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Введение 
 

Четвертый год реализуется Программа развития системы образования Петроградского 
района на 2016-2020 годы «Петроградская сторона как территория устойчивого развития: 
доступность, качество, комфортность» (далее – Программа). Начата работа над анализом 
результатов ее реализации и подготовка к написанию программы развития на 2021-2026 годы. 

Программа включает в себя 4 подпрограммы:  
- «Развитие дошкольного образования»  
- «Развитие общего образования»  
- «Развитие дополнительного образования детей»  
- «Отдых и оздоровление детей и школьников»  

Отдельно в Программе определена работа над 6 проектами: 
- «Развитие кадрового потенциала»  
- «Управление инновациями»  
- «Здоровьесберегающая среда» 
- «Творческая среда и интеллектуально одаренные дети»  
-  «Оценка качества общего образования»  
-  «Безопасность и комфорт»  

Основные задачи развития определены по каждой подпрограмме и проекту отдельно. 
Указанный подход позволил детально проработать пути достижения высоких 
образовательных результатов.  

Приоритетs в развитии системы образования района на 2019-2020 учебный год были 
обозначены на августовском педагогическом совете: 

- обеспечение доступности дошкольного образования, в т.ч. для детей с ОВЗ; 
- развитие вариативных форм дошкольного образования, обеспечение местами в ДОУ 

детей раннего возраста; 
- поиск и внедрение современных методов и технологий воспитания, обеспечивающих 

освоение базовых ЗУН, повышение мотивации к обучению; 
- повышение социальной активности детей и подростков, воспитание сознательной 

ответственности каждого; 
- внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений квалификации 

педагогов; 
- повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способности и 

талантов детей и подростков Петроградской стороны, обеспечение занятости каждого ученика 
начальной и основной школы в кружках и секциях системы дополнительного образования; 

- развитие технологического образования, совершенствование форм 
профориентационной работы; 

- становление цифровой образовательной среды, оснащение ОУ новым оборудованием, 
овладение педагогами «цифровыми компетенциями»  
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Система образования Петроградского района 
В настоящее время образовательная система Петроградского района имеет устоявшуюся 

сеть учреждений образования, которая удовлетворяет образовательные запросы жителей 
района в получении общего и дополнительного образования, и является привлекательной для 
жителей всех районов Санкт-Петербурга. Система образования представлена 69 
организациями, из них: 21 школа, 45 детских садов, Дворец детского творчества, Психолого-
педагогический центр «Здоровье», Информационно-методический центр.  

Диаграмма 1.   
Структура сети государственных образовательных организаций  

 
Система дошкольного образования представлена 45 дошкольными образовательными 

учреждениями, а также 5 дошкольными отделениями, являющимися структурными 
отделениями школ (ГБОУ № 25, 55, 70, 82, 91). С 01.01.2019 произведена реорганизация ДОУ 
в форме присоединения:  

ГБДОУ № 47 к ГБДОУ № 4 
ГБДОУ № 29 и ГБДОУ № 98 к ГБДОУ № 17 
ГБДОУ № 92 к ГБДОУ № 36 

Диаграмма 2.   
Виды дошкольных государственных образовательных организаций  
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В Петроградском районе сеть государственных общеобразовательных организаций 

включает в себя:  
10 - общеобразовательных школ, 2 из которых реализуют адаптированные    
                                                                                                   образовательные программы,  
8 общеобразовательных учреждений повышенного уровня, в числе которых:  
          4 гимназии,  
          3 школы с углубленным изучением предметов  
                                                                            (английский язык, немецкий язык, химия),  
          1 лицей; 
1 общеобразовательная школа-интернат, реализующая адаптированные  
                                                                                                   образовательные программы; 
1 начальная школа (открыта по адресу: ул. Депутатская, д. 6 с 01.01.2018); 
1 центр образования. 

Диаграмма 3.   
Виды государственных общеобразовательных организаций 
  

 

Общеобразовательные организации реализуют следующие адаптированные 
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- нарушениями зрения (ГБОУ № 3), 
- нарушениями слуха (ГБОУ № 20), 
- нарушениями речи (ГБОУ № 20), 
- множественными нарушениями развития (ГБОУ № 20, 25), 
- задержкой психического развития (ГБОУ № 3),  
- легкой степенью умственной отсталости (ГБОУ № 25), 
- умеренной и тяжелой умственной отсталостью (ГБОУ № 25). 
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На территории района действуют негосударственный детский сад «Эдельвейс», частное 
общеобразовательное учреждение школа – детский сад «Школа РИД», частная школа «Гете-
Шуле», государственное общеобразовательное учреждение «Академическая гимназия № 56», 
Академия танца им. Б.Эйфмана, Академия талантов, Академия цифровых технологий, 
Эколого-биологический центр «Биотоп» (структурное подразделение Городского дворца 
творчества юных). 

В ГБОУ Петроградского района действуют: 

• 9 отделений дополнительного образования детей (№ 50, 51, 55, 77, 82, 85, 87, 91, 610); 
• 15 пришкольных спортивных площадок (№ 47, 50, 51, 55, 67, 70, 75, 77, 80, 84, 85, 87, 

173, 610, 20). Для занятий физической культурой и спортом ГБОУ № 3, 25, 82, 86, 91 
используют муниципальные спортивные площадки; 

• 10 музеев (№ 47, 51, 55, 70, 77, 82, 84, 91, 173, ДДТ); 
• 13 логопунктов  в школах (ГБОУ № 47, 51, 55, 70, 75, 77, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 91). 
• спортивная площадка с элементами полосы препятствий для реализации программы 

начальной военной подготовки в рамках учебного предмета ОБЖ оборудована в ГБОУ 
№ 51. Учреждения, не имеющие элементов полосы препятствий, реализуют программу 
ОБЖ по договору сетевого взаимодействия со школой №51. 

 
Численность учащихся в образовательных учреждениях района ежегодно растет, 

увеличивается востребованность учреждений района: 
• 5 122 дошкольников (на 01.01.2016 – 4 632, увеличение на 490 человек), 
• 9 926 школьников (на 01.01.2016 – 8 837, увеличение на 1 089 человек). 

Сеть образовательных организаций Петроградского района Санкт-Петербурга 
сбалансирована и стабильна. Однако в связи со ростом строительства и вводом нового жилья 
в районе приоритетной задачей развития становится открытие новых школ и детских садов, 
особенно на территории Крестовского острова. 

  
 
 
 
 

 
 

  



7 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
 

Основные задачи на 2018-2019 учебный год: 
1. Развитие сети дошкольных образовательных организаций Петроградского района, 

направленное на обеспечение доступности дошкольного образования. 
2. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития  
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка. 

4.  Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного 
образования, повышение качества работы. 

5. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных 
организаций. 

 
 
Система дошкольного образования Петроградского района представлена  

49 образовательными организациями (детскими садами) и 5 дошкольными отделениями.  
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 
образовательных организациях осуществляется в группах, имеющих общеразвивающую, 
компенсирующую, оздоровительную и комбинированную направленность.  

Учреждения имеют дифференцированные режимы работы в соответствии с 
потребностями населения: открыты группы круглосуточного пребывания (24 часа); группы с 
режимом работы 12 часов; группы сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания), группы 
кратковременного пребывания (3-5 часов), с 2017 года открыты группы продленного 
пребывания (14 часов); консультативные группы, логопункты. 

Количество воспитанников, посещающих дошкольные учреждения района  
в 2018-2019 учебном году, составило – 5 122 человека. 

Удовлетворенность населения в 2018-2019 учебном году на дошкольное образование для 
детей с 3-х до 7 лет составила 100%.  

Охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет в 
Петроградском районе на 01.01.2019 год составляет 63,2%. 

Во исполнение Указа Президента РФ в области развития дошкольного образования 
администрацией Петроградского района проведен комплекс мероприятий по модернизации 
системы дошкольного образования и обеспечению доступности услуг дошкольного 
образования в Петроградском районе Санкт-Петербурга: 

- с 01.01.2018 открыта вторая площадка ГБДОУ № 77 по адресу: Петровский пр., д. 5 на 
75 мест для детей раннего возраста; 
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(фото ГБДОУ № 77) 
 

- с 01.01.2019 реорганизованы путем присоединения малокомплектные ГБДОУ №№ 4 - 
47; 36 - 92; 17 - 29, 98.  

       
Реорганизация путем присоединения позволила рационально использовать помещения 

образовательных учреждений, появилась возможность оптимизации сети ДОУ района, 
появлению дополнительных мест. Повысилась эффективность использования 
интеллектуальных и материальных ресурсов. Позволила удовлетворить запросы общества в 
сфере образовательных услуг, создать оптимальные условия для обеспечения доступности 
дошкольного образования и обеспечить эффективность управления качеством услуг в сфере 
образования.  

Наиболее яркие события из жизни образовательных организаций  
Наиболее яркими событиями в мире дошкольного детства в 2018-2019 учебном году 

стали: 
- Организация альянсов ГБДОУ района.  100% дошкольных образовательных 

учреждений поделись своим опытом, показали открытые занятия, мастер-классы, круглые 
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столы для 648 педагогов района. 8 учреждений заключили договоры сетевого взаимодействия, 
площадки 6 образовательных учреждений стали участниками совместных районных проектов; 

- Участие ГБДОУ в стендовой выставке IV Петроградского Форума «Петроградская сторона: 
территория роста – выбор будущего»; 

- Районные соревнование «Весёлые старты». На старт вышли 18 команд ГБДОУ. 
Воспитанники детских садов были счастливы! Соревнования стали настоящим праздником 
сорта и здоровья; 

- Дошкольное отделение ГОУ № 55: педагогии приняли активное участие в 
Региональном семинар-фестивале «Интерактивные технологии SMART в современном 
образовании». Место проведения: ГБОУ школа № 489 Московского района СПБ 07.02.2019. 
Диплом победителя получили педагоги Выговская Н.К., Кузнецова Е.С. 

- ГБДОУ детский сад «Кудесница»: диссеминация инновационного опыта Заключение 
соглашения по обмену профессиональным опытом и технологиями в работе с детьми с ОВЗ и 
г. Будапештом (Венгрия). Представление опыта работы с детьми с ОВЗ  
(с нарушением слуха, тяжелым нарушением речи, с детьми, перенесшими операцию 
кохлеарную имплантацию) венгерским коллегам. Итогом встречи стало заключение 
соглашения о сотрудничестве с венгерским детским садом г. Будапешта, Венгрия. 

- Воспитатель ГБДОУ № 16 Сазонова Ю.Л. стала победителем городского конкурса на 
соискание премии Правительства СПб «Лучший воспитатель ГДОУ СПб». Сазонова Ю.Л. -
участник городского конкурса Педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации 
«Воспитатель года». 

- Участие ГБДОУ детский сад № 3 в Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый 
детский сад 2018-2019» - диплом победителя. 

- Организация и проведение на базе ГБДОУ № 3 межрайонных соревновании - «Юный 
пловец» среди воспитанников Центрального и Петроградского районов;  

    

 
 - Провели ежегодный районный конкурс-фестиваль детского творчества «Весенняя 

капель» при поддержке депутата Законодательного собрания Ю.А. Мартемьяновой. В 
фестивале приняли участия 45 дошкольных образовательных учреждения, более 300 
воспитанников пели, играли на музыкальных инструментах, читали стихи, танцевали. 
Участники фестиваля-конкурса получили призы, подарки, победители участвовали в гала 
концерте, который состоялся большом зале администрации района.  
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  - Участие 19 педагогов в региональном этапе конкурса «Воспитатели России» 2019. 
Воспитатель Вожеватова Валентина Александровна ГБДОУ детский сад «Кудесница» стала 
победителем в номинации «Молодые профессионалы» VI Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России». 

  - ГБДОУ детскому саду № 93 присвоен статус федеральной инновационной площадки 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме: «Научно-
методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования при 
разработке и апробации образовательно- просветительской программы для родителей 
дошкольников» под руководством к.п.н., профессор Волосовец Татьяна Владимировна, 
к. п. н. Кудрявцева Елена Александровна  

 - Воспитанники подготовительной группы ГБДОУ детский сад № 24 со спектаклем-
водевилем «Наши добрые соседи» под руководством воспитателей Сайкиной Е.А., 
Васильевой Н.М., Савиных Е.А. и музыкального руководителя Федоровой И.Г. стали 
победителем театрального фестиваля «Аплодисменты – 2019». 

  - Воспитанники ГБДОУ детский сад № 5 стали победителем в районном конкурсе «Что? 
Где? Когда?» среди воспитанников ДОУ петроградского района «Мудрый совёнок». 

-  ГБДОУ детский сад № 96. Воспитанники заняли второе место в городском этапе 
всероссийского конкурса «Я люблю тебя, Россия!» в номинации «Авторская песня» - 
«Профессия пожарного – мужская». 

 

 
Индикаторы подпрограммы: 
 

№ Показатель Значение показателя 

2015 г. 2020 г. 

план 

2019 г. 

факт 

1 Обеспеченность местами в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

40  

мест/1000 
жителей 

45 

мест/1000 
жителей 

42 

мест/1000 
жителей 

2 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений к 
среднемесячной заработной плате в сфере 
общего образования Санкт-Петербурга. 

100 % 100 % 103,4% 

3 Отсутствие очереди на зачисление детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 
образовательные организации Петроградского 
района. 

100 % 100 % 100% 
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4 Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации по ФГОС. 

100 % 100 % 100% 

5 Наличие внутренней системы оценки качества 
образования в дошкольных образовательных 
организациях с обязательным участием 
представителей родительской 
общественности. 

