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Этапы совместного пути…

1993 г. - школа с углубленным изучением права

1998 - 2005 гг.- городская опорная школа по 

гражданско-правовому образованию

с 2006 г. - городской ресурсный центр 

с 2011г.- районная экспериментальная площадка



Петербургская модель этико-правового 

образования,

созданная Заслуженным учителем России, 

доктором педагогических наук, профессором 

Наталией Ильиничной  Элиасберг



Цель деятельности 

образовательного учреждения

«…формирование российской гражданской 

идентичности… и создание условий для 

духовно-нравственного развития 

обучающихся»

В основе процесса обучения –

системно - деятельностный подход



ШКОЛА

 дважды – являлась Победителем конкурса  в рамках

Приоритетного Национального проекта «Образование»;

 5 наших учеников получили грант «Одаренный ребенок» в 
рамках ПНП; 

 педагоги- победители конкурса учителей в рамках данного 

ПНП

Опыт школы был представлен и обобщен:

 на Российском Образовательном Форуме в Москве в 

2006г.;

 на 7 Всероссийских научно-практических конференциях    

«Петербургская модель гражданско-правового 

образования  – регионам России» (2007 – 2013гг.), 

семинары.



Ученики

позитивный микроклимат в  ученическом коллективе;

победы в олимпиадах и конкурсах различных уровней;

высокий уровень результатов ЕГЭ по социально-

гуманитарным дисциплинам;

высокий уровень мотивации при выборе дальнейшего 

маршрута обучения

социально-гражданская компетентность выпускников



Учителя

сетевое взаимодействие;

разработка надпредметных образовательных программ 

и программ дополнительного образования;

публикация более 50 печатных работ;

представление и обобщение опыта работы на 

семинарах и конференциях различного уровня;

овладение и использование современных 

образовательных технологий



Развитие
Петербургской модели этико-правового

образования школьников



Проблемы

Избирательное право

и избирательный процесс

Методический пакет 

«В ответе за всё!»

Конституционное

(государственное)

право России

Школьный проект 

по Конституции РФ

Игра «Фемида»

Взаимодействие 

с учреждениями

образования, науки и культуры,

государственными органами

Профессиональная 

ориентация 

в социально-гражданской сфере

Портфолио, профессиограммы,

профессиональные пробы

Информатизация 

в гражданско-правовом образовании

Интернет-олимпиада по праву (с2007г)

Применение ИКТ

Сайт правового образования



Модуль I. «В помощь учителю»

Модуль II. Программа допобразования детей 

«Служители Фемиды» и УММ

Модуль III. Программа «Выбираю свой путь» и УММ

Модуль IV. Программа элективного курса «Правовые 

аспекты борьбы с коррупцией» и УММ

Технология развития социально-

гражданской компетентности школьников

ШКОЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Модульная ОП

«Гражданское образование: учителю и 

ученику»

(урочная и внеурочная деятельность)



Перспективы 

реализации и развития Петербургской модели 
этико-правового и гражданского образования

Элективные 

курсы

«Правовые аспекты 

борьбы с коррупцией»

Внеурочная 

деятельность
по духовно-

нравственному

и социальному 

направлениям

В рамках реализации

ФГОС

«Я и мой мир»

«Обществознание 

(социальная практика)»

Дополнительное 

образование

«Служители Фемиды»

«Выбираю свой путь»



«Учитель - это лучшее место на Земле»
Н. И. Элиасберг



Огромная благодарность 

и светлая память…


