории, морской 

подготовке, строевой, туризму и ДЮП, а также посетили школьный музей «Наш дом». 

 

 
*** 

 

13 октября кадеты ГБОУ № 245 приняли участие в районном квесте «Сердце 

Петербурга». Ребята выполнили пять заданий по теме «Утраченные памятник 

Адмиралтейского района». Шифровки были сложные, но интересные.  

 

 
 

 
 



*** 

 

13 октября старшеклассники 9-11 класса ГБОУ № 245 провели классные 

голосования в рамках проекта «Твой бюджет в школе». В каждом классе был выбран один 

проект, который ребята будут готовить к школьному голосованию, но сначала их проекты 

должны пройти экспертизу.  

 

  
 

*** 

 

8 октября учащиеся 10 классов ГБОУ № 281 посетили Всероссийский Фестиваль 

науки в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете  

(СПбГАСУ). Ребята побывали на трёх мастер-классах: «Моделирование в архитектуре и 

строительстве», «IT-вызовы автомобильной отрасли: теория и практика», а также 

«Современные методы испытания грунтов». 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2344 

 

*** 

 

8 октября для учащихся 9-11 классов ГБОУ № 281 прошла форсайт-сессия. Ребята 

определили модель школы будущего, выделили качества успешного человека. Каждая 

команда создала и представила 5 проектов, для реализации которых им необходим грант. В 

финале сессии участники презентовали по одному проекту, по которому будет вычисляться 

смета и проходить дальнейшая подготовка для внутриклассного, а потом и  общешкольного 

голосования. 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2345 

 

*** 

 

В период с 28 по 30 сентября 2022 года в Колонном зале Петербургского 

Государственного университета путей сообщения имени императора Александра I был 

организован пункт сбора гуманитарной помощи «Своих не бросаем!» в рамках 

Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. ГБОУ №5 Адмиралтейского района 

приняла активное участие в сборе гуманитарной помощи детям ДНР, ЛНР,  

военнослужащим.  

https://www.pgups.ru/news/student_life/svoikh-ne-brosaem-v-ramkakh-vserossiyskoy-

aktsii-vzaimopomoshchi-myvmeste/  

https://vk.com/club171534366?w=wall-171534366_409%2Fall 

 

 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2344
https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2345
https://www.pgups.ru/news/student_life/svoikh-ne-brosaem-v-ramkakh-vserossiyskoy-aktsii-vzaimopomoshchi-myvmeste/
https://www.pgups.ru/news/student_life/svoikh-ne-brosaem-v-ramkakh-vserossiyskoy-aktsii-vzaimopomoshchi-myvmeste/
https://vk.com/club171534366?w=wall-171534366_409%2Fall


*** 

 

Обучающиеся ГБОУ № 5 стали победителями Открытого регионального конкурса, 

посвященного творчеству С. А. Есенина «Я сердцем никогда не лгу...».   

2 октября прошла церемония награждения, где ученики получили свои награды. 

Призёр - 1 чел., Специальный диплом - 2 чел. 

https://vk.com/club171534366?w=wall-171534366_405%2Fall 

 

*** 

 

 

4 октября в ГБОУ № 5 для учащихся был проведен открытый урок-практикум по 

ОБЖ, посвященный Дню гражданской обороны Российской Федерации, главными 

задачами которого являлись: 

− пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего 

поколения; 

− практическая отработка навыков безопасного поведения школьников в 

различных условиях; 

− популяризация профессий спасателя и пожарного; 

− выработка у обучающихся практических навыков умения осуществлять 

мероприятия по защите в ЧС, оказание первой медицинской помощи. 

https://vk.com/club171534366?w=wall-171534366_410%2Fall 

 

*** 

 

В рамках проекта «Билет в будущее» ученики 8-9 классов ГБОУ № 5 приняли 

участие в мультимедийной выставке-тестировании «Лаборатория будущего», проходили 

федеральную профессиональную пробу по компетенции «Социальное 

предпринимательство» в мультимедийном историческом парке «Россия- моя история».

 https://vk.com/club205402851?w=wall-205402851_263 

 

*** 

 

5 октября десятиклассники ГБОУ СОШ №238 стали участниками традиционного 

«Театрального урока в Мариинском». В этот день учащиеся прошли экскурсию по самым 

интересным местам второй сцены Мариинского театра, где ребята увидели, как создаются 

оперные и балетные спектакли. Итогом «Театрального урока» стало создание проекта 

оформления сцены к фрагменту оперы «Лючия ди Ламмермур», создателем которой 

является итальянский оперный композитор Гаэтано Доницетти. 

https://vk.com/wall-109704131_2016 

 

*** 

 

6 октября состоялся квест на английском языке для учащихся 4 класса ГБОУ №238. 