0 100 % 100% 

 

Основные задачи на 2018-2019 учебный год: 
1. Создать систему образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей, 

сопровождения детей в том числе детей ОВЗ, с учетом индивидуальных потребностей 
и способностей ребенка. 

2. Создать условия для получения качественного дошкольного и дополнительного 
образования, обновления его содержания. Формирование оценки качества 
образования с учетом новых требований. 

3. Совершенствовать и обновлять систему взаимодействия с семьями воспитанников. 
Повышать компетентность родителей.  

4. Внедрять информационные технологии в образовательный и управленческий 
процесс. 
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Подпрограмма «Развитие общего образования»  
 

Основные задачи на 2018-2019 учебный год: 
1. Обеспечение достоверности результатов внешних диагностических процедур; 
2. Введение в практику школы единых школьных образовательных минимумов; 
3. Обучение учителей проведению критериальной оценки учебных достижений; 
4. Повышение компетентности заместителей руководителей ОУ по вопросам 

функционирования внутришкольной системы оценки в ОУ. 
5. Выявление лучших практик, обобщение опыта работы по организации 

внутрифирменного обучения, анализ результатов обучения, представление лучших 
практик. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2018-2019 учебном году обеспечен переход 8 классов на ФГОС основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО). Учебные планы основного общего образования 
обеспечивают введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО. Проведена работа 
по обеспечению обучающихся учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС 
основного общего образования. Методическое сопровождение введения ФГОС общего 
образования осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 
специалистов "Информационно-методический центр" Петроградского района Санкт-
Петербурга.  

В целях подготовки к переходу 9-х классов образовательных организаций района на 
ФГОС основного общего образования проведен семинар для руководителей образовательных 
организаций, на котором был представлен опыт учреждения ГБОУ СОШ № 86, участвующего 
в апробации ФГОС ООО. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация  
по программам основного общего образования 

 
В 2019 году в Петроградском районе Санкт-Петербурга государственная итоговая 

аттестация по программам основного общего образования организована для 1004 
обучающихся. Из них 48  выпускников 9-х классов проходили итоговую аттестацию в форме 
государственного выпускного экзамена.  

Мониторинг выбора обучающимися предметов по выбору для сдачи ОГЭ показал, что 
наибольшее количество выпускников 9-х классов выбрало обществознание (47,8 %), 
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географию (31,8 %), английский язык (25% ). По результатам основного периода средний балл 
по русскому языку, физике, химии, истории, географии, биологии, литературе, информатике, 
английскому языку выше чем в прошлом году. Для проведения экзаменов организовано 12 
ППЭ. Контроль над процедурой проведения ГИА-9 осуществляли 16 уполномоченных 
Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга.  

Открытость и прозрачность проведения итоговой аттестации в Петроградском районе 
Санкт-Петербурга обеспечена активным участием граждан в общественном наблюдении за 
его проведением. В 2019 году аккредитовано более 250 общественных наблюдателей. 
Реализована задача организации общественного наблюдения в каждой аудитории в течение 
всего экзамена.  

Государственная итоговая аттестация 
по программам среднего общего образования 

В 2019 году в Петроградском районе Санкт-Петербурга для прохождения    
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 
зарегистрировано более 1350 человека, в том числе 754 выпускника текущего года и 277 
выпускников прошлых лет.  

По результатам экзаменационной компании того года традиционно наибольшее 
количество выпускников школ Петроградского района для сдачи ЕГЭ зарегистрировалось: на 
обществознание (38,4 %), биологию (21,5 %) и английский язык (21 %). На ЕГЭ по 
профильной математике зарегистрировалось 372 человека, что составило 49% от общего 
количества обучающихся, сдающих математику.  

В 2019 году для проведения ЕГЭ задействовано 7 ППЭ, в которых подготовлено 102 
аудитории. С целью совершенствования процедуры проведения ЕГЭ, сохранения открытости 
и прозрачности при проведении ЕГЭ в ППЭ обеспечено использование  технологии печати 
контрольных измерительных материалов во всех аудиториях ППЭ и сканирования 
экзаменационных материалов в ППЭ в день проведения экзаменов.  

В течение учебного года велась информационно-разъяснительная работа о подготовке и 
проведении ГИА на официальных сайтах отдела образования администрации Петроградского 
района Санкт-Петербурга, общеобразовательных учреждений размещена вся необходимая 
информация о проведении ГИА в Петроградском районе Санкт-Петербурга.  

В отделе образования администрации Петроградского района открыта горячая линия по 
вопросам ГИА. На уровне общеобразовательных учреждений в течение учебного года 
проводились тематические родительские собрания, на которых освещались организационные 
и психологические аспекты подготовки к ГИА: от знакомства с самой процедурой проведения 
экзамена до методов психологической поддержки в период сдачи экзаменов.  

Увеличилось количество выпускников, набравших максимальное количество баллов 
(100) по результатам единого государственного экзамена, так, в 2017 году  
6 выпускников набрали 100 баллов по таким учебным предметам как химия, информатика и 
ИКТ, русский язык и литература. В этом году 11 обучающихся показали самый высокий 
результат – 100 баллов, трое из которых набрали 100 баллов по двум предметам; 2 выпускника 
набрали 99 баллов, 35 – по 98 баллов. Всего «высокобальников» в 2019 году в ГБОУ 
Петроградского района – 48 человек. 
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Независимая оценка качества условий  

образовательной деятельности в образовательных организациях  
Петроградского района Санкт-Петербурга в 2018 году  

 
Результаты независимой оценки качества условий образовательной деятельности, 

проведенной в отношении общеобразовательных организаций показали, что по результатам 
анкетирования получателей образовательных услуг 18 из 21 образовательной организации 
поставили максимальные баллы по критерию «Удовлетворенность».  Это значит, что 
участвовавшие в анкетировании обучающиеся и их родители в целом оценивают свои школы 
очень высоко, заботятся об их репутации, хорошо относятся к руководителям и педагогам.  

Причиной низких результатов по критерию «Комфортность» является не полное 
представление сведений о материально-техническом обеспечении на сайте школы, а также то, 
что большое количество показателей данного критерия относится к работе с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, однако далеко не во всех школах такие 
обучающиеся есть.  

Распределение максимальных и минимальных  
результатов по отдельным критериям 
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Петроградский 21 3 0 19 18 2 0 0 0 0 0 
 
В соответствии с приказом Рособрнадзора от 07.02.2019 №104 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» обучающиеся ОУ 
Петроградского района Санкт-Петербурга участвовали в штатном режиме во всех 
мониторингах качества образования, в том числе и региональных диагностических работах. 
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Районным центром оценки качества была проведена работа по обеспечению достоверности 
результатов внешних диагностических работ, было обеспечено присутствие независимых 
наблюдателей на каждой оценочной процедуре в каждом ОУ. Большую работу провели 
методисты предметники информационно-методического центра Петроградского района  
по обучению учителей проведению критериальной оценке учебных достижений, опираясь  
на контрольно-измерительные материалы оценочных процедур. 

В районе проведится большая работа по развитию профильного обучения.  Совместно с вузами 
и предприятиями организованы тематические профильные классы: 

- ГБОУ лицей № 82 – класс «Газпромнефть», класс ЛЭТИ (ЭТУ); 
- ГБОУ СОШ № 87 – Строительный класс (совместно с ассоциацией строителей 

Санкт-Петербурга); 
- ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии – химико-биологические 

классы, организовано взаимодействие с Химико-фармацевтическим кластером 
Санкт-Петербурга, Химико-фармацевтической академией; 

- ГБОУ СОШ № 84 – морские классы (совместно с Морским советом  
Санкт-Петербурга); 

- ГБОУ СОШ № 91 – класс РАНХиГС; 
- ГБОУ СОШ № 86 – реализуются договор о сотрудничестве с НИУ ВШЭ; 

(прорабатывается проект открытия профильного класса распределенного лицея 
ВШЭ на базе школы с 01.09.2019);  

- ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка – малые 
факультеты ГУАП и МГИМО; 

- ГБОУ гимназия № 70 - реализуются договор о сотрудничестве с ЛЭТИ (ЭТУ); 
- ГБОУ Гимназия № 610 – реализуются договоры о сотрудничестве с СПбГУ, НИУ 

ВШЭ, ИТМО. 
 

 
Индикаторы подпрограммы: 

 
№ Показатель Значение показателя 

2015 
г. 

2020 г. 

план 

2019 г. 

факт 

1 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся 
в одну смену, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 

100 % 100 % 100 % 

2 Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена - ЕГЭ (в расчете на два обязательных предмета) 
в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (расчете на два обязательных предмета) в 10% 
школ с худшими результатами ЕГЭ. 

1,86 1,70 1,46 

3 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций 

100 % 100 % 104,71% 
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общего образования к среднемесячной заработной плате в 
экономике Санкт-Петербурга. 

4 Доля педагогов, работающих по программам новых 
ФГОС, прошедших повышение квалификации по ФГОС. 

100 % 100 % 95 % 

5 Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных 
организаций. 

- 25 % 29,71 % 

 

Основные задачи на 2019-2020 учебный год: 
1. Повышение качества условий образовательной деятельности по критерию 

«Комфортность» (методика НОК  УООД); 
2. Мониторинг эффективности работы школьных управленческих команд в области 
3. оценки и управления качеством образования; 
4. Работа с образовательными организациями, показывающих низкие образовательные 

результаты по итогам оценочных процедур;  
5. Повышение компетентности заместителей руководителей ОУ по вопросам 

функционирования внутришкольной системы оценки в ОУ. 
6. Обеспечение реализации новых предметных концепций; 
7. Методическое сопровождение перехода на новые ФГОС.  
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей». 
 

Основные задачи на 2018-2019 учебный год: 
  
1. Обновление содержания дополнительного образования, в частности расширение спектра 

программ каникулярного времени и программ для детей 5 лет.  
2. Выявление лучших педагогических практик в системе дополнительного образования 

района и их популяризация. 
3. Выявление и поддержка талантливых детей. 
4. Усиление воспитательного потенциала дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 
5. Стабильное функционирование системы обучения педагогических кадров УДОД и ОДОД, 

использование в этих целях собственных ресурсов и возможностей. 
6. Поэтапное внедрение профстандарта педагога дополнительного образования. 
7. Организация общественного наблюдения на школьном и районном этапах олимпиады для 

повышения объективности проведения олимпиады. 
8. Увеличение количества участников всех этапов всероссийской олимпиады. 
9. Усиление информационно-рекламной деятельности УДОД и ОДОД. 

 
В сфере дополнительного образования и воспитания реализуется Программа 

«Воспитание юного петербуржца» на 2016-2020 годы.  
В 2018-2019 учебном году количество детей, занимающихся в системе дополнительного 

образования, составляет 10125 человек, из них 8997 – на бюджетной основе. Увеличилось 
количество детей, занимающихся на платной основе (на 304 чел. по сравнению с прошлым 
учебным годом).  

В системе дополнительного образования района реализуется 307 дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ, что на 18 программ больше, чем в 2017-
2018 учебном году.  

В соответствии с приоритетными направлениями развития дополнительного 
образования происходило обновление содержания дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (далее - ДООП).  В 2018-2019 учебном году впервые 
реализовывались 34 ДООП. На очередной учебный год планируется к реализации  21 новая 
программа.   

Одной из задач программы развития, которую ставит перед собой система образования, 
является выявление лучших педагогических практик и их популяризация. Решая эту задачу, 
педагоги дополнительного образования Петроградского района успешно представили опыт 
профессиональной деятельности, в частности по реализации социальных проектов, на 
интерактивной Выставке-презентации в Ленэкспо в рамках Форума «Система 
дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, современность, перспективы», 
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посвященного 100-летию системы дополнительного образования детей в России. В 
мероприятиях Форума приняли  активное участие отделения дополнительного образования 
ГБОУ №№ 51, 77, 85, 87, 91, 610 и Дворец детского творчества.  

Лучшие педагогические практики педагогов Дворца детского творчества были 
представлены в рамках Школы педагогического креатива «Универсальные компетентности и 
новая грамотность в общеразвивающих программах дополнительного образования детей» 
(ПМОФ 2019, Всероссийская сетевая межпрофессиональная конференция 
«Профессиональная школа Санкт-Петербурга - креативное пространство инновационных 
решений» (март 2019). 

 

            
Среди значимых достижений года: 
– победа педагога дополнительного образования Дворца детского творчества Ващенко 

О.Ю. во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;  
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– победы педагогических работников ДДТ на городском смотре-конкурсе лучших 
педагогических практик «Вершины мастерства»; 

– диплом Лауреата в номинации «Открытое занятие» IV Городском фестивале лучших 
педагогических практик «Творчество в профессии» Свиридовой Ольги Владимировны, 
педагога дополнительного образования ГБОУ лицей № 82.  

В 2018 году обладателем Премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 
дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-
Петербурга» стала Новожилова Н.Г., педагог ДДТ.  

В 2018-2019 учебном году методистами районного опорного центра по развитию 
дополнительного образования проведена организационно- методическая работа по 
подготовке и проведению районного конкурса дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

  
 В номинации «Реальное образование» дипломом II степени награждена: 
  -  Багаева Ольга Аркадьевна, педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №87 

Петроградского района (наименование конкурсного материала – ДООП «Театр моды «Fresh»). 
 
В номинации «Инновационные практики» дипломами лауреатов награждены: 
  - Сидоров Елисей Анатольевич, педагог дополнительного образования ГБОУ гимназия 

№ 85 Петроградского района; 
- Сидорова Инна Валерьевна, заведующий ОДОД, педагог-организатор ГБОУ гимназия 

№ 85 Петроградского района (наименование конкурсного материала – ДООП 
«Робототехника» (Легоробот конструирование). 

