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Открытие Центра  этико-правовой и иной социально-значимой информации и 
медиаобразования  памяти профессора Н.И. Элиасберг в Петербурге 

 
               Отдел образования  Московского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» и ГБУ школа № 507 Московского района Санкт-
Петербурга при поддержке ЦЭНО и ФИРО РАНХиГС, СПбОО «Гуманитарный педагогический 
центр «Гражданин XXI века» и других партнерских организаций в дни проведения ПМОФ- 
2019 в Санкт-Петербурге провели 28 марта торжественное открытие Центра  этико-правовой и 
иной социально-значимой информации и медиаобразования  памяти профессора Н.И. 
Элиасберг. 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
предусмотрено обеспечение воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально культурных традиций. Именно на решение указанной задачи, в 
том числе в части реализации цели № 2 паспорта Национального проекта «Образование», 
нацелена работа школы и её партнеров  по созданию Центра. 

                Центр открыт на базе школы № 507 – федеральной опытно-экспериментальной площадки 
(ОЭР)  ФИРО РАНХиГС, работающей по теме: «Формирование гражданской активности 
участников образовательного процесса посредством проектирования интерактивной 
информационной культурно-образовательной среды». 

                Одним из основных информационных ресурсов Центра является коллекция научных  и 
учебно-методических  изданий, являющихся творческим наследием  профессора 
Н.И.Элиасберг, переданным Центру, с согласия наследников,  общественной  педагогической 
организацией «Гражданин 21 века».  

            
 

Главная выставка Центра этико-правовой и иной социально-значимой  
информации и медиаобразования  памяти профессора Н.И. Элиасберг. 

               
 Цель открытия Центра – информационно-методические обеспечение педагогов и 

обучающихся  социально-экономического  профиля школы, распространение и популяризация 
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модели этико-правового образования, разработанной  Наталией Ильиничной Элиасберг, 
которая была удостоена за эту работу правительственной награды и благодарности профильной 
организации  ЮНЭСКО.  

              

                                         Витрина  выставки с личными документами 
          и наградами  Наталии Ильиничны Элиасберг 

 
                Важной задачей  деятельности центра является  развитие правового самосознания 

обучающихся всех возрастных групп в рамках  ОЭР и   информационное обслуживание 
заинтересованной родительской общественности и образовательных организаций среднего 
образования Московского района Санкт-Петербурга.  

     Сверхзадачей созданного Центра является его инфраструктурное развитие, как проектного 
офиса по реализации цели № 2 паспорта Национального проекта «Образование», интегратора и 
агрегатора профильных информационных ресурсов, координатора работ по подготовке и 
переподготовке учителей, школьных библиотекарей, волонтеров и других специалистов из 
числа школьников, их родителей и законных представителей, актива профильных бизнес-
структур и «третьего сектора».  

               Центр как платформа для объединения разнообразных, традиционных и электронных 
ресурсов  организует свою деятельность совместно с организациями – социальными 
партнерами, в том числе Центром правовой информации Российской национальной 
библиотеки, Центральной городской детской библиотеки им. А.С.Пушкина, социально-
ориентированными  общественными организациями,  в том числе МОО «Информация для 
всех», СПбОО «Гуманитарный педагогический центр «Гражданин XXI века» и 
Благотворительный фонд «Невский ангел». 

              В открытии Центра принимали участие специалисты ЦЭНО РАНХиГС: заместитель 
директора  Е.А.Полушкина и старший научный сотрудник ЦЭНО А.А.Демидов (Москва), а 
также В.Б.Наумов, руководитель российской практики в области интеллектуальной 
собственности, автор проекта «Сохраненная культура»; А.Б.Гутников, директор Санкт-
Петербургского института права имени Принца П.Г. Ольденбургского; руководитель 
всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» АНО «ИНТЕЛРОСТ» В.А.Меркулов; 
специалисты библиотек и образовательных организаций Санкт-Петербурга, президент 
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общественной организации «Молодежь за права человека». С воспоминаниями о работе Н.И. 
Элиасберг над  Санкт-Петербургской моделью этико-правового образования выступила  А.С. 
Сунгурова, адвокат, внучка Наталии Ильиничны. 