Квест проходил на острове Новая Голландия. Ребятам необходимо было преодолеть 4 

станции: ответить на вопросы по истории Санкт-Петербурга, составить рассказы со словом 

ISLAND (остров), разгадать кроссворд и даже дружной командой спеть песню на 

английском языке. В этом учащимся помогали учителя английского языка. Каждая команда 

справилась с заданиями и получила памятные призы на память. 

https://vk.com/wall-109704131_2019 

 

 

https://vk.com/club171534366?w=wall-171534366_405%2Fall
https://vk.com/club171534366?w=wall-171534366_410%2Fall
https://vk.com/club205402851?w=wall-205402851_263
https://vk.com/wall-109704131_2016
https://vk.com/wall-109704131_2019


*** 

 

15 октября обучающиеся ГБОУ № 564 приняли участие в традиционном Трудовом 

десанте регионального движения «Союз юных петербуржцев» на Пискаревском 

мемориальном кладбище. 

Ученики возле вечного огня минутой молчания почтили память тех, кто погиб в годы 

блокады Ленинграда и возложили цветы, а позже с ребятами из других школ города начали 

уборку территории мемориала.  

В десанте приняло участие более 200 человек. 

https://vk.com/wall-206327962_359  

 

*** 

 

Обучающиеся ГБОУ № 306 приняли участие в проекте «Юный путешественник 

Санкт-Петербурга». 

15 октября ученики посетили музей железных дорог России, стали участниками 

«Интерактивно-развлекательной экскурсии по Парадной Неве» на двухпалубном 

теплоходе. Во время экскурсии дети насладились видами Петербурга с воды, узнали 

интересные факты о городе, увидели все главные достопримечательности Парадной Невы 

– Исаакиевский собор, Медный всадник, Кунсткамера, Дворцовый мост, Адмиралтейство, 

Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Зимний сад, в 

непосредственной близости был знаменитый Крейсер Аврора и это далеко не всё. 

Все участники остались довольны насыщенным днем и участием в таком значимом 

проекте. 

https://vk.com/wall-33437215_6835  

 

*** 

 

14 октября на крейсере Аврора кадеты ГБОУ № 245 участвовали в Акции «Своих не 

бросаем» и «Сердце солдату». 

 

  

https://vk.com/wall-206327962_359
https://vk.com/wall-33437215_6835


 

 
 

*** 

 

14 октября на базе МТИ проходили ежегодные соревнования «День Первокурсника» 

наша команда морского многоборья участвует в них не первый год, в этом году команда 

МКБ заняла почётное 2 место!!!   

 

  
 

  
 

*** 

 

14 октября обучающиеся ГБОУ № 245 участвовали во Всероссийской Экоакции 

«Вода России», внесли свою лепту в очистку от мусора, каналов Санкт-Петербурга. 

 



  
 

 
 

*** 

15 октября на гребной базе МТА им. Адмирала Сенявина Д.Н.  проходило «Открытое 

первенство по морскому многоборью ОР ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» среди учреждений 

среднего профессионального образования, морских клубов и классов Санкт-Петербурга». 

Команда Морского Кадетского Братства в ожесточённой борьбе заняла 3 место!!!! 

 

   
  

 

*** 

 

16 октября, двое обучающихся ГБОУ № 245 приняли участие во Всероссийской 

Акции «Дети дарят жизнь» посвящённой сердечно-лёгочной реанимации. 

 



    
 

*** 

 

13 октября, в преддверии дня рождения Адмиралтейского района, состоялся 

районный уличный квест «Сердце Петербурга», организованный специалистами Дворца 

творчества «У Вознесенского моста», в котором приняло участие 11 команд из 

образовательных учреждений Адмиралтейского района.  Перед участниками стояла 

непростая задача: разгадать шифры и найти места, где раньше располагались памятники 

архитектуры, не сохранившиеся до наших дней, среди которых Литовский замок и 

Литовский рынок, луна-парк и многое другое. 

III место — команда «Компас» ГБОУ школа №522  

II место — команда «Ветер странствий» ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»  

II место — команда «Веселые ребята» ГБОУ СОШ №255  

I место — команда «Оптимисты» ГБОУ СОШ №280 им. М.Ю. Лермонтова 

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6206 

 

*** 

 

13 октября во Дворце творчества «У Вознесенского моста» стартовала «Программа 

наставничества 2022-2023». На мероприятии обсуждался вопрос участия педагогов Дворца 

в программе наставничества, о формах наставничества, реализуемых в этом учебном году, 

о том, как тесно связаны между собой Программа воспитания и Программа наставничества, 

какие общие дела для участников программы будут в этом учебном году.  