  Развитие дополнительного образования в районе напрямую связано с обновлением 
компетенций кадрового потенциала. В 2018-2019 учебном году  93 педагогических работника 
УДОД и ОДОД района повысили квалификацию, пройдя обучение на курсах города и района. 

В рамках Программы Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-
Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и 
молодежи» (на базе ДДТ) в 2018-2019 учебном году продолжили обучение 28 педагогических 
работников из 13 образовательных организаций 8 районов Санкт-Петербурга, которые 
приобретают практический педагогический опыт, осваивают навыки исследовательской 
деятельности с использованием современного оборудования (тест-наборов ЗАО «Крисмас+», 
дозиметра, кондуктометра и т.д.), принимают участие в  различных экологических 
мероприятиях; расширяют круг социальных партнёров.  

 Опыт работы РЦ представлен на научно-практических конференциях, форумах и 
семинарах районного, регионального и межрегионального уровней, среди которых - Форум 
«Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, современность, 
перспективы», посвященный 100-летию системы дополнительного (внешкольного) 
образования детей в Российской Федерации, ПМОФ 2019.  
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РЦ стал инициатором проведения Городского 
конкурса методических материалов «Я знаю, как 
помочь тебе, Земля» (в конкурсе приняли участие 43 
педагогических работника из 8 районов Санкт-
Петербурга). В апреле 2019 года издан сборник 
методических материалов участников Конкурса.  

На базе ДДТ состоялась научно-практическая 
конференция «Современные педагогические подходы к 
формированию экологической культуры детей и 

подростков» в рамках деловой программы ПМОФ-2019. 
           С целью решения задачи выявления и поддержки талантливых детей в районе 

реализуются проекты: 
– районный фестиваль-проект художественного творчества «Учитель и ученик», 

посвященный 100-летию системы дополнительного образования в Российской Федерации. 
Фестиваль объединил учащихся и педагогов дополнительного образования из 6 ГБОУ 
Петроградского района: № 51, 77, 85, 91, ЦССВ № 12 и ДДТ. В рамках фестиваля 15 ноября 
2018 года состоялся гала-концерт «Вселенная Творчества» на сцене ДДТ Петроградского 
района, в котором приняли участие 120 исполнителей, представившие 14 творческих номеров. 
В рамках фестиваля состоялась выставка изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества, участниками которой также являлись учащиеся и педагоги дополнительного 
образования. В выставке приняли участие творческие работы 45 учащихся и 17 педагогов 
дополнительного образования из ГБОУ № 50, 55, 77, 85, 86, 12 ЦССВ и ДДТ. 

  – районный детский театральный фестиваль «Аплодисменты» (март- апрель 2019 года), 
инициатор и организатор которого – ГБОУ гимназия № 85. В фестивале приняли участие 7 
театральных коллективов образовательных организаций Петроградского района: ГБДОУ д\с 
№13, ГБДОУ ЦРР д\с №24, ГБОУ гимназия №85, ГБОУ СОШ №91, ГБОУ лицей №82, ГБОУ 
СОШ №77 с углубленным изучением химии, ГБОУ гимназия № 610 «Санкт-Петербургская 
классическая гимназия». 

Следует отметить высокий уровень активности учащихся системы дополнительного 
образования района в конкурсах, фестивалях и соревнованиях всех уровней. Результативность 
участия подтверждают следующие данные: международный уровень – 281 победитель, 
всероссийский – 132 , городской – 701. 

Яркими детскими достижениями года являются 
победы: 

– учащихся отдела техники и спорта ДДТ в  
Чемпионате Республики Беларусь по судомодельному спорту 
«Парус 2019», Кубке  Республики Беларусь по 
судомодельному спорту «Марблжэд 2019», Первенствах 
России по судомодельному спорту (Таганрог, Москва), 
Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы»;  
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 – учащихся эколого-биологического отдела ДДТ во 

Всероссийском  этапе  конкурса «Зеленая планета», Городском 
конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности, Региональном экологическом 
конкурсе  «Нева – река нашей жизни», III Открытом Дистанционном 
научно-практическом Конкурсе школьников «Экополис – вектор в 
будущее» и др. 

  – коллективов и учащихся отдела художественного воспитания и 
декоративно-прикладного отдела ДДТ в конкурсах и фестивалях 
международного, всероссийского и городского уровней.  

В течение учебного года успешно решалась задача по усилению воспитательного 
потенциала дополнительного образования района.  Около 10000 школьников района стали 
участниками более 80 мероприятий разного уровня.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По итогам учебного года наиболее активное участие в районных мероприятиях приняли 
ГБОУ №№ 47, 50, 51, 55, 70, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 91. Особая благодарность 
воспитательным службам ГБОУ № 47, 51, 77, 75, 87 за результативность и качественный 
уровень участия в мероприятиях военно-патриотического блока. 

Одним из основных конкурсов по традиции стал Всероссийский конкурс творческих 
работ «Безопасность глазами детей», в районном этапе которого участвовали 16 ГБОУ (№№ 
47, 50, 55, 67, 70, 75,77, 80, 82, 84, 86, 87, 3, 99, 12, ДДТ). Из 108 работ 62 отмечены дипломами 
победителей и призёров. Победителями и лауреатами городского этапа стали школьники из 
ГБОУ № 80, 47, 12, ДДТ.  

В районном конкурсе детских творческих работ «Россия: прошлое, настоящее и 
будущее» приняли участие 16 ГБОУ (№№ 80, 86, 55, 91, 50, 75, 77, 87, 47, 70), победителями 
городского этапа стали ГБОУ № 86, 80, 77. 

Одним из победителей Слёта юных пожарных Санкт-Петербурга, а также районных  
и городских соревнований «Пожарный дозор» стала команда ГБОУ №77.  

21 команда школьников из 14 ГБОУ (№№ 47, 50, 51, 67, 70, 75, 82, 84 91,55, 77, 80, 86, 
87) участвовала в районных соревнованиях по программе Международного комитета по 
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предупреждению и тушению пожаров (СТIF) среди дружин юных пожарных, победителями 
районного и городского этапов стали ГБОУ №№ 77, 84, 80, 86.  

Впервые в Санкт-Петербурге проходил региональный этап Всероссийского смотра-
конкурса «Лучшая дружина юных пожарных» среди ДЮП образовательных организаций 
города, в котором команда ГБОУ № 51 в отборочном туре заняла 2 место, в финале -  5 место.  

Победителями межрегионального этапа Всероссийского конкурса литературного 
творчества на пожарную тематику «Человек доброй воли» признаны учащиеся из  ГБОУ № 75 
и 84, победителями и призёрами районного этапа – ГБОУ №№ 67, 75, 84. Участниками 
Городских соревнований по пожарно-прикладному спорту стали учащиеся ГБОУ №  75, 87, 
91.  

Значимым достижением стала победа учащихся ГБОУ №№ 55 и 82 во Всероссийском 
конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 
Лучшими творческими коллективами по итогам участия в конкурсе патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия» стали коллективы ГБОУ № 51, 47,77, 70, 86, 75  и ГБДОУ № 3, 50, 21, 
96, 72, из них коллективы ГБДОУ № 72 и 96 отмечены дипломами победителей Санкт-
Петербурга. 

 Победителями Городских командных комплексных соревнований «Я – защитник 
Отечества» (юнармейское ГТО) стали учащиеся  ГБОУ №87. В  Открытом финале детско-
юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница-2018» Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и Открытых соревнованиях  «Школа безопасности» Санкт-
Петербурга и Ленинградской области приняли участие учащиеся   ГБОУ № 87, 67, 55, а в 
Городской военно-спортивной игре «Зарничка» среди обучающихся 1-4-ых классов - команда 
ГБОУ № 91. 

 Большое внимание уделялось работе по профилактике дорожного движения. Для 
школьников и жителей района  проведён ряд акций, среди которых «Внимание, дети!», «За 
чистый воздух», «Пешеход, пешеходный переход», День памяти жертв ДТП, «Пешеход-время 
жить», Безопасные каникулы, Велопробег «За безопасность на дорогах». Активными 
участниками акций и районных мероприятий данного направления стали ГБОУ №№ 3, 20, 47, 
50, 55, 67, 70, 77, 80, 82, 84, 86, 87,99. 

Победителями Конкурса на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ среди 
образовательных организаций Санкт-Петербурга признаны:  ДДТ (1 место) и ГБОУ № 70 (3 
место). 

Особая благодарность воспитательным службам ГБОУ №№80, 82, 84, 86, 87 за активное 
взаимодействие с ДДТ по реализации Плана мероприятий по ПДДТТ и участие в районных и 
городских конкурсах данного направления.   

Впервые школьники района приняли участие в юниорских соревнований WorldSkills в 
рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы», призовые места заняли 
учащиеся ДДТ (компетенция «Видеомастерство» - 1 чел.) и ГБОУ СОШ №80 с углублённым 
изучением английского языка  (компетенция «Преподавание в младших классах» - 4 чел.). 

Анализ деятельности УДОД и ОДОД района позволяет сделать вывод о стабильно 
устойчивом развитии системы дополнительного образования района на современном этапе. 
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Индикаторы подпрограммы: 

 
 

№ Показатель Значение показателя 

2015 г. 2020 г. 

план 

2019 г. 

факт 

1 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет) 

87 % 88 % 89,09 % 

2 Отношение средней заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования 
детей к средней заработной плате учителей в Санкт-
Петербурге  

85 % 100 % 100,7% 

 
Основные задачи на 2019-2020 учебный год: 

  
1. Развитие современных, актуальных направлений в содержании образования: 

- расширение спектра программ технической и естественно-научной направленностей; 
- корректировку ДООП с учётом запросов участников ОП; 
- вовлечение педагогов в городской проект «Цифровое образование» с целью внедрения  
в образовательный процесс технологий дистанционного обучения.  

2. Осуществление системной деятельности по обучению и повышению квалификации 
педагогических кадров. Выявление лучших педагогических практик в системе 
дополнительного образования района и их популяризация. 

3. Выявление и поддержка талантливых детей. 

4. Расширение сетевого взаимодействия в рамках реализации ДООП и воспитательной 
работы с обучающимися. 

5. Усиление воспитательного потенциала системы дополнительного образования через 
вовлечение учащихся в реализацию Районного проекта «Таланты Петроградской 
стороны», посвящённого 75-летию Победы. 
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Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей и школьников». 
 

Основные задачи на 2018-2019 учебный год: 
 
1. Продолжить межведомственное взаимодействие по подготовке и обучению кадров для 

летней оздоровительной кампании. 
2. Распространить опыт работы с разновозрастными детьми в условиях оздоровительной 

кампании. 
3. Продолжить ремонт загородных баз отдыха. 
4. Создать доступную среду для детей-инвалидов для реализации путевок этой категории                  

в оздоровительных лагерях района. 
 

Для обеспечения детей школьного возраста Петроградского района Санкт-Петербурга в 
2019  году государственной услугой «Отдых и оздоровление детей и молодежи» определено 1 
304 путевок  на сумму 31 160,5 рублей. 

На ряду с традиционным отдыхом детей на загородных базах Петроградского района 
Санкт-Петербурга в Ленинградской области, 81 ребенок из категории ТЖС (находящиеся в 
трудной жизненной ситуации) и дети-сироты отдыхают в Краснодарском крае в ДОЛ 
«Счастливое Детство». 

Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети 
нуждаются в постоянном уходе и помощи отдыхают в Ленинградской области и в ДОЛ 
«Чайка» в Крыму. Полностью обеспечены профильными путевками    в оздоровительные 
лагеря дети с заболеванием целиакией. 

Дети из спортивных и творческих коллективов Петроградского района                                          
Санкт-Петербурга, предпочитают отдых в лагерях администрации Петроградского района 
Санкт-Петербурга или в лагерях Комитета по образованию профильной смене. 

Значительно расширилась география организованных походов детей нашего района                   
от Карельского перешейка до Уральских гор благодаря организованной работе                                        
и подготовки детей туристическим опорным центром Дворца детского творчества 
Петроградского района Санкт-Петербурга. Разнообразней предлагаются и виды туристских 
мероприятий: пеший поход по республике Адыгея или по Ленинградской области (маршрут 
выбирается с учетом возраста и подготовленности группы), водные походы по Вуоксе, 
экспедиции   в Ленинградскую   или Калининградскую области, полевые сборы, туристские 
слеты и многое другое. Впервые на загородной базе отдыха детей Гимназии № 67 был открыт 
Палаточный лагерь, в котором отдохнули и получили первые навыки туризма 87 детей                           
и подростков из ДДТ и Классической Гимназии № 610 Петроградского района.  

Летом 2019 года большой популярностью пользовались лагеря дневного пребывания, 
созданные на базе ГБОУ СОШ № 55 и ГБОУ школа-интернат № 20, в связи с потребностью 
возникшей летом 2018 года был открыты дополнительные места. Только в нашем районе был 
решён вопрос по предоставлению отдыха детей- инвалидов и детей с ОВЗ в лагере дневного 
пребывания с учетом создания необходимых условий на 10 мест. 
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Дети дошкольного возраста (150 человек) отдохнули на загородных базах ГБДОУ                   
№ 63, и 93. Все дети района, по желанию, были обеспечены дежурными садами в городе, 
которые работали все лето. 

Очень нравятся детям и педагогам совместные мероприятия, проводимые на загородных 
базах в поселке Рощино. Дети с большим удовольствием ходят в гости где участвуют в 
конкурсах, играх и соревнованиях. Для распространения опыта работы  
на все загородные базы нашего района приобретены автобусы для перевозки организованных 
групп детей. Теперь жизнь детей в каникулярное время будет более интересная и насыщенная, 
они смогут принимать участие в областных и региональных мероприятиях. 

