


Национальный проект «Образование»
1. Федеральный проект «Современная школа».
2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка».
3. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих 
детей».
4. Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда».
5. Федеральный проект «Учитель будущего».
6. Федеральный проект «Молодые профессионалы».
7. Федеральный проект «Новые возможности для
каждого».
8. Федеральный проект «Социальная активность».
9. Федеральный проект «Экспорт образования».
10. Программа «Социальные