Куратор наставничества поблагодарила участников программы прошлого учебного 

года за активную работу, презентовала и вручила авторам выступлений сборник 

«Наставничество в дополнительном образовании», изданный по итогам круглого стола 

«Молодость, Опыт. Творчество».  

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6205 

 

*** 

 

13 октября в Большом зале Санкт-Петербургского Союза художников состоялось 

торжественное открытие Региональной выставки-конкурса детского художественного 

творчества «Острова талантов», приуроченная к Российскому году народного искусства и 

культурного наследия народов и посвящена впечатлениям детей о творчестве народных 

мастеров, сохранении и развитии художественных традиций. 

На экспозиции представлено более 1000 произведений юных авторов от 5 до 17 лет, 

воспитанников студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства со всего 

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6206
https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6205


города. В выставке приняли участие 6 работ учеников педагогов Дворца «У Вознесенского 

моста». 

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6203 

 

*** 

 

Двое воспитанников Дворца творчества «У Вознесенского моста» стали 

победителями Всероссийского конкурса абстрактного искусства «Композиция X».  

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6193 

 

*** 

 

9 октября в Детской библиотеке Кронштадта состоялось открытие выставки 

детского художественного творчества «Свет верного пути», организованная Дворцом 

творчества «У Вознесенского моста». Маяк как источник вдохновения представлен в 

детских работах, воплощающих различные образы и выполненные в различных техниках. 

Выставка проходит в рамках V Всероссийского фестиваля «Книжный маяк Петербурга».

 https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6177 

 

*** 

 

6-7 октября во Дворце творчества «У Вознесенского моста» проходила районная 

олимпиада для знатоков Правил дорожного движения среди учащихся 9 – 11-х классов. 

Мероприятие ежегодно проводится с целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в Адмиралтейском районе и пропаганды правил дорожного 

движения среди обучающихся.  

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6171 

 

*** 

 

5 октября, в детской библиотеке Истории и культуры Санкт-Петербурга, педагог 

центра эстетического воспитания «В Коломне» Дворца творчества «У Вознесенского 

моста» Савельева Любовь Анатольевна, провела мастер-класс «Пластилиновая Живопись» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Участники мастер-класса 

познакомились с техникой пластилинографии и выполнили индивидуальные творческие 

работы.  

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6150 

 

*** 

 

8 октября ребята из театра-студии «Импульс» Дворца творчества «У Вознесенского 

моста» сыграли спектакль «Джонатан» на сцене Центральной районной детской 

библиотеки Кронштадта. Спектакль вошел в программу «Столица маяков» V 

Всероссийского фестиваля «Книжный маяк Петербурга». Тема маяка прозвучала и в 

спектакле: он освещал главному герою путь в жизни и давал надежду.  

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6163 

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6170 
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*** 

 

Два воспитанника студии журналистики Дворца творчества «У Вознесенского 

моста» награждены Дипломами II степени Всероссийского конкурса ЮНПРЕССа 

«Любимый уголок детства».  

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6176 

 

*** 

 

В школах Адмиралтейского района прошел школьный этап районного конкурса 

чтецов «Живое поэтическое слово». Были выбраны лучшие чтецы, которые будут 

представлять школы на районном этапе конкурса. 

 

*** 

 

В ГБОУ № 232 прошла встреча с представителями Санкт-Петербургской 

общественной организации социальных программ «Центр развития «Анима». Посетили 

образовательное учреждение девушки с ограниченными физическими возможностями: о 

Ижнина Анастасия – спортсменка, увлекающая декоративно-прикладным искусством и 

Пашкевич Александра – поэтесса, студентка заочного отделения Московского 

литературного института имени А.М. Горького. Гости рассказали школьником о своей 

жизни, увлечениях, ответили на вопросы Учащиеся школы подготовили музыкально - 

литературные выступления.  

https://vk.com/school232spb 

 

*** 

 

19 октября в рамках XII Ежегодной акции памяти павших воинов России «ДНИ 

БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ», которая проходит в Санкт-Петербурге и других регионах с 17 по 22 

октября 2022 года, ученики и педагоги ГБОУ № 616 провели мастер-класс по изготовлению 

бумажных журавлей и оформили информационный стенд на Старо-Петергофском 8б. 

https://vk.com/dinamika616?w=wall-187924832_1643 

 

*** 

 

Обучающиеся ГБОУ № 616 стали победителями (три первых, четыре вторых и два 

третьих места) в различных номинациях Чемпионат России по танцам на колясках 

2022года. 

 https://vk.com/public211172357?w=wall-211172357_53 

 

*** 

 

Ко Дню учителя воспитанники киностудии ГБОУ № 616 «Динамика» сняли 

поздравительный фильм для учителей Санкт-Петербурга. 

https://vk.com/public211172357?w=wall-211172357_54 

 