Как и в предыдущие года, перед летом 2019 года была проведена большая подготовка 
загородных баз отдыха детей. Введен, после ремонта, второй   корпус для проживания 
персонала в ДОЛ «Возрождение», два корпуса для проживания детей на загородной базе 
Гимназии № 67, проделана большая работа по благоустройству территории загородной базы 
ГБДОУ № 63, ДОЛ «Возрождение» и ДОЛ «Петроградец», полностью отремонтированы все 
корпуса на загородной даче ГБДОУ № 93. 

 
  Всего потрачено на подготовку загородных баз отдыха в 2019 году 135 779,5 тыс. 

рублей из них по программе депутата Законодательного Собрания В.С. Макарова 74 032,0 тыс. 
рублей. 

Индикаторы подпрограммы: 
 

№ Показатель Значение показателя 

2015 г. 2020 
г. 

план 

2019 
г. 

факт 

1 Выполнение годового плана комплектования баз отдыха. 100 % 100 % 100 % 

2 Доля детей и молодежи, охваченных организованными 
формами отдыха в соответствии с поданными заявками. 

100 % 100 % 100 % 
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Основные задачи на 2019-2020 учебный год: 
 
1. Продолжить межведомственное взаимодействие по подготовке и обучению кадров для 

летней оздоровительной кампании. 
2. Распространить опыт работы с разновозрастными детьми в условиях оздоровительной 

кампании. 
3. Продолжить ремонт загородных баз отдыха. 
4. Реализовать программу антитеррористической защищенности и безопасности на всех 

загородных базах отдыха детей и молодежи. 
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Проект «Развитие кадрового потенциала». 
 

Основные задачи на 2018-2019 учебный год: 
 
1. Обеспечение доли педагогов, учителей и руководителей, повысивших квалификацию 1 раз 

в 3 года – 100 %. 
2. Повышение эффективности сопровождения участия педагогов в городских, 

межрегиональных и всероссийских педагогических конкурсах, фестивалях. 
3. Модернизация содержания программ повышения квалификации; создание образовательных 

программ и модулей для дистанционной формы обучения. 
4. Организация повышения квалификации и переподготовки педагогов с целью приведения 

уровня квалификации требованиям профстандартов.  
5. Организация постояннодействующего семинара для руководителей и представителей 

резерва по актуальным проблемам управленческой деятельности. 
6. Выстраивание систематической целенаправленной работы по формированию кадрового 

резерва 
 

В Петроградском районе созданы условия, позволяющие реализовывать идеологию 
«самообучающегося района», предполагающую сетевое взаимодействие всех служб, 
занимающихся повышением квалификации педагогических кадров; профессиональное 
совершенствование, научно-методическое и информационно - методическое сопровождение 
деятельности педагогов района. 

В этом учебном году ИМЦ предоставил множество возможностей для повышения 
квалификации педагогов, открыто 32 образовательные программы для различных категорий 
педагогических работников (учителей, воспитателей, работников служб сопровождения  
и других).  К реализации программ привлечены как преподаватели ИМЦ, так и приглашенные 
преподаватели других образовательных организаций. 

Второе новшество, которое появилось в этом учебном году -  введение электронной 
регистрации на обучение педагогов ОУ по программам образовательных модулей на базе 
ИМЦ, что впоследствии облегчит работу методистов по обработке необходимых 
статистических данных по запросу вышестоящих органов, позволит создать электронную базу 
всех обучающихся ОУ района на курсах повышения квалификации в ИМЦ. 

 

 
Динамика повышения квалификации руководящих и педагогических кадров  

  
 Характеристика повышения квалификации 2017-2018 

(кол-во педагогов) 
2018-2019 

(кол-во педагогов) 

1 Персонифицированная модель повышения 
квалификации 
 

40 40 



28 

 

2 На базе РЦОКОиИТ: 
• курсы по ИКТ 
• ЕГЭ: технологии подготовки 
• эксперты ОГЭ (новые) 
• эксперты ЕГЭ (новые) 

 

 
48 
4 
0 
14 

 
65 
10 
1 
1 
 

3 На базе СПб АППО: 
сентябрь-декабрь 
январь-июнь 
 

173 167 

4 На базе Академии «Просвещение» 
(астрономия) 

18 - 

5 На базе ИМЦ  
Петроградского района 
(на бюджетной основе) 

644 790 

6 На базе ИМЦ  
(на хозрасчетной основе) 39 37 

 Итого: 980 1111 

С целью поддержки уровня квалификации педагогов в соответствии с требованиями 
профстандартов ИМЦ проводятся открытые лекции по актуальным вопросам образования. так 
29 января состоялась лекция  по вопросам развития и образования детей раннего возраста 
Участникам были представлены: комплексная образовательная программа для детей раннего 
возраста «Первые шаги» (авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова), 
программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК»,  а также пособия, необходимые для 
обеспечения развития детей раннего возраста в дошкольной образовательной организации; 
игры, книги; оборудование для создания развивающей предметно-пространственной среды. 

В рамках работы альянсов детских садов проведена серия открытых мероприятий 
(занятий, круглых столов, консультаций, праздников и др.) для педагогов района. Одним из 
наиболее ярких событий стал мастер-класс «Плавающие чернила или история чуда» 

Для учителей-предметников организованы профессиональны встречи, семинары. 
Например: учителя музыки Петроградского района обсуждали важную для многих педагогов 
тему: «Особенности проведения уроков музыки в актовом зале», а учителя русского языка  
и литературы обсудили: «Методику обучения смысловому чтению на уроках русского языка и 
литературы». И такие примеры можно привести по всем методическим объединениям 
учителей. 

В апреле состоялась II городская научно-практическая конференция словесников - 
Локшинские чтения. Организаторами ежегодного мероприятия выступили СПб АППО, ИМЦ 
Петроградского района и ГБОУ СОШ №86. В 86 школе много лет проработала учителем 
русского языка и литературы Белла Семёновна Локшина, человек из рода тех, кого обычно 
называют «Учителем с большой буквы».  
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Ярким завершением учебного года состоялся выездной семинар «Педагогический совет 
в ДОУ – новый взгляд, новые возможности…». Мероприятие было организовано Отделом 
образования и ИМЦ Петроградского района для заведующих и методистов дошкольных 
образовательных организаций. Участники семинара продемонстрировали на реальных 
примерах, как в совместной работе и творческой атмосфере рождаются новые, свежие идеи, 
как проводить педагогический совет для эффективного развития и повышения качества работы 
учреждений. 

На Международной научно-практической конференции «Тенденции развития 
образования» (г. Москва, 14-15 февраля 2019) директор ИМЦ Петроградского района Татьяна 
Владимировна Модестова успешно представила опыт работы педагогического коллектива в 
рамках РИП. Выступление по теме: «Профессиональные педагогические конкурсы и проект 
"ТИЧБУРГ"- город профессионального роста: механизмы соотнесения с новым 
профессиональным стандартом» вызвало заинтересованность научно-педагогической 
общественности и желание поучаствовать в проекте «ТИЧБУРГ». 

20 ноября 2018 г. в Князь-Владимирском соборе состоялись Рождественские чтения 
Петроградского благочиния по теме «Молодежь: свобода и ответственность». Чтения 
возглавил благочинный Петроградского округа, настоятель Князь-Владимирского собора 
протоиерей Владимир Сорокин. Чтения были организованы Петроградским благочинием в 
сотрудничестве с Информационно-методическим центром Петроградского района, участие в 
них приняли методист ИМЦ Петроградского района по ОРКСЭ и ОДНКНР Дарья Дмитриевна 
Левина, учителя школ Петроградского района, преподаватели воскресных школ благочиния. 

Аттестация педагогических кадров - это комплексная оценка уровня квалификации,  
профессионализма и продуктивности педагогической  деятельности. Целью аттестации 
педагогов является стимулирование роста квалификации и профессионализма педагогического 
труда, развитие творческой инициативы, а также обеспечение социальной защищенности 
педагогов в условиях рыночных экономических отношений путем дифференциации оплаты 
труда.       

В 2018/2019 учебном  году  аттестовано  434 педагога. На высшую категорию аттестован 
237 человек (что составляет 54,5% от числа аттестованных педагогических работников),  на 
первую – 197 (что составляет 45,4 % от числа  аттестованных педагогических работников). Из 
434 аттестованных педагогов 37% (159 чел.) составляют педагогические работники детских 
садов, 52% (228 чел.) педагогические работники школ и 11 % (47 чел.) педагогические 
работники учреждений дополнительного образования.  По сравнению с прошлым годом 
количество аттестованных педагогов на первую квалификационную категорию немного 
увеличилось. Заметно увеличилось количество педагогов, аттестованных на соответствие 
занимаемой должности. Улучшилось качество подготовки документов на аттестацию, что 
подтверждается отсутствием отрицательных решений. 

В помощь педагогу в Петроградском  районе каждый месяц проводились обучающие 
семинары «Маршрут педагога при аттестации на КК» для желающих пройти аттестацию на 
квалификационные категории (I или высшую). Еженедельно проводились индивидуальные и 
групповые консультации для педагогических работников. Традиционно, 1 раз в месяц, 
проходили семинары   и информационно-методические совещания с ответственными за 
аттестацию в ОУ (ГБДОУ и ГБОУ). На базе ИМЦ было организовано обучение по 
образовательной программе «Оценка профессиональной деятельности  педагога в 
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соответствии с ПСП». На сайте ГБУ ИМЦ в разделе «Аттестация» есть необходимые 
разъяснения и образцы документов для оформления аттестационной папки. 

 В 2018-2019 учебном году ИМЦ были проведены различные мероприятия, 
поддерживающие развитие инновационной деятельности образовательных учреждений и 
представление опыта и результатов инновационной деятельности ОУ и педагогов. Наиболее 
значимые из них: 

- районный конкурс инновационных продуктов (7 ОУ); 
-общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности 

(25 ОУ); 
- семинары на базе ИП; 
- IV Петроградский Педагогический Форум (1377 участников); 

- районная сетевая научно-практическая конференция школьников (РСНПКШ - 9 
секций из 9 ГБОУ: №47, 51, 67, 70, 77, 80, 82, 87, 86; всего 300 школьников Петроградского 
района). 

В феврале 2019 года прошел четвертый Петроградский Педагогический Форум 
«Петроградская сторона: территория роста – выбор будущего», посвященный вопросам 
инновационного развития образовательных учреждений Петроградского района. В работе 
Форума приняли участие 1377 педагогов района. 

В 2018-2019 учебном году продолжилась системная работа по информационно-
методическому сопровождению молодых педагогов. Клуб молодых педагогов, Петроградского 
района объединяет сегодня более 50 педагогов – участников различных проектов, 
инициированных Информационно-методическим центром. Для оперативного взаимодействия 
членов клуба создана и действует группа ВКонтакте «Молодых педагоги Петроградского 
района». Молодые педагоги активно участвовали в проекте «Цифровой ТИЧБУРГ», 
представленный в рамках ПМОФ-2019. 
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На базе ИМЦ реализуется модуль «Сопровождение профессиональной адаптации 
молодого учителя».  Основная цель программы – создать условия для развития 
профессионального роста и самоопределения молодого педагога, в том числе для повышения 
профессионально-педагогической компетентности. Для молодых педагогов проходят мастер-
класс, организуются обсуждения актуальных вопросов профессионального становления. 

Девятнадцать молодых педагогов активно участвовали в этом году и во всех этапах 
Спартакиады молодых специалистов образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

Организована работа с резервом на должность руководителя ОУ. Отделом образования 
проведены персональные встречи со всеми участниками резерва, определены пути 
профессионального развития. В 2018-2019 учебном году 4 представителя кадрового резерва 
назначены руководителями.   

С целью роста профессионализма педагогов, поиска лучших в профессии проводился 
районный конкурс педагогических достижений для учителей школ, классных руководителей, 
педагогов дополнительного образования, воспитатели детских садов, специалистов службы 
сопровождения ОУ и других категории педагогических работников. 

В этом учебном году участниками Районного конкурса педагогических достижений в 8-
ти номинациях стали 74 педагога из 38-ми образовательных учреждений.  

Всего в профессиональных педагогических конкурсах районного и городского уровней 
приняли участие 188 педагогов.  

Повысилась результативность участия педагогов района в городских 
профессиональных конкурсах. 

Итоги Городского конкурса педагогических достижений: 
- дипломанты конкурса: 

«Учитель года» - Головкина Светлана Анатольевна, учитель математики Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №80 с 
углублённым изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга; 
«Воспитатель года» - Сазонова Юлия Леонидовна, воспитатель Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №16 Петроградского 
района Санкт-Петербурга; 
«Учитель-дефектолог года» - Мулкахайнен Любовь Михайловна, учитель класса «Особый 
ребенок» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №25 
Петроградского района Санкт-Петербурга; 
 

- лауреат конкурса: 
«Организатор воспитательной работы» - Андреев Александр Анатольевич, заместитель 
директора по воспитательной работе Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №55 Петроградского района Санкт-
Петербурга. 

В ноябре 2018 года прошёл городской конкурс педагогических команд Санкт-
Петербурга. Петроградский район представляла команда, в состав которой вошли педагоги 
ДДТ, ГБОУ № 70, 25, 51, 55, 91. Целью конкурса стало выявление и продвижение эффективных 
моделей инновационной педагогической практики, популяризация новых профессионально-
педагогических компетенций, развитие и укрепление профессиональных связей в 



32 

 

педагогическом сообществе. Команда Петроградского района заняла первое место в 
номинации «Публичное выступление». 

