
 

 

Введение 

Сосновый Бор - самый молодой город Северо-Запада России. Имя ему дала сама 

природа.  

В настоящее время Сосновоборский городской округ является энергетической базой 

Ленинградской области – атомградом, где ведущая роль принадлежит атомной энергетике. В 

2017 году в основу развития города положено продолжение реализации важнейших для 

города инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом» по реконструкции 

Ленинградской атомной станции и строительству замещающих мощностей ЛАЭС. В декабре 

2017 года был произведен физический пуск первого энергоблока нового поколения, 

призванного заменить энергоблок № 1 ЛАЭС, выводимый из эксплуатации в 2018 году. 

В 1 квартале начата промышленная эксплуатация первого энергоблока нового поколения. 

Продолжается строительство второго энергоблока ЛАЭС-2. 

Сосновый Бор – многонациональный и мультикультурный город с высоко развитой 

системой образования.   

Сосновоборский городской округ славен своими педагогами, которые представляют 

собой кладезь мастерства и обладают высоким профессионализмом. Развитие, 

профессиональный рост учителя происходят не сами по себе в устойчивом круге рабочих 

недель, триместров и лет. Для того, чтобы из этого круга выросла спираль необходимы 

условия:  

 осознанная потребность самого учителя в освоении новых инновационных 

практик, идей; 

 доступность к информации;  

 готовность общаться с профессионалами; 

 непрерывное развитие мастерства педагогов.  

Уважаемые читатели! Атлас «Педагогических идей и инновационных практик 

образовательных организаций г. Сосновый Бор» даст представление о системе образования 

Сосновоборского городского округа, образовательных организациях г. Сосновый Бор, 

имеющих свои особенности, свои направления развития. 

В атласе представлены материалы, раскрывающие новые направления педагогической 

деятельности, педагогические технологии, методики преподавания отдельных предметов 

(в том числе работа с детьми ОВЗ), опыт работы учреждений дополнительного образования, 

сетевое взаимодействие образовательных организаций города.  

Актуальными для настоящего сборника стали вопросы внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС, работы школьных музеев, сохраняющих культурные и национальные 

традиции, проблема профессиональной ориентации дошкольников и школьников.  

Педагоги образовательных организаций города, не скупясь, делятся своим 

инновационным опытом, творческими идеями и наработками. Педагогическая наука не стоит 

на месте, постоянно развивается.  

Лучшие педагогические идеи и инновационные практики, «сохраняя прошлое, 

созидают будущее».  

Справочные сведения: Городской методический кабинет.  

Адрес: 188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, дом 5. 

Телефон: 8 (813-69) 2-47-06.  E-mail: metodist_uvr@crt.edu.sbor.net 

Руководитель ГМК: Удальцова Александра Ивановна. 
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