                                     
Елена Анатольевна Полушкина,   
   заместитель директора ЦЭНО 
        РАНХ и ГС (Москва) 
 
 

 
Дочь (Ольга Сунгурова)  и внучка (Анна Сунгурова) Наталии Ильиничны Элиасберг 

                                                

Алексей Александрович Демидов, 
старший научный сотрудник ЦЭНО   

РАНХ и ГС 
(Москва) 

А.Б.Гутников, директор 
Санкт-Петербургского института 

права имени принца П.Г. 
Ольденбургского 

В.Б.Наумов, руководитель 
российской практики в 

области интеллектуальной 
собственности, автор проекта 

«Сохраненная культура» 
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            Выступление  Е.Н. Майоровой,  директора ГБОУ школы № 507  
Московского района Санкт-Петербурга.  Представление  школы, педагогического коллектива 

и его опытно-экспериментальной работы 
 
 
 
 

 
 

Представители Отдела  управления образованием  
Администрации Московского района Санкт-Петербурга,  

Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга и администрации школы №507 
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     В адрес Центра поступили приветственные письма: 
 директора ФИРО РАНХиГС Максима Викторовича Дулинова; 
  приветственное письмо от президента Ассоциации школьных библиотекарей русского 

мира, Татьяны Дмитриевны Жуковой; 
 приветствие первого заместителя Фонда поддержки образования Алексея 

Константиновича Федорова; 
   пожелания в адрес Центра Александра Владимировича Шишлова, уполномоченного по 

правам человека в Санкт-Петербурге  
Открытие Центра состояло из двух частей – конференции в актовом зале школы и 

видеоконференции с восьмью  площадками – образовательными организациями – членами  
научно-образовательной программы Гимназический союз России, а именно: 
 гимназией  №1583 (г.Москва), 
 гимназиями № 2 и №4 (г.Великий Новгород), 
 «школой-гимназией» (г.Бахчисарай, Республика Крым), 
 гимназией №19 (г. Саранск Республики Мордовия), 
 гимназией №8 (г. Шумерли Чувашской Республики), 
 гимназией №39 (г.Орёл), 
 гимназией «Эврика» (г.Анапа, Краснодарский край), 
 школой № 23 (г.Шымкент, Республика Казахстан). 
 

        
 

 
 

Выступление Е.А.Екимовой, ведущего специалиста аппарата  
Уполномоченного по правам человека по Санкт-Петербургу А.В.Шишлова 
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Подготовка к выступлению на открытии Центра Т.Е.Матвеевой, 
 заместителя директора по научной работе  

 ИМЦ Василе6островского района 
 

Тема видеоконференции:  «Воспитание социально ответственной личности 
обучающихся      на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

культурных традиций; перспективы сотрудничества школ с ЦЭНО РАНХиГС». 
 

 
 

Установка видеоконференцсвязи. Видеоконференция 28.03.2019. 
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Алексей Александрович Демидов, старший научный сотрудник 
ЦЭНО РАНХиГС (Москва), Елена Николаевна Майорова, директор ГБОУ 

школы  № 507 Московского района Санкт-Петербурга . 
Видеоконференция 28.03.19 

 

 
 

Обсуждение выступлений образовательных организаций –  
участников Всероссийской научной педагогической программы  

Фонда поддержки образования (Санкт-Петербург) 
«Гимназический союз России» на видеоконференции 28.03.2019.  

 
                Открытие очной и дистанционной конференций начиналось с представления школы №507 

Московского района Санкт-Петербурга. Школу представляли: директор Е.Н. Майорова, 
заместитель директора во учебно-воспитательной работе И.Ю. Шельмина, заместители 
директора по воспитательной работе Е.Г.Антонова и  М.Г.Сычев, научный руководитель ОЭР  
О.Р.Старовойтова. Тема видеоконференции была заявлена в соответствии с планом ОЭР и  
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задачами деятельности Центра этико-правовой и иной социально-значимой информации и 
медиаобразования. 

                 Основным результатом видеоконференции стало представление интересного и практически 
значимого передового опыта образовательных организаций и организаций – социальных 
партнеров по вопросам школьного самоуправления, добровольческой деятельности 
обучающихся, активизации гражданской позиции школьников, организации педагогической 
премии «Успех», медиаобразованию обучающихся  и ряду других вопросов.   

               Важным результатом для школы – организатора Центра стало заявление образовательных 
организаций – участников видеоконференции о намерении стать социальными партнерами 
школы № 507 Московского района в вопросах гражданского, патриотического и этико-
правового образования и воспитания на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально культурных традиций.  

 