Коллектив педагогов ИМЦ стал победителем (приз «Овация») в Городском конкурсе 
инновационных продуктов. На конкурс был представлен интернет-ресурс «СОВА» 
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/  
для сопровождения интеллектуально-одарённых школьников в рамках сетевого районного 
проекта «Творческая среда и интеллектуально одарённые дети». 

По итогам 2018-2019 учебного года премии Правительства Санкт-Петербурга 
присуждены: 

- лучшим учителям общеобразовательных учреждений: Доброумовой Ольге Викторовне, 
учитель математики Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
№77 с углубленным изучением химии Петроградского района Санкт-Петербурга;  
Гайдук Наталье Васильевне, учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения №91 Петроградского района Санкт-
Петербурга. 

- лучшим воспитателям ДОУ: Яскевич Екатерине Борисовне, воспитателю детского сада 
№ 51, Ивановой Ирине Георгиевне, воспитателю детского сада № 38 комбинированного 
вида, Двукраевой Марине Александровне, воспитателю детского сада № 3; 

- лучшим классным руководителям: Паламодовой Марии Олеговне, учителю русского 
языка и литературы лицея № 82, Карташовой Юлии Алексеевне, учителю начальных 
классов школы № 87;  

- лучшим педагогам дополнительного образования: Картинцевой Александре 
Александровне, ДДТ; Полищук Надежде Владимировне, ГБОУ № 91.  
Успешно выступили педагоги Петроградского района в городском конкурсе 

методических разработок по психолого-педагогическому сопровождению профессионального 
самоопределения в образовательном учреждении. 

В номинации «профориентационная составляющая образовательной программы: 
профориентация на уроке» первое и второе места получили педагоги ГБОУ СОШ 84 им. 
П.А.Покрышева. Коллективная разработка «Бинарные уроки с практико-ориентированными 
заданиями профессиональной направленности» заняла второе место, а пособие «Методические 
рекомендации по разработке и применению практико-ориентированных заданий 
профориентационной направленности по предметам общеобразовательного цикла» стало 
победителем конкурса. Пособия педагогов были разработаны в ходе реализации опытно-
экспериментальной работы школы в качестве региональной опытно-экспериментальной 
площадки. 

20 ноября 2018 года в Москве прошла отраслевая конференция представителей и 
партнеров водного транспорта «Море – детям!». Конференция проведена в рамках XII 
Международного форума и выставки «Транспорт России – 2018» и стала площадкой 
формирования и поощрения лучших проектов дополнительного образования морской и речной 
направленности для детей и подростков. Кульминацией конференции стало подведение итогов 
Конкурса методических пособий (методических материалов) на лучшую организацию работы 
по дополнительному образованию детей в морской, речной и судомодельной сферах «Море – 
детям!». 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
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Рябцева Мария Владимировна, педагог школы № 20 Петроградского района заняла 2 
место в V Педагогическом Конкурсе «Япознаю мир» в номинации «Виртуальное 
путешествие» с проектом «Девчонки в школу дружно шли, девчонки денежку нашли!». 

Конкурс был организован по инициативе и при поддержке Федерального агентства 
морского и речного транспорта (Росморречфлот) для выявления и распространения передового 
педагогического опыта. В общей сложности заявки на участие подали более 50 конкурсантов 
из 21 региона РФ.  Награды победителям вручил заместитель министра транспорта Российской 
Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий 
Цветков. 

 Победителем конкурса в номинации «Лучшее учебное пособие по дополнительному 
образованию детей в сфере морской деятельности», стали методические указания по 
составлению практико-ориентированных заданий, ориентированных на морские профессии. 
Авторы  пособия - Н.В.Белкина и Д.Н.Шевцова, педагоги ГБОУ СОШ №84 имени дважды 
Героя Советского Союза П.А. Покрышева Петроградского района Санкт-Петербурга. Пособие 
было создано в ходе инновационной деятельности ОУ в качестве региональной инновационной 
площадки. 

 Третье место в этом конкурсе в номинации «Методическое обеспечение мероприятия 
профориентационной направленности». занял коллектив педагогов ГБОУ школы № 3 с 
методической разработкой «Проектный метод в образовании детей с ОВЗ как инструмент 
формирования навыков профессионального самоопределения».  Этот проект был разработан и 
реализован в рамках районной лаборатории образовательных инноваций. 

В целях повышения эффективности обучения учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий и достижения более высокого качества образования за счет 
повышения ИКТ-компетентности педагогических работников образовательных учреждений 
проводится городской конкурс видеоуроков «Учись видеть». 

По итогам конкурса, в номинации «Мир открытий» победила команда педагогов школы 
ГБОУ школы-интернат №20 Петроградского района в составе Дедовой Ирины Анатольевны, 
Махновой Анастасии Владимировны и Белостоцкой Ангелины Васильевны. 

Ольга Юрьевна Ващенко, педагог дополнительного образования Дворца детского 
творчества Петроградского района стала Лауреатом II степени Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» в номинации «Социально-педагогическая». Финал конкурса прошел в 
Оренбурге. 
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Индикаторы подпрограммы: 
 

№ Показатель Значение показателя 

2016 
г. 

2020 г. 

план 

2019 г. 

факт 

1 Количество проектов ОУ, получивших статус 
городских 

7 шт. 12 шт. 11 шт. 

2 Доля вновь назначенных заместителей руководителей 
из числа сотрудников ОУ района 

60 % 80 % 60 % 

3 Количество обоснованных жалоб, поступивших от 
сотрудников ОУ района  

2 0 0 

4 Доля руководителей ОУ, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку 

78,79 
% 

100 % 100 % 

5 Доля педагогических работников ОУ, прошедших в 
течение последних трех лет повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку 

74,54 
% 

100 % 99,8 % 

5.1 - из них учителей 80,21 
% 

100 % 99,8 % 

6 Доля сотрудников ОУ, получивших положенные им 
меры социальной поддержки 

100 % 100 % 100 % 

 

Основные задачи на 2019-2020 учебный год: 
 

1. Повышение эффективности сопровождения участия педагогов в городских, 
межрегиональных и всероссийских педагогических конкурсах, фестивалях. 

2. Оказание адресной помощи ОУ при выявлении проблем (по запросу руководителей) 
3. Целенаправленная работа по информированию педагогов о значимых семинарах, 

конференциях и пр. 
4. Организация семинары по повышению предметной обученности учителей 
5. Анализ и стимулирование аттестации педагогов 
6. Продолжить работу по формированию кадрового резерва 
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Проект «Управление инновациями». 
 
Основные задачи на 2018-2019 учебный год: 

 
1. Повышение практической значимости и возможности дальнейшего использования 

результатов инновационной деятельности в практике.     
2. Расширение сети инновационных ОУ района.  
3. Повышение эффективности сопровождения участия педагогов в городских, 

межрегиональных и всероссийских конкурсах инновационной направленности. 
4. Внедрение деятельностного подхода в практику проведения совещаний  

по инновационной деятельности и заседаний Координационного совета. 
 
В ходе работы над проектом в районе выстроилась система работы по продвижению 

инновационного опыта:  

 
В феврале 2019 года прошли мероприятия IV Петроградского педагогического форума 

«Петроградская сторона: территория роста – выбор будущего». В этом году количество 
участников всех 10 тематических дней составило - 1377 педагогов. Среди них участников из 
ДОУ – 379, участников из школ – 624 педагога. Было проведено 40 различных мероприятий 
(семинаров, конференций, мастер-классов, открытых мероприятий, фестивалей), на которых 
выступили 374 представителя образовательных учреждений Петроградского района. 
Организаторами тематических дней и площадками форума выступили: ОУ № 3, 20, 51, 55, 67, 
77, 82, 84, 91, 173, ППЦ, ДДТ, ИМЦ. 

На открытии форума в Точке Кипения было проведено блиц-исследование, по итогам 
которого состоялось общее обсуждение результатов «Карты профессионального капитала»  
с комментариями специалистов КО, РОО, ИМЦ, приглашенных экспертов. В ходе обсуждения 
эксперты отметили как «трендовые», так и уникальные практики, которые пусть и не  
в большом количестве, но все же имеются в образовательном пространстве Петроградского 
района. 

Районный 
педагогический 
форум
(февраль)

Петербургский 
международный 
образовательный 
форум
(март)

Московский 
международный 
салон 
образования
(апрель)
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Завершился форум Первой научно-методической конференции «Образование XXI: 
содержание, технологии, качество», на которой обсуждались различные научно-методические 
аспекты педагогической деятельности, состоялся обмен опытом между представителями 
дошкольных и школьных образовательных учреждений. 

В 2018-2019 учебном году 12 образовательных учреждений Петроградского района 
выступили площадками Петербургского международного образовательного форума (ИМЦ, 
ДДТ, ГБОУ № 55, 70, 77, 80, 82, 85, 91, ГБДОУ № 15, 77, Кудесница). 

12 апреля 2019 г. группа руководителей и педагогов из шести образовательных 
учреждений Петроградского района представила на Московском Международном Салоне 
Образования (ММСО-2019) уникальные методики и педагогические технологии: 

- ГБДОУ 30: Цифровая образовательная среда детского сада, использование 
интерактивного оборудования 

- ГБДОУ 83: Полисенсорное развитие детей дошкольного возраста с нарушением 
зрения 

- ГБОУ коррекционная школа 25: Особенности организации работы с детьми с 
выраженными нарушениями развития в условиях ОУ 

- ГБОУ гимназия 67: Развитие творческих способностей обучающихся в проектах сети 
Ассоциированных школ «ЮНЕСКО» (из опыта работы ГБОУ гимназии 67) 

- ГБОУ гимназия 85: Инновационная многокомпонентная образовательная программа 
«Архитектура Знания»; 

- ИМЦ Петроградского района: 1. «Информационно-методический ресурс «СОВА» 2. 
«ТИЧБУРГ - город профессионального роста педагогов». 

 
В 2018-2019 учебном году функционировало 30 (+13 к АППГ) инновационных 

площадок регионального и районного уровней на базе 25 (+8 к АППГ) учреждений района.  

Инновационные площадки в 2018-2019 учебном году 

Региональные экспериментальные 
площадки 

ИМЦ,  ГБДОУ детский сад 93, 58,             
ГБОУ № 25, 84, 86,  

6 (+2 к 
АППГ) 

Педагогические лаборатории ГБОУ № 91, 85, 77 3 

Ресурсный центр общего образования ГБДОУ детский сад «Кудесница» 1 

Ресурсный центр дополнительного 
образования 

ГБУ ДО ДДТ 1 

Лаборатории образовательных 
инноваций  

ИМЦ, ППЦ и ДДТ (сеть) 
ГБДОУ № 2, 5, 15, 30, 53, 96 
ГБОУ № 3, 20, 51, 55, 70, 77, 80, 86, 91, 
173 

19 (+11 
к АППГ) 
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Инновационные площадки городского уровня 

 
 

  

• «Формирование в образовательном учреждении условий для 
профессионального развития педагогов, соотнесённых с идеями 
национальной системы учительского роста» (ИМЦ)

• «Современные технологии образовательной деятельности, ориентированные 
на предоставление доступного качественного математического образования 
в общеобразовательной школе»
(школа № 86)

• «Проектирование образовательного процесса общеобразовательного 
учреждения для обеспечения профориентации обучающихся основной 
школы в системе среднего профессионального образования» (школа № 84)

• «Создание программно-методических комплексов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» ( школа № 25)

• "Включение воспитанников дошкольного образовательного учреждения в 
современное культурное пространство как средство самореализации и 
формирования у них к развитию" (детский сад № 93)

• "Проектирование новых форматов образовательных режимных субкультуры 
дошкольного детства" (детский сад № 58)

Экспериментальные площадки

• «Взаимодействие учителя и ученика в условиях возрастосообразного 
образования» (школа № 77 с углубленным изучением химии)

• «Условия проектирования персонифицированного образования при 
введении ФГОС общего образования» (школа № 91)

• «Педагогическая урбанистика и педагогическое петербурговедение как 
концептуальные основания актуализации культурного потенциала Санкт-
Петербурга в образовательной практике» (гимназия № 85)

Педагогические лаборатории 

• «Организация в образовательных учреждениях образовательной 
деятельности и психолого-педагогической помощи детям, перенесших 
операцию кохлеарной имплантации» (детский сад "Кудесница")

Ресурсный центр общего образования

• «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и 
молодежи» (ДДТ)

Ресурсный центр дополнительного образования 
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Инновационные площадки районного уровня 

 

• «Модель сетевого сопровождения одарённых детей 
и подростков в Петроградском районе»( ИМЦ, ППЦ, ДДТ) 

Учреждения дополнительного образования

• «Проектирование образовательного процесса общеобразовательного 
учреждения для обеспечения профориентации обучающихся основной школы 
в системе среднего профессионального образования» (школа № 3)

• «Алгоритм организации образовательного пространства для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) в ОУ» (школа-интернат № 20) 

• «Технология рефлексивных практик интеграции молодых педагогов 
в профессию» (школа № 51)

• «Преемственность кластеров дошкольного и начального школьного 
образования в едином пространстве ФГОС. «Пригодится в школе»  (школа № 55)

• «ПИК – пилотный инновационный класс» (проектирование техносферы 
образовательной организации средствами креативного программирования 
и робототехники в сетевом взаимодействии)» (гимназия № 70)

• «Формирование цифровой образовательной среды образовательного 
учреждения» (школа № 77 с углубленным изучением химии)

• «Разработка сетевой программы подготовки школьников по профессиям 
педагогической направленности по стандартам JuniorSkills в условиях 
социального партнёрства»(школа № 80 с углубленным изучением англ. языка)

• «Педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС общего 
образования» (школа № 86)

• «Технология управления развитием профессионального роста педагога на 
основе идеи НСУР» (школа № 91)

• «Разработка организационных и информационных компонентов 
здоровьесозидающей среды ОУ» (ЦО № 173)

Школы

• «Интерактивное взаимодействие семьи и ДОУ при изучении городской среды 
(на примере метапроекта «Подземный мир СПб») (детский сад №2)

• «Формирование культуры здоровья с использованием дистанционных 
образовательных технологий ДОУ» (детский сад № 5)

• ««Карта исследователя» - как способ эффективной организации познавательно-
исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста с ОВЗ» (детский 
сад № 15)

• «Совершенствование образовательного процесса с использованием 
интерактивного оборудования в условиях реализации ФГОС дошкольного 
общего образования» (детский сад № 30)

• «Развивающее оценивание как технология повышения качества 
образовательной деятельности в ДОУ» (детский сад № 53)

• «Создание организационно-педагогических условий интеллектуального 
развития ребенка. Кинезиологический подход» (детский сад № 96)

Детские сады
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В целях эффективного развития инновационных процессов в системе образования 
района и оптимизации инфраструктуры инновационной деятельности в районе используются 
различные виды поддержки и стимулирования инновационной деятельности в ОУ. Среди них: 
введение в штатное расписание образовательных учреждений дополнительных ставок; 
привлечение в ОУ, ведущие ИД, высоко квалифицированных специалистов из высшей школы 
и системы дополнительного профессионального образования. 