*** 

 

С 12-13 октября состоялся кубок Санкт-Петербурга по бочча, который проходил в 

Центре физической культуры и спорта Калининского района. Среди 36 участников были 

представители ГБОУ Центр «Динамика», которые завоевали два первых и два вторых 

места. 

https://vk.com/uvoznesenskogomosta?w=wall-331344_6176
https://vk.com/school232spb
https://vk.com/dinamika616?w=wall-187924832_1643
https://vk.com/public211172357?w=wall-211172357_53
https://vk.com/public211172357?w=wall-211172357_54


https://vk.com/public211766070?w=wall-211766070_69 

 

*** 

 

13 октября 2022 года в ГБОУ № 263 прошло районное методическое объединение 

председателей школьных методических объединений по работе с классными 

руководителями образовательных организаций Адмиралтейского района. Встреча прошла 

в формате семинара на тему «Гражданско-патриотическое воспитание школьников». Для 

участников была проведена экскурсия по школе, а потом были заслушаны доклады от 

представителей ОУ №№ 243, 263, 280, 317, которые представили опыт работы своих 

учреждении в направлении духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в рамках внеурочной деятельности. 

Сироткина Мария Николаевна - заместитель директора по ВР ГБОУ школа № 263 с 

углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

В заключении события состоялось обсуждение представленных докладов. 

https://vk.com/school263spb?w=wall-33373687_10419 

 

*** 

 

Ученики школ Адмиралтейского района в рамках проекта «Билет в будущее» 

приняли участие в профориентационной выставке-квест «Лаборатория Будущего» в 

Историческом парке «Россия — Моя история». 

В каждом зале, разделённом по разным сферам (аграрной, деловой, 

информационной, индустриальной, социальной, безопасной, комфортной, здоровой, 

умной), ребята в формате интерактивных тестов узнавали об актуальных профессиях. 

Также одним из этапов выставки была профориентационная проба по теме 

«Социальное предпринимательство», на которой учащиеся готовили и презентовали идеи 

своих проектов. 

Ребята с интересом проходили этапы выставки, узнавали о профессиях, о которых 

раньше даже не слышали. Спасибо организатором за мероприятие! 

https://vk.com/wall-145945152_27825 

 

*** 

 

В Доме творчества «У Вознесенского моста» состоялось совместное заседание 

Общественного совета Адмиралтейского района и Совета по вопросам межнациональных 

отношений, посвященное укреплению межнационального согласия. 

Программа состояла из двух частей – деловой с обсуждением актуальной повестки 

дня и концертной программы. 

На заседании были рассмотрены вопросы: о начале учебного года в образовательных 

учреждениях района, о предстоящем праздновании Дня основания Адмиралтейского 

района, о ходе подготовки к зимнему периоду. 

https://vk.com/wall-145945152_27762  

 

*** 

 

12 октября в ГБОУ № 245 имени Героя советского Союза Ю.В. Пасторова 

Адмиралтейского района прошел районный семинар «Практика применения ситуационные 

задачи в курсе ОБЖ» в рамках цикла семинаров районного методического объединения 

преподавателей-организаторов и учителей основ безопасности жизнедеятельности. 

На семинаре преподаватели-организаторы ОБЖ познакомились с опытом 

использования судебной практики Верховного суда Российской Федерации при изучении 

https://vk.com/public211766070?w=wall-211766070_69
https://vk.com/school263spb?w=wall-33373687_10419
https://vk.com/wall-145945152_27825
https://vk.com/wall-145945152_27762


конституционно-правовых основ личной безопасности человека и примерами 

использования ситуационных задач по разделам курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Также на семинаре был представлен опыт работы Морского 

Кадетского Братства школы и деятельность школьного Музея «Наш Дом». 

Данный семинар получился очень насыщенным и полезным для преподавателей 

курса основ безопасности жизнедеятельности. 

 

 
 

  
*** 

 

14 октября в дистанционном формате прошла взаимоэкспертиза концептуальных 

документов между Красноозёрской школой Боковского района Ростовской области и ГБОУ 

№ 234 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, посвященная вопросам участия в 

Федеральном проекте «500+» по повышению качества общего образования школ с низкими 

образовательными результатами. 

 

*** 

 

ГБОУ школа № 522 стала победителем Городского смотра-конкурса «Топ-50 

лучших отделений дополнительного образования общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга». Памятным дипломом Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по 

образованию награждены директор ГБОУ № 522 – Елизарова Юлия Геннадьевна и  

руководитель ОДОД – Журавлев Артур Дмитриевич. 

 



 
 

          
*** 

 

20 октября в ГБОУ № 232 прошло мероприятие для молодых педагогов 

Адмиралтейского района «Дружеские встречи на Крюковом, 15», организованное 

информационно-методическим центром Адмиралтейского района и ГБОУ № 232. 