Так в 2018-2019 году в штатное расписание 11 образовательных учреждений района в 
связи с присвоением инновационного статуса регионального уровня было введено  
35 дополнительных ставок.  

Все инновационные площадки имеют научных руководителей. В образовательных 
учреждениях района, ведущих инновационную деятельность, работают 5 докторов наук, 21 
кандидат педагогических и психологических наук. 

8 апреля 2019 г. на базе ГБОУ гимназия №85 состоялась районная конференция 
образовательных инноваций. Цель проведения конференции – научная и общественная 
экспертиза инновационных продуктов и промежуточных результатов деятельности 
лабораторий образовательных инноваций, региональных инновационных площадок и 
ресурсных центров. 

На конференции присутствовало около 120 участников, организовано 5 секций, в 
которых работали 27 приглашенных экспертов из СПбАППО, РГПУ им А.И. Герцена, НИУ-
ВШЭ, Университета ИТМО, ИМЦ Красносельского района, ЦИО ИМЦ Петроградского 
района, ППЦ «Здоровье», дошкольных и школьных образовательных учреждений 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 

В завершение конференции было отмечено, что она стала еще одним важным этапом 
(после IV Петроградского педагогического форума) в предоставлении разнообразного 
аналитического материала, необходимо для принятия конкретных управленческих решений по 
«созданию условий для развития образовательных инноваций на основе организации 
пространства профессионального развития педагогов и руководителей ОУ Петроградского 
района» 

 
Информационно-методическим центром реализуется система сопровождения 

инновационной деятельности образовательных учреждений района, включающая:  
- информационное обеспечение ОУ по вопросам реализации инновационной 

деятельности; 
- повышение квалификации педагогов по вопросам организации и проведения 

инновационной деятельности в ОУ; 
-   различные виды поддержки инновационной деятельности ОУ; 
-  представление опыта и результатов инновационной деятельности ОУ и педагогов 

в рамках Петроградского Педагогического Форума и других районных мероприятий. 
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6 июня 2019 года в ИМЦ состоялся научно-практический семинар, посвящённый 
вопросам оформления заявки на городской конкурс инновационных продуктов. На семинаре, 
который проводила к.п.н., доцент кафедры андрагогики СПбАППО Щербова Татьяна 
Вадимовна, присутствовали представители более 15 образовательных организаций района. 
Татьяна Вадимовна рассмотрела типовые ошибки заявок и примеры эффективных практик, 
которые стали победителями в городском конкурсе инновационных продуктов. 

Результатами реализации проекта «Управление инновациями» можно назвать: 
увеличение количества участников инновационной деятельности в районе, 
заинтересованность экспертного сообщества инновационной деятельностью, ведущейся  
в образовательных организациях Петроградского района Санкт-Петербурга. 

27.06.2019 прошел расширенный Координационный совет по инновационной 
деятельности Петроградского района.  

Современный мир, который, с точки зрения экспертов, определяется как ВУКА-среда – 
изменчивый, неопределенный, сложный, неоднозначный – требует от педагогов и 
руководителей образовательных учреждений новых подходов к образовательному процессу и 
его участникам. 

Руководителям и специалистам образовательной системы удалось сложить свои 
представления о запросах, инновационных процессах, уникальных возможностях района в 
картину образовательного пространства: в Петроградском районе готовы работать и работают 
как на индивидуальные образовательные запросы, так и совместно, причем в основном в 
реальном, а не виртуальном пространстве, учитывают исторические и географические 
преимущества Петроградской стороны. 

В процессе работы участники сессии использовали информацию из Карты 
профессионального капитала, собранную на IV Педагогическом Форуме Петроградского 
района в этом учебном году. 

Основными ценностями для развития образовательной системы были названы: 

 
 
Работа Координационного совета на стратегической сессии стала первым шагом  

в разработке программы развития образовательной системы Петроградского района. 

открытость

партнерствокачество
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Индикаторы подпрограммы: 

 
 

№ Показатель Значение показателя 

2015 г. 2020 г. 

план 

2019 г. 

факт 

1 Проведение мониторинга потребностей ОУ в 
инновационных решениях. 

0 ежегодно 1 

2 Охват ОУ мониторингом потребностей в 
инновационных решениях. 

0 100 % 100 % 

3 Доля ОУ, участвующих во внедрении инновационных 
продуктов, разработанных за пределами ОУ. 

5 % 100% 26 % 

4 Количество проведенных форумов (Петроградский 
образовательный форум). 

0 3 4  

(нараста
ющим 

итогом) 

5 Участие в Петроградском форуме ОУ района и 
последующий рост их качества и количества 
представленных инновационных продуктов. 

0 % 70%   100 % 

6 Участие ОУ в районном конкурсе инновационных 
продуктов (за 5 лет) 

75 % 100% 47 % 

(нараста
ющим 

итогом) 

 
Основные задачи на 2019-2020 учебный год: 

 
1. Анализ результатов реализации программы развития районной системы образования 

на 2016-2020 гг. 
2. Сохранение темпов инновационного развития (участие в форумах, конкурсах 

инновационной направленности). 
3. Увеличение количества ОУ – региональных инновационных площадок). 
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Проект «Здоровьесберегающая среда». 
  

Основные задачи на 2018-2019 учебный год: 
 

1. Популяризация здоровьесозидающей деятельности в ОУ. 
2. Повышение эффективности районного сопровождения деятельности служб здоровья  

в ОУ. 
3. Активизация участия ОУ в конкурсах и фестивалях здоровьесозидающей 

направленности. 
4. Создание доступной среды для лиц с ОВЗ, развитие дистанционных форм обучения. 

 
В 2018-2019 учебном году продолжена работа по формированию установок на здоровый 

образ жизни и профилактику профессиональных рисков педагогов образовательных 
организаций. Основным направлением деятельности стали:  

- формирование ценностных установок; 
- мотивации личности на здоровый образ жизни; 
- приращение соответствующих знаний и умений. 
С 2016 года в ГБОУ Петроградского района реализуется дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа «Радуга эмоций». Программа рассчитана на 
учащихся начальной школы в возрасте от 6,6 до 11 лет и направлена на создание 
эмоционально-благоприятного климата в учебном коллективе, формирование установок на 
здоровый образ жизни, содействие в адаптации, развитие коммуникативных навыков и др.  

В 2018 году специалисты Психолого-педагогического центра «Здоровье» в рамках 
данной программы апробировали учебно-методический комплекс, состоящий из: рабочей 
программы «Радуга эмоций», рабочей тетради для обучающихся к программе «Радуга 
эмоций», методических рекомендаций для специалистов, ведущих программу. 

Программа получила положительную рецензию СПбАППО в 2018 году (рецензент – 
доцент кафедры социально-педагогического образования, к.соц.пед.н., Барышников Е.А.) и 
была представлена на IV Петроградском Педагогическом форуме "Петроградская сторона: 
территория роста - выбор будущего" "Образовательные ориентиры Петроградской стороны", 
получив поддержку участников и Волкова В.Н., начальника отдела развития образования 
Комитета по образованию. 

В целях повышения организации деятельности по повышению культуры здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций Петроградского района были 
проведены следующие районные конкурсы: 

- смотр-конкурс «Будущему быть!», посвященный Всемирному дню борьбы  
со СПИДом.  На конкурс было представлено 63 работы из ГБОУ №№ 82, 80,87. 
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- конкурс «Калейдоскоп здоровья», направленный на формирование у обучающихся 
убежденности в выборе здорового жизненного стиля, привлечение внимания к проблемам 
здорового воспитания подрастающего поколения, повышение роли здоровьесберегающей 
деятельности в области образования. В конкурсе приняли участие 97 человек, из которых – 87 
обучающихся из ГБОУ №№ 3, 47, 50, 70, 77, 80, 82, 85, 87, 99.   

- конкурс «Жемчужина здоровья» среди воспитанников детских, направленный на 
привлечение внимания детей, их законных представителей и специалистов ГБДОУ к проблеме 
ранней профилактики негативных социальных явлений, в т.ч. вредных привычек,   
формирование у дошкольников устойчивого интереса к своему здоровью, ценностного 
отношения к ведению здорового образа жизни. В Конкурсе приняли участие воспитанники и 
педагоги ГБДОУ №№: 3, 4, 8, 9, 17, 23, 25, 30, 32, 38, 39, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 63, 69, 70, 72, 
77, 78, 80, 89, 90, 91, 96. Они выполнили: 59 творческих работ. Всего приняли участие в 
конкурсе 1475 обучающихся. 
 

 
I место – ГБДОУ № 55 

Настольная игра «В поисках 
драгоценностей» 

 
II место – ГБДОУ № 89 

Книга о здоровом образе жизни 

 
III место – ГБДОУ №4 Лэпбук «ЗОЖ» 

 

В этом году победителем Социального марафона «Школа - территория здорового образа 
жизни».в Петроградском районе  стала команда 6 «а» класса ГБОУ Лицей № 82 . Второе место 
разделили команды шестых классов ГБОУ №№ 87, 173.    



44 

 

           Специалистами ППЦ «Здоровье» систематически проводятся консультации, 
встречи, обучающие модули, семинары для педагогических работников ОО по различным 
вопросам, в том числе, по вопросам здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 
деятельности образовательных организаций. Методисты ППЦ «Здоровье» привлекаются в 
качестве экспертов при проведении открытых мероприятий и в других формах работы с 
педагогической общественностью, разрабатывают методические материалы для 
использования на практике в рамках своих подразделений и зон ответственности.  

      В 2018-2019 учебном году встречи с учителями-дефектологами проходили на базе 
ППЦ «Здоровье». Встреча в сентябре 2018 года была направлена повышение эффективности 
работы учителей дефектологов. В ходе беседы был проведен проблемный анализ при 
поступлении детей в школу с особыми образовательными потребностями. Были обсуждены 
образовательные технологии, позволяющие ребенку с ОВЗ пройти адаптационный период при 
поступлении в первый класс более успешно. 

Организация работы с детьми с особыми потребностями в образовании, а именно 
детьми с ограниченными возможностями здоровья представлена в нескольких направлениях: 

1. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия для детей 
дошкольного и школьного возраста (далее – ТПМПК). 

2. Организация работы с детьми, родителями (законными представителями), 
образовательными организациями Петроградского района по реализации психолого-
педагогических мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида (далее - ИПРА). 

По результатам работы комиссии в период с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г. проведено 56 
заседаний ТПМПК с выдачей рекомендаций по оптимальному образовательному маршруту 
для 1424 детей. 

 

 

Общее количество детей, прошедших ТПМПК Петроградского района в 2018-2019 г.г. 
по сравнению с периодом 2017-2018 г.г. несколько сократилось, главным образом за счёт 
количества детей дошкольного возраста. Это произошло за счет отмены выездных комиссий в 
ГБДОУ Петроградского района в 2018-2019 учебном году и направления детей на ТПМПК на 

01.06.2017-01.06.2018 01.06.2018-01.06.2019
количество детей 1643 1424
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базе ППЦ «Здоровье». Данная мера позволила улучшить качественный уровень проведения 
обследования детей комиссией, нуждающихся в подтверждении/смене образовательного 
маршрута, иметь полную картину о каждом конкретном ребенке, и общаться напрямую  
с законными представителями детей, направляемыми для прохождения ТПМПК.  

 

 

 

 В 2018-2019 учебном году было проведено 2 выездных заседания ТПМПК для 
участников государственной итоговой аттестации (ГИА) – обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающихся в организации проведения ГИА в условиях, 
учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития (для участников 

Школьная ТПМПК 01.01.2019-
31.05.2019

Общеобразоват.

V вид

VII вид

VIII вид 

Аутизм 

Слож. Структура дефекта

Охрана зрения

Дошкольники 01.01.2019-31.05.2019

ЗРР

ЗПР

Общеобразовательный

Оздоровительный

Опорно-двигательный

ТНР

УО

ФФНР

ФНР

Сложный деффект 
развития
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ГИА с задержкой психического развития) для 30 детей. Из этого числа, 22 детей обучаются по 
программе коррекционной школы VII вида по адаптированной программе для детей с ОВЗ, 6 
из них было рекомендовано присутствие ассистента при прохождении ГИА. 8 детей были 
признаны нуждающимися в организации проведения ГИА в условиях, учитывающих 
состояние здоровья, особенности психофизического развития (для участников ГИА с 
тяжелыми нарушениями речи). Из них, 1 ребенку был рекомендован  ассистент. 

В рамках обеспечения деятельности по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников ОО реабилитация и абилитация инвалидов направлена на 
устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности в 
целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и 
интеграцию в общество. 

На 01.06.2019 года по данному направлению организована работа в отношении 189 
выписок ИПРА. Ведётся работа с родителями по более продуктивному взаимодействию с 
родителями детей-инвалидов, своевременной разработке перечней мероприятий, их 
подписанию и предоставлению в образовательные учреждения Санкт-Петербурга. В 
настоящий момент (на 01.06.2019 г.) на этапе подписания находятся 6 перечней мероприятий 
по психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. В отношении 
родителей, которые не выходят на связь и не посещают ППЦ «Здоровье», составляются 
официальные письменные запросы через почтовую службу.   

Индикаторы подпрограммы: 
 

№ Показатель Значение показателя 

2015 
г. 

2020  
г. 

план 

2017 г. 

факт 

1 Доля ОУ, в которых создана служба здоровья, по 
отношению к общему их количеству 

80 
% 
 

100 
% 
 

100 % 

2 Доля ОУ, участвующих в региональных и районных 
мероприятиях, сетевом взаимодействии ОУ, решающих 
проблемы   здоровья, по отношению к общему их 
количеству 

30 
% 
 

100 
% 
 

Не измерялся 

3 Участие ОУ в различных городских конкурсах по 
здоровьесозидающему образованию: «Школа 
здоровья», «Учитель здоровья» и др., количество 
участников 

3 5 8 

(нарастающим 
итогом) 

4 Доля педагогов, повысивших квалификацию в области 
обеспечения здоровья учащихся, по отношению к 
общему их количеству 

90 
% 

100 
% 

не измерялся 
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5 Количество уроков физической культуры, 
пропущенных учащимися (воспитанниками) по 
освобождению 

25 
% 

10 
% 

не измерялся 

6 Доля учащихся, занимающихся в физкультурных и 
спортивных секциях, кружках по отношению к общему 
их количеству 

50 
% 

70 
% 

 не измерялся 

 

 
 
 
Основные задачи на 2018-2019 учебный год: 

 
1. Совершенствование в Петроградском районе инфраструктуры поддержки раннего 

развития  детей от 0 до 3-х лет. 
2. Стимулирование взаимодействия педагогической общественности и родителей в 

решении вопросов здоровьесозидающей деятельности и благоприятной адаптации 
детей в детских коллективах ОУ..  

3. Реализация и сопровождения мероприятий по обеспечению доступности образования 
для детей и молодежи с ОВЗ и инвалидов. 

4. Содействие психолого-педагогическому сопровождению детей с выдающимися 
способностями, их социализации и самореализации и развития их потенциала. 

5. Методическое сопровождение специалистов служб сопровождения  в рамках 
программы профилактики профессиональных рисков педагога в образовательном 
процессе, в том числе при работе с детьми с ОВЗ..  
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Проект «Творческая среда и интеллектуально одаренные 
дети». 
 

Основные задачи на 2018-2019 учебный год: 
 

1. Привлечение партнёров (ВУЗы, НИИ) в Сетевую районную научно-практическую 
конференцию школьников; 

2. Создание модели компетентностного подхода подготовки педагогов, работающих с 
одарёнными детьми; 

3. Создание «Центров подготовки к предметным олимпиадам» на базе ОУ 
Петроградского района.  

 
 

В 2018-2019 учебном году в Петроградском районе продолжил работу проект 
«Творческая среда и интеллектуально одаренные дети». 

В рамках проекта для педагогов ОУ были организованы: 
- постоянно действующий модуль: «Сопровождение интеллектуально одаренных 

учащихся в условиях ФГОС» (72 часа). 
- лекции и творческие встречи педагогов с руководителями и методистами 

Городского центра олимпиад, с преподавателями ВШЭ, известными игроками 
Что?Где?Когда? (Друзь А.А., Блинов А.Н.), психологами ППЦ "Здоровья", 
преподавателями образовательного центра Юниум, которые представили 
технологии работы с одарёнными детьми, специфику их психолого-
педагогического сопровождения 

- игры Что?Где?Когда? для педагогов, на которых рассматривались методические 
вопросы проведения интеллектуальных игр.  

В ноябре 2017 года ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга выступил 
инициатором создания Городской Ассоциации педагогов, работающих с интеллектуально 
одарёнными детьми (куратор - А.Друзь). Итоги работы Ассоциации: более 50 щкол-участниц 
Ассоциации, более 50 мероприятий, которые были организованы и проведены в ОУ  
Санкт-Петербурга. 

В 2018-2019 учебном году в проекте приняли участие 30 педагогов и 140 учащихся  
из 11 ОО Петроградского района. 
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Количество участников проекта в 2017-2018 учебном году 

 
Педагогами были разработаны и проведены развивающие занятия с участниками 

проекта. Данные материалы размещены на информационном портале проекта «Творческая 
среда и интеллектуально одарённые дети» на сайте ИМЦ  
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/  

Особенностью 2018-2019 учебного года было введение в рамках проекта подготовки 
учащихся к предметным олимпиадам по русскому языку и математике.  

В 2018-19 учебном году в рамках сетевого взаимодействия с Академией талантов было 
проведено 4 городских фестиваля по игре «Что? Где? Когда?», в которых приняло участие 
более 500 детей 1- 11 класс. 
 
24.11.2018 - Мудрая сова для учащихся 5-9 класса. Тема игры: Год волонтерства 
12.12.2018 - Мудрая сова для учащихся 10-11 класса Тема: Год волонтерства 
03.04.2019 - Мудрый совёнок для учащихся 1-4 класса. Тема: Год театра 
 

Важно отметить, что в 2018-19 году при содействии школ-участниц Городской 
ассоциации педагогов, работающих с интеллектуально одаренными детьми, были проведены в 
5 районах СПБ отборочные игры Мудрого совёнка, в которых приняли участие команды из 35 
школ СПб.  

 
 Педагоги, участники проекта также принимали участие в работе городских семинаров 

в рамках городских интеллектуальных игр «Мудрая сова» и «Мудрый совёнок»: 
24.11.2018 - Тема: «Интеллектуальные игры для волонтёров» 
12.12.2018 - Тема: «Интеллектуальные игры - ресурс для формирования компетентностей 21 
века» 
03.04.2019 - Тема: «Интеллектуальные игры для младших школьников: форматы проведения 
в урочной и внеурочной деятельности».  
 

Впервые в проекте, 16 мая 2019 года в Академии талантов были проведены 
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» - «Мудрый совёночек», для воспитанников ДОУ 
Петроградского района. В мероприятии приняли участие пять дошкольных учреждений: 

0
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ГБОУ 47 ГБОУ 51 ГБОУ 55 ГБОУ 67 ГБОУ 70 ГБОУ 77 ГБОУ 82 ГБОУ 85 ГБОУ 91 ППЦ ИМЦ

Количество участников проекта 
"Творческая среда и интеллектуально одарённые дети" в 2018-

19 уч. году

учащиеся педагоги

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
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дошкольное отделение лицея № 82, детские сады № 3, 5, 72, 78. В качестве волонтеров на турнире 
выступили учащиеся школы № 80.  

 
В новом учебном году принято решение в рамках проекта «Творческая среда и 

интеллектуально одарённые дети» охватить дошкольные учреждения района.  
 

 Разнообразие проведенных районных мероприятий проекта для учащихся 
 

 
 Для сетевого взаимодействия педагогов, родителей и учащихся в рамке проекта были 

созданы 2 группы Вконтакте и информационный портал «СОВА» на сайте ИМЦ: 
- https://vk.com/club130568966 -Творческая среда, интеллектуально одарённые дети  

(для педагогов) 
- https://vk.com/club132764550 - Проект Петроградского района (РОО, ИМЦ) 

 (для родителей и детей) 
- http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/  

 Торжественные церемонии открытия и подведения итогов третьего года проекта 
состоялись в Академии Талантов, партнёра в данном проекте.  

В рамках проекта было организовано сетевое взаимодействие между ОУ в рамках 
«Абонемента на развитие». Суть абонемента - предоставление возможности учащимся-
участникам проекта, посещать школьные мероприятия творческо-развивающей 
направленности ОУ-участников проекта. 

В 2018-2019 уч. году в рамках проекта была продолжена работа по проведению Сетевой 
районная научно-практическая конференция школьников. Она была представлена 9 секцями 
из 9 ГБОУ: № 47, 51, 67, 70, 77, 80, 82, 85, 86. Участие приняли 300 школьников Петроградского 
района. 

 В 2018-2019 уч. году ИМЦ совместно с Академией талантов  была организована Первая 
Всероссийская конференция по работе с одаренными детьми (ноябрь, 2018), где был 
представлен опыт работы Петроградского района с одарёнными детьми.  

 

• «Что? Где? Когда?" - 6
• Экологические игры - 2
• Заочные предметные олимпиады - 5 
• Игра по нано-технологиям - 1
• Подготовка к предметным олимпиадам по русскому и математике - 12
• Научно-практическая конференция - 19

Интеллектуальная направленность

• Занятия с психологами ППЦ «Здоровье» - 5
• Творческие конкурсы, фестивали -10

Творческая/ развивающая направленность

https://vk.com/club130568966
https://vk.com/club132764550
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
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Индикаторы подпрограммы: 

 
№ Показатель Значение показателя 

2015 
г. 

2020 
г. 

план 

2019 г. 

факт 

1 Количество ОУ, участвующих в проекте 0 15 9 

2 Доля   мероприятий в рамках «Абонемента на развитие» 
обеспечивающих возможность самореализации учащихся 

0 100 
% 

100 % 

3 Доля обучающихся участвующих в различных 
конкурсных мероприятиях; 

25 % 75 % 80 % 

4 Доля педагогов, готовых к работе с одаренными детьми и 
заинтересованных в ней. 

10 % 25 % не 
измерялся 

5 Доля детей – победителей и призеров городских, 
всероссийских конкурсов. 

8 % 20 % не 
измерялся 

6 Грантовая поддержка талантливых детей.  нет да не 
измерялся 

 
Основные задачи на 2019-2020 учебный год: 

 
1. Привлечение партнёров (ВУЗы, НИИ) в Сетевую районную научно-практическую 

конференцию школьников; 
2. Создание модели компетентностного подхода подготовки педагогов, работающих с 

одарёнными детьми; 
3. Создание «Центров подготовки к предметным олимпиадам» на базе ОУ 

Петроградского района по истории и иностранным языкам; 
4. Вовлечение в проект педагогов и воспитанников ДОУ. 
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Проект «Оценка качества общего образования». 
 

РАЗВИТИЕ РАЙОННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В Петроградском районе активно развивается районная система оценки качества общего 
образования. Проводится серьёзный анализ результатов различных форм исследований 
качества образования, оперативно принимаются управленческие решения и как следствие 
проводится корректировка Проекта «Оценка качества общего образования».  

 
В целом можно сказать о выполнении задач, поставленных на 2018-2019 учебный год: 

 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Сроки Отметка о 
реализации 

Оценка качества образования в общеобразовательных организациях 
Аналитический отчет 
результатов внешних 
оценочных процедур по 
итогам 2016-2017 
учебного года 

Совещание с руководителями 
ГБОУ «Качество образования в 
ОУ Петроградского района»  
Сборник аналитических 
материалов «Качество 
образования»  

Ноябрь 
 

Подготовлен и 
представлен 

Оценка  
функционирования 
внутришкольных систем 
оценки и системы 
управления качеством 
образования в ОУ 

Собеседование с 
руководителями ОУ с целью 
выявления проблем, а также 
эффективных практик 
управления, основанных на 
принятии решений и 
планирования деятельности по 
результатам оценки качества 

11-15 
 Декабря  

Проведено 

Повышение квалификации участников реализации функционирования 
системы оценки и системы управления качеством образования 

Администрация ОУ 
Повышение 
компетентности 
заместителей 
руководителей ОУ по 
вопросам 
функционирования 
внутришкольной 
системы оценки в ОУ. 

Обучающий модуль по 
программе «Внутришкольная 
система оценки 
 качества» 

Сентябрь  – 
май   28 слушателей 

модуля успешно 
прошли обучение 
и получили 
удостоверения.  

Педагогические  работники ОУ 
Повышение 
компетентности учителя 

Педагогический тренинг по 
обеспечению формирования 

Март-
апрель 

Проведен 
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по формированию 
метапредметных умений. 

метапредметных умений 
«Фестиваль открытых уроков 
по ФГОС» 

Обучение учителей 
проведению 
критерриальной оценки 
работ. 

Тематические районные 
методические объединения 
педагогов-предметников 
«Критериальное оценивание». 
Внутрифирменное обучение 
учителей предметников 
критериальному оцениванию 
работ. 

Январь-
февраль 
  
 
Март-май 
  
 

Проведено 

Сопровождение 
молодых педагогов (стаж 
работы до 3 лет). 

Обучающий модуль 
«Сопровождение 
профессиональной адаптации 
молодого учителя»  

сентябрь-
декабрь   Проведен 

Обеспечение достоверности результатов внешних диагностических процедур 
Общественное 
наблюдение за 
проведением внешних 
оценочных процедур. 

Формирование районного банка 
общественных наблюдателей, 
составление графика выхода в 
ОУ. Разработка бланка отчета и 
инструкции для общественных 
наблюдателей. Анализ отчетов 
общественных наблюдателей. 

октябрь  
Обеспечено 

Взаимопроверка 
региональных 
диагностических работ.  

Организация взаимопроверки 
региональных диагностических 
работ, участвуют все ОУ. 