Мероприятие проводится с целью создания условий повышения профессионального 

мастерства молодых педагогов, начинающих трудовую деятельность в Адмиралтейском 

районе, их успешной адаптации в образовательном пространстве района. 

Почетными гостями мероприятия стали:  

• Сергей Иванович Оверчук, Глава администрации Адмиралтейского района  

• Полина Андреевна Бабаева, заместитель главы администрации 

Адмиралтейского района  



• Мария Александровна Михайленко, начальник отдела образования 

администрации Адмиралтейского района  

• Иван Васильевич Кайнов, председатель Межрегиональной организации  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского Профсоюза образования  

• Вячеслав Федорович Киселев, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

председатель территориальной организации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

Также на мероприятии присутствовали представители Совета руководителей 

образовательных организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: ГБОУ №№ 235, 

260, 307, 616; Дворца творчества «У Вознесенского моста», руководители школ района и 

молодые педагоги, преступившие к работе в образовательных учреждениях 

Адмиралтейского района впервые в 2022-2023 учебном году.  

На пленарной события ведущие Наталья Анатольевна Прокофьева, директор ГБОУ 

СОШ № 232 Адмиралтейского района, Ольга Михайловна Гребенникова, кандидат 

педагогических наук, директор Информационно-методического центра Адмиралтейского 

района и Карина Константиновна Гладун, председатель районного Совета молодых 

педагогов, педагог-организатор ОБЖ ГБОУ № 232 рассказали участникам об основных 

аспектов сотрудничества, рассказали об образовательной системе района, его культурно-

исторической уникальности района и познакомили с ГБОУ № 232. 

Основная часть события была представлена работами трёх секций, на которой 

участникам предлагалось в группах решить различные педагогические задачи, разработать 

и защитить проект, разработать свою программу сотрудничества с коллегами. 

Финальная часть события – рефлексия, завершилась обменом мнениями, ответами 

на возникшие в ходе проведения встречи вопросы и подведением итогов. 

Событие получилось очень насыщенным, интересным и увлекательным. Многие 

молодые педагоги нашли новых единомышленников и друзей, а также научились 

взаимодействовать с более опытными коллегами. 

 

 
 

  



 

 
 

 
 

 
 

*** 

 

Педагоги Дворца творчества «У Вознесенского моста» Нина Юрьевна Антипова и 

Лариса Станиславовна Фурман стали обладателями почетных наград и Премий 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга». Также значимую 

награду получило творческое объединение «Мастерская народной вышивки» Дворца 

творчества «У Вознесенского моста», которому было присвоено почетное звание 

«Образцовый коллектив». 

 



 
 

*** 

 

18 октября на базе ГБОУ № 245 Военный учебный центр (ВУЦ) - Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-

Бруевича организовал профориентационный урок, посвященный открытию нового 

морского направления института. 

   
 

*** 

 

20 октября в Морской технической академии им. Адмирала Д. Н. Сенявина 

состоялось награждение участников ежегодного исторического конкурса «Морской венок 

славы: моряки на службе Отечеству». По итогам конкурса в номинации «Историческая» 

обучающиеся заняли два третьих места в номинациях «Историческая» и «Петр -I и Старая 

Коломна» и 3-е место и получили памятные Дипломы.  

 



*** 

 

22 октября состоялась районная акция «Осень в Адмиралтейском» В уборке 

Никольского сада приняли участие более 100 активистов из 238, 241, 281, 307 школ 

Адмиралтейского района и Дворца творчества «У Вознесенского моста». Ребята и педагоги 

собирали листья в мешки с целью дальнейшей утилизации. Хорошая погода и веселое 

настроение сопровождали участников акции. Общими усилиями за несколько часов вся 

территория преобразилось: везде чисто и красиво. 
https://vk.com/wall-145945152_27986  

 

*** 

 

20 октября в информационно-методическом центре Адмиралтейского района 

прошёл районный этап интеллектуальной викторины для обучающихся 10-х и 11-х классов 

«Твой выбор», посвящённой избирательному праву и избирательному процессу. 

Победителями школьных этапов стали обучающиеся ГБОУ 238, 278 и 307 в 

категории «10 класс» и ГБОУ 256, 278, 307 в категории «11 класс».  

Для каждой категории была проведена интеллектуальная викторина, на которой 

участником предстояло пройти 4 тура (ответы на вопросы, решение ситуационных задач и 

«Своя игра»). Ребята соревновались друг с другом в знаниях избирательного процесса и 

блестяще справились с заданиями.  

Лучшие результаты показали обучающиеся ГБОУ № 278 в обеих категориях. 

Именно им предстоит представлять Адмиралтейский район на Городском этапе 

интеллектуальной викторины, который пройдёт 27 октября. 

Организаторами и ведущими викторины стали Председатели территориальных 

избирательных комиссий 1 и 31 Адмиралтейского района и специалисты информационно-

методического центра. 

 

*** 

 

Замечательный результат у образовательных организаций – участников городского 

конкурса Инновационных Продуктов. Из 76 участников города все три наши учреждения 

(ГБОУ №№ 231, 232, 624) вышли в Финал!!! При этом ГБОУ школа № 624 заочно стала 

победителем Конкурса. 

 

*** 

 

24 октября на базе информационно-методического центра состоялся семинар 

«Профессиональное конкурсное движение. Роль руководителя в создании пространства 

мотивации», организованный совестно ИМЦ и ГБОУ №  235 Адмиралтейского района. 

Данное мероприятие проходило для руководители образовательных организаций 

Санкт-Петербурга с целью актуализации задачи качественной и активной подготовки 

педагогов образовательных организаций к участию в конкурсах, обеспечению командной 

поддержки, созданию в образовательной организации условий, мотивирующих педагогов к 

участию в конкурсном движении. 

Выступающие – руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций Адмиралтейского, Красногвардейского, Петроградского районов города, 

победители и призеры Всероссийских конкурсов, в своих выступлениях поделились 

опытом подготовки к профессиональным конкурсам: создании успешной самопрезентации, 

советами по подготовке и оформлению конкурсной работы, выступлению и презентации 

продукта. 

https://vk.com/wall-145945152_27986


Данное мероприятие стало хорошей площадкой для получения важного опыта для 

будущих участников профессиональных конкурсов и получило высокую оценку и 

положительные отзывы. 

 

*** 

 

Учащиеся 9-11 классов ГБОУ Лицей № 281приняли участие в V региональном 

фестивале профессионального мастерства «Искусство лечить» 

Команда школьников ходила по станциям, где их встречали врачи и студенты, 

которые делились опытом, давали мастер-классы по оказанию первой помощи, способам 

подъёма лежачих больных и многим другим полезным навыкам.  

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2364 

 

*** 

 

С 14 по 16 октября 2022 года на базе ДООЛ «Заря» состоялся восьмой ежегодный 

выездной семинар для классных руководителей «Воспитание в контексте современности: 

ценностные ориентиры, актуальные вызовы». 

В этом году семинар прошел в расширенном составе – к классным руководителям 

присоединились руководители РДШ и заместители директоров по воспитательной работе 

ОУ Санкт-Петербурга. 

Всего в семинаре участвовали 300 классных руководителей и только 5 из них 

получили благодарности за помощь в организации семинара. 

Адмиралтейский район представляли педагоги ГБОУ № 616: Ольга Викторовна 

Бойкова, Елена Викторовна Стригунова и Наталья Александровна Иванова. Именно они 

вошли в пятёрку самых инициативных классных руководителей. 

https://vk.com/dinamika616?w=wall-187924832_1646 

 

*** 

 

В рамках Дня молодого избирателя в ГБОУ № 256 прошла лекция-беседа для 

обучающихся 4 и 10 классов с участием главы местной администрации МО Сенной округ 

Курятниковой Д.А. http://sc.adm-edu.spb.ru/256/news.htm 

 

*** 

 

Команда ГБОУ № 287 заняла 1 место в общем зачёте в Городских соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта. 

 https://vk.com/schoolspb287?w=wall-81043718_556 

 

*** 

 

27 октября в Информационно-методическом центре Адмиралтейского для 

школьных библиотекарей района состоялся компьютерный мастер-класс «Детальный гид 

по использованию Microsoft Word». Провела мероприятие методист ЦИО ИМЦ Недосекова 

Т.С., в ходе которого были продемонстрированы некоторые функции текстового редактора, 

использование которых значительно сэкономит время, сделает работу эффективнее и 

поможет избежать множества ошибок. Работа по данной теме со следующей группой 

библиотекарей запланирована на первую половину ноября. 

 

 

 

https://vk.com/liceum281spb?w=wall-186824712_2364
https://vk.com/dinamika616?w=wall-187924832_1646
http://sc.adm-edu.spb.ru/256/news.htm
https://vk.com/schoolspb287?w=wall-81043718_556


*** 

 

31 октября ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга далее - Прогимназия) в очном формате провела ежегодную VII городскую 

научно-практическую конференцию «Педагогические инновации: теория и практика 

преемственности в реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования. 

Формирование основ функциональной грамотности». 

VI городская научно-практическая конференция прошла при поддержке отдела 

образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Информационно-

методического центра Адмиралтейского района и Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования.  