 Обеспечена 

Перепроверка 
диагностических работ.  

Организация взаимопроверки 
диагностических работ 
(выборочно) 

 Обеспечена 

Формирование районной системы управления качеством образования 
Создание рабочей  
группы. 

 январь   
Создана 

Создание 
метапредметного 
методического 
объединения учителей 
Петроградского района. 

Анализ метапредметных 
результатов обучающихся ОУ 
района. 
 

февраль Создано 

Введение в практику 
школы единых 
школьных 
образовательных 
минимумов. 

Разработка минимумов по 
каждому премету. Апробация 
технологии проведения.  

 Разработаны 
минимумы, 
проведена 
апробация 
внедрения. 
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Индикаторы подпрограммы: Проект «Оценка качества общего образования» 
 

№ Показатель Значение показателя 

2015 г. 2020 г. 

план 

2019 год 

1 Доля ОУ, которые проводят внутренний 
мониторинг качества, включающий 
самооценку обучающихся и учителей, 
анкетирование родителей. 

0 100 % 100% 

2 Доля ОУ использующих сетевые сервисы 
для осуществления проведения оценочных 
процедур.  

0 100 % 100% 

3 Доля ОУ, использующих сетевой  
интернет-сервис Битрикс 24 в рамках 
взаимодействия РЦОКО-ИМЦ-ОО 
 

0 100 % В Битрикс 24 
отпала 

необходимос
ть в связи с 
введением 
районного 

сервера FTP 

4 Доля ОУ, которые используют результаты 
мониторингов оценки качества 
образования для принятия управленческих 
решений. 

 
0 

100 % 35% 

5 Динамика индивидуальных достижений 
предметной обученности обучающихся по 
результатам мониторинга. 

0 100 % не 
измерялся 
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Проект «Безопасность и комфорт». 
 
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях ежегодно растет, 

увеличивается востребованность учреждений района. 1 сентября в школы пойдут учиться 
около 10 000 учеников, из около 1 тыс. первоклассников.  

С 01.09.2018 впервые за долгие годы открыта новая школа - начальная 
общеобразовательная школа № 99 (1-4 классы) по адресу: Депутатская ул., д.6. 

В Петроградском районе 37% дошкольных образовательных учреждений – это детские 
сады повышенного спроса. Так как имеют повышенный статус с широким спектром 
оздоровительных, образовательных и дополнительных услуг. Имеют спальни, залы, 
прогулочные и игровые площадки.  В некоторых учреждениях группы переполнены на 120% 
(ГДОУ № 3,4,5,15,24,30,32,38,45,50,62,64,70,72,77,90,96, Кудесница и т.д.). Переполненность 
детских садов определяется и тем, что услугами дошкольного образования в Петроградском 
районе воспользовались родители чьи дети проживают в соседних районах (Приморский, 
Василеостровский, Выборгский районы).  

Всего в 2019 году на капитальный и текущий ремонт учреждений образования из 
бюджета Санкт-Петербурга было выделено 410 млн. рублей. Мы благодарим нашего депутата 
- председателя Законодательного Собрания В.С. Макарова за поддержку в выделении средств 
по депутатским поправкам на создание современной образовательной среды в детских садах и 
школах.  

Завершаются работы по программам ремонтов фасадов учреждений и комплексного 
ремонта школ и детских садов.  Всего в период 2015-2019 годы в Петроградском районе были 
отремонтированы фасады 40 учреждений образования.  

В рамках программы по комплексному ремонту школ и детских садов выполнены 
работы: 

- ГБОУ СОШ № 51 (Чкаловский проспект, дом 22). Капитальный ремонт помещений 
первого и второго этажа. Объем финансирования – 32 млн. рублей; 

- ГБОУ СОШ №86 (улица Мира, дом 4) В рамках ремонтных работ были 
отремонтированы учебные классы, туалеты. Объем финансирования – 13 млн. рублей; 

- ГБОУ лицей №82 (улица Мира, дом 26) В рамках ремонтных работ были 
отремонтированы кабинеты и спортивный зал. Объем финансирования – 9 млн. рублей; 

- ГБОУ СОШ лицей №80 (улица Мира, дом 18) В рамках ремонтных работ были 
отремонтированы кабинеты и отремонтирована кровля. Объем финансирования – 20 
млн. рублей; 

- ГБДОУ детский сад № 78 (улица Чапаева, дом 5). Были выполнены работы по ремонту 
фасада и кровли, отремонтированы групповые помещения. Объем финансирования 
составил 26 млн. рублей; 
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- ГБОУ СОШ № 84 (улица Большая Монетная, дом 2). В рамках ремонтных работ были 
отремонтированы учебные классы, произведена замена кровли. Объем финансирования 
21 миллион рублей; 

- ГБОУ СОШ № 87 (улица Введенская, дом 16-18) ремонт кабинетов, ремонт 
спортивного зала. Объем финансирования 11 миллионов рублей; 

- ГБОУ школа № 3 (Введенская улица, дом 15) ремонт четвертого этажа. Объем 
финансирования 17 миллионов рублей. 

Всего в период с июня по август 2019 года ремонт производился на 49 объектах 
образования Петроградского района. С 1 января 2019 года все общеобразовательные 
учреждения района взяты под круглосуточную охрану силами ЧОП. 

В 2019 году 3 учреждения образования получили согласованные в установленном 
порядке расчеты пожарных рисков, в результате чего с этих учреждений были сняты 
Госпожнадзором предписания, которые невозможно было устранить без реконструкции 
зданий. Всего за период с 2016 по 2019 год расчеты пожарных рисков получили 67 площадки 
образовательных учреждений. 

На 60 объектах образования до 1 сентября 2019 года смонтирована система 
видеонаблюдения в соответствии с утвержденной проектной документацией. Остальные 
объекты образования будут обеспечены системами видеонаблюдения в 2020 году. 
Соответствующая заявка на выделение финансирования направлена в Комитет финансов. 

К 01.09.2019 года все образовательные учреждения Петроградского района готовы к 
новому учебному году.  

Уровень готовности образовательных учреждений позволяет уверенно рассчитывать, 
что система образования Петроградского района в наступающем учебном году продолжит 
успешно развиваться будет соответствовать задачам федерального проекта  «Современная 
школа» нацпроекта «Образование».  
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Индикаторы подпрограммы: 
 
 

№ Показатель Значение показателя 

2015 
г. 

2020 
г. 

план 

2019 г. 

факт 

1 Наличие положительных заключений надзорных органов 
по окончанию ремонтных работ. 

100 % 100 
% 

100 % 

2 Наличие согласованных паспортов безопасности ОУ. 100 % 100 
% 

100 % 

3 Наличие согласованных паспортов доступности ОУ. 0 % 100 
% 

100 % 

4 Обеспечение стабильной работы систем контроля доступа 
на основе магнитных пропусков. 

0 % 100 
% 

100 % 

5 Доля энергосберегающих осветительных приборов. 50 % 100 
% 

не 
измерялся 

 
Основные задачи на 2019-2020 учебный год: 
 
 

1. Реализация инвестиционных проектов: 
- открытие 2-ой площадки ГБДОУ № 24 на 60 мест по адресу: ул. Красного Курсанта, 

д. 25; 
2. Предоставление услуг дошкольного образования, используя внутренние резервы 

дошкольных учреждений и развивая вариативные формы дошкольного образования: 
- С 01.01.2019 открытие структурного подразделения «Служба ранней помощи» для 

детей от 2 месяцев до 3 лет на базе ГБДОУ № 58 по адресу: ул. Бармалеева, д. 13 
- С 01.09.2019 открытие консультативного пункта в ГБДОУ № 96 по адресу: 

Петровский пр., д. 12. 
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Наиболее яркие события  
из жизни образовательных организаций  

 
Во всероссийские рейтинги ТОП 500 «Лучшие школы России», ТОП 200 «Лучшие 

школы, обеспечивающие развитие талантов учащихся» и «Лучшие школы, обеспечивающие 
высокий уровень профильной подготовки» включена ГБОУ Гимназия №610 Петроградского 
района "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ". 

 

 
Победы учащихся школы № 3 в региональном туре IV Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» (компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей»). 

 
Победа Грифлюк Ирины Антоновны, учителя начальных классов школы № 3, в XIV 

Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая методическая разработка 
по предметам: Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-
нравственной культуры народов России (ОДНКНР), Основы православной веры (для 
образовательных организаций с религиозным (православным) компонентом». 

 

 
 
Педагогами школа № 25 разработаны программно-методические комплексы 

коррекционных курсов АООП (1,2 вариант), которые приняты на апробацию в другие 
образовательные учреждения: ГБОУ школа № 131 Красносельского района, ГБОУ школа  
№ 613 Московского района, ГБОУ школа №7 Красносельского района, что свидетельствует 
об актуальности данного продукта для педагогов-практиков, реализующих ФГОС с у/о. 
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Победы учащихся школы-интерната № 20 в региональном туре IV Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» (компетенция «Обработка текста»). 

Победа школы-интерната № 20 во Всероссийском конкурсе «100-лучших предприятий и 
организаций России-2018» в номинации «Лучшая школа-интернат». 

Победа школы-интерната № 20 в Санкт-Петербургском городском конкурсе «Лучшая 
инклюзивная школа в 2018-2019 учебном году (2 место). 

Партнерский характер отношений школы-интерната № 20 и фонда родителей «РАСтем 
вместе» сближает взрослых и детей, делает их союзниками в творческой работе. И как 
результат фонд «РАСтем вместе» стал обладателем президентского гранта в 1 000 000 рублей. 

 

 
Школой № 50 заключен договор о сотрудничестве с Санкт-Петербургским 

государственным университетом профсоюзов. 01.09.2019 открывается профильный 
юридический класс. 

Школой № 50 - победитель конкурса Министерства труда и социальной политики РФ и 
Национального агентства развития квалификаций в номинации «Лучшая образовательная 
организация по внедрению профессиональных стандартов» (II место). 

Школа № 50 награждена дипломом Лауреата в номинации «Лучшая школа» на Открытом 
Республиканском образовательном форуме «Растим гражданина, воспитываем патриота: 
вызовы третьего тысячелетия»,  

 
 

 

Школа № 51 – организатор районной благотворительной ярмарки «Сердце открой!». 
  

51 
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Школа № 55 – победитель Городского педагогического конкурса культурно- 

образовательных практик «Книжные истории. Рассказываем сами» СПб АППО, кафедра 
культурологического образования (1 место). 

Школа № 55 – активный участник Межрегионального семинара-фестиваля 
«Интерактивные технологии SMART в современном образовании» (диплом победителя). 

 

 
Гимназией № 67 подписан договор о сотрудничестве с Университетом Наварра. 
Гимназией № 67 – активный участник программы школ ЮНЕСКО: 

 -  участие в международной конференции сети ассоциированных школ ЮНЕСКО 
(выступление М.Э. Белостоцкой с докладом «Направления ЮНЕСКО  
в деятельности гимназии № 67), 
- семинар в рамках Петербургского образовательного форума «Интеллектуально-
художественная радуга ЮНЕСКО». 
 
 
 
 

 
 Школой № 75 с углубленным изуче6нием немецкого языка взято шефство над 
памятником М.А.Дудину. Организовано взаимодействие с фондом М.А.Дудина. 
 
 

 
В издательстве «БХВ-Петербург» вышло учебное пособие, разработанное учителями 

школы № 77 с углублённым изучением химии, «ОГЭ по химии. Практическая подготовка». 

75 

http://edu.obrtech.ru/news.htm?id=262
http://edu.obrtech.ru/news.htm?id=262
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Коллектив школы № 80 с углубленным изучением английского языка – победитель 
конкурса между образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, внедряющими 
инновационные образовательные программы 

Обучающиеся школы № 80 с углубленным изучением английского языка и Дворца 
детского творчества стали победителями в Городском конкурсе профессионального мастества 
"Шаг в профессию" и IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(WordSkills Russia)». Компетенция «Видеопроизводство» 12-14 лет и компетенция 
«Преподавание в младших классах» 14-16. 

 
 

 

Педагоги лицея № 82 – участники федерального он-лайн проекта «ПРОЕКТОРИЯ». 
В лицее № 82 успешно реализуется проект «Школа. ВУЗ. Предприятие.». 25 

выпускников Газпром нефть- поступили на бюджетные места в лучшие технические вузы СПб. 
 

 

 

 

 

Директор Школы им. П.А. Покрышева – Светлана Игоревна Тарасова – победитель 
городского конкурса «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга». 

Победа Любовь Юрьевны Чирковой - учителя финского языка школы №84 им. П.А. 
Покрышева в IX Ежегодном конкурсе «Лучший урок финского языка» Организаторами 
конкурса традиционно являются Ассоциация образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, в которых преподается финский язык, РГПУ им. А.И. Герцена, ГБОУ Гимназия 
227.  

 
 

84 



62 

 

 
 

Ващенко Ольга Юрьевна, педагог дополнительного образования ДДТ, заняла 2 место  
в номинации «социально-педагогическая» Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

По итогам 2018-2019 учебного года в конкурсах и соревнованиях международного, 
всероссийского, межрегионального и регионального уровней победителями стали: 
международного уровня – 7 коллективов, 17 учащихся; Всероссийского – 3 коллектива, 25 
учащихся; межрегионального – 10 учащихся; регионального уровня – 5 коллективных побед, 
82 учащихся.   

Учащийся видео-студии «Веста» ДДТ  стал призером (3 место) IV Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WordSkills Russia)». Компетенция 
«Видеопроизводство» 12-14 лет.. 

 
 

 
 
ИМЦ Петроградского района награждён призом «Овация» на городском конкурсе 

инновационных продуктов. 
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