В городской научно-практической конференции приняло участие свыше 100 

педагогов и специалистов в области дошкольного и начального общего образования Санкт-

Петербурга.  

В пленарной части Конференции выступили: 

Бойкина Марина Викторовна – старший преподаватель кафедры начального 

образования АППО Санкт-Петербурга с докладом «О формировании функциональной 

грамотности в начальной школе»  

Малашенкова Елена Александровна – старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования АППО Санкт-Петербурга с докладом «Цифровизация в 

образовании: от идей в детском саду до проектов в начальной школе» 

Казанникова Анна Вячеславовна – к.п.н., руководитель регионального ресурсного 

центра, методист ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга с докладом «Многогранность понятия «преемственность» уровней 

дошкольного и начального общего образования»  

Направления (площадки) работы конференции: 

ПЛОЩАДКА №1: «Цифровые ресурсы как фактор развития основ функциональной 

грамотности ребенка» 

ПЛОЩАДКА №2: «Цифровая поддержка (электронные версии) психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений как фактор 

обеспечения преемственных отношений в системе детский сад-начальная школа» 

ПЛОЩАДКА №3: «Новый взгляд на воспитательные практики: электронный ресурс 

образовательного проекта «Разговоры о важном»» 

ПЛОЩАДКА №4: «Педагогические инновации в организации работы системы 

дополнительного образования в детском саду и начальной школе» 

Выделение тематики «Цифровые ресурсы как фактор развития основ 

функциональной грамотности ребенка» связано с актуальностью требований ФГОС 

начального общего образования (п.34.2) и методической темой ИМЦ Адмиралтейского 

района. 

Выделение тематики «Педагогические инновации в организации работы системы 

дополнительного образования в детском саду и начальной школе» связано с 

представлением работы Ресурсного центра Прогимназии и лучших индивидуальных 

проектов слушателей, прошедших обучение на базе Ресурсного центра.  

Тематика площадок «Новый взгляд на воспитательные практики: электронный 

ресурс образовательного проекта «Разговоры о важном» и «Цифровая поддержка 

(электронные версии) психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений как фактор обеспечения преемственных отношений в системе 

детский сад-начальная школа» связана с требованиями Министерства Просвещения РФ в 

рамках проекта «Школа Министерства Просвещения». 

В работе площадок Конференции было представлено 29 докладов. Общее 

количество выступающих на отдельных площадках – 40 человек.  



Участники конференции отметили практико-ориентированную направленность 

большинства из представленных докладов и высокую культуру представления материалов. 

По итогам конференции был выпущен электронный сборник статей. 

 

*** 

 

31 октября на базе ГБОУ СОШ №249 им. М.В. Маневича состоялась II Межшкольная 

научно-практическая конференция для педагогов Кировского и Адмиралтейского районов 

Санкт-Петербурга по теме: «Адаптация обучающихся к образовательной деятельности: 

инновации, точки роста, механизмы и ресурсы». Конференция проводилась в рамках 

реализации ЦНППМ СПб АППО целевой методической поддержки школ с низкими 

образовательными результатами, участниками федерального проекта «500+».  

Низкий уровень адаптации обучающихся к образовательной деятельности - одна из 

причин появления в школах проблем достижения требуемого качества  образовательных 

результатов. С базовым докладом «Педагогические возможности обновленных ФГОС ООО 

как средства адаптации к образовательной деятельности учащихся» выступила Крылова 

Ольга Николаевна, д.п.н., профессор кафедры естественно-научного, математического 

образования и информатики, региональный методист СПб АППО. Были обсуждены 

проблемы создания инновационной образовательной среды ресурсами сетевого 

наставничества образовательных организаций, зависимости адаптации обучающихся от 

образовательной адаптированности учителя, и другие актуальные аспекты методического 

сопровождения педагогов». По итогам конференции собран банк лучших образовательных 

практик педагогов Кировского района и Адмиралтейского района по проблеме адаптации 

обучающихся к образовательной деятельности в виде подробного обобщения опыта работы 

в форме презентаций. 

Обобщая взаимодействие школ с высокими образовательными результатами  и школ 

с низкими образовательными результатами при выполнении требований федерального 

проекта «500+», мы пришли к выводу, что   обеспечить повышение качества подготовки 

обучающихся в общеобразовательных организациях возможно за счет разработки и 

приведения в действие организационных механизмов сетевого наставничества на разных 

уровнях образовательных систем (в данном случае на межрайонном - межшкольном). 

https://disk.yandex.ru/d/4abzdTGxGTDl0Q 

 

*** 

 

2 ноября в ГБОУ № 232 Адмиралтейского района прошёл научно – практический 

семинар «Потенциал функциональной грамотности при реализации программ урочной и 

внеурочной деятельности», посвященный вопросам использования методических приемов 

формирования и оценки компетенций функциональной грамотности по различным 

направлениям (читательская грамотность, естественно-научная грамотность и 

математическая грамотность). 

В семинаре приняли участие более 30 педагогов Адмиралтейского и Кировского 

района, специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования, методисты информационно-методического центра Адмиралтейского района. 

В ходе проведения события участники познакомились с концептуальными 

основаниями формирования и оценивания функциональной грамотности учащихся и 

разобрали типичные ошибки при выполнении заданий на оценку функциональной 

грамотности.  

Участники отметили практическую значимость семинара и высоко оценили качество 

методических разработок в области формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

https://disk.yandex.ru/d/4abzdTGxGTDl0Q


  
 

*** 

 

30 октября в Центре психолого-педагогического сопровождения Адмиралтейского 

района состоялся семинар для участников районного методического объединения 

школьных логопедов и дефектологов по теме «Опыт использования методик и технологий 

для диагностики речевых нарушений у младших школьников». Участники семинара 

получили возможность рассмотреть методики и технологии, используемые специалистами 

для диагностики младших школьников, имеющих тяжелые нарушения речи и 

познакомились с опытом работы специалистов со школьниками с тяжелыми нарушениями 

речи. 

https://www.cpprk-adm.ru/news/871-rumo-shkolnykh-logopedov-i-defektologov-tema-

opyt-ispolzovaniya-metodik-i-tekhnologij-dlya-diagnostiki-rechevykh-narushenij-u-mladshikh-

shkolnikov.html 

 

*** 

 

29 и 30 октября в городе Гатчина Ленинградской области прошёл Чемпионат и 

Первенство Северо-Западного Федерального округа по акробатическому рок-н-роллу.  

Образцовый коллектив Дома творчества «Измайловский» завоевал два первых и 

одно второе места в различных дисциплинах. Также золотом и серебром индивидуально 

отмечены воспитанники Дома творчества. 

http://www.ddt-i.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2072:2022-11-01-

08-36-55&catid=41:2011-03-13-14-14-07&Itemid=29 

 

*** 

 

Ученики ГБОУ № 5 завоевали 2 место в городских соревнованиях по мини-футболу 

среди мальчиков.  

https://vk.com/club171534366?w=wall-171534366_425%2Fall 

 

*** 

 

Ученики старших классов ГБОУ № 5 посетили маршрут проекта туристско-

экскурсионных поездок для школьников «Юный путешественник Санкт-Петербурга», 

который реализуется Правительством города по инициативе Комитета по развитию 

туризма. В рамках проекта ребята старших классов петербургских школ познакомились с 

историей и достопримечательностями родного города. Маршрут был составлен таким 

образом, чтобы представить город с разных сторон. Уеники посетили музей железных дорог 

России, а также увлекательную обзорную экскурсию по рекам и каналам. Ребята узнали 

много новой информации об истории, культуре и выдающихся жителях Санкт-Петербурга.

 https://vk.com/club171534366?w=wall-171534366_428%2Fall 

https://www.cpprk-adm.ru/news/871-rumo-shkolnykh-logopedov-i-defektologov-tema-opyt-ispolzovaniya-metodik-i-tekhnologij-dlya-diagnostiki-rechevykh-narushenij-u-mladshikh-shkolnikov.html
https://www.cpprk-adm.ru/news/871-rumo-shkolnykh-logopedov-i-defektologov-tema-opyt-ispolzovaniya-metodik-i-tekhnologij-dlya-diagnostiki-rechevykh-narushenij-u-mladshikh-shkolnikov.html
https://www.cpprk-adm.ru/news/871-rumo-shkolnykh-logopedov-i-defektologov-tema-opyt-ispolzovaniya-metodik-i-tekhnologij-dlya-diagnostiki-rechevykh-narushenij-u-mladshikh-shkolnikov.html
http://www.ddt-i.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2072:2022-11-01-08-36-55&catid=41:2011-03-13-14-14-07&Itemid=29
http://www.ddt-i.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2072:2022-11-01-08-36-55&catid=41:2011-03-13-14-14-07&Itemid=29
https://vk.com/club171534366?w=wall-171534366_425%2Fall
https://vk.com/club171534366?w=wall-171534366_428%2Fall


 

*** 

 

20 октября во Дворце творчества «У Вознесенского моста» состоялся районный 

конкурс чтецов «Живое поэтическое слово» для учащихся 1-4-х классов. В этом году члены 

жюри прослушали и оценили выступления 53 участников из школ и учреждений 

дополнительного образования Адмиралтейского района. 

Результаты конкурса: 

https://vk.com/wall-331344_6242 

 

https://vk.com/wall-331344_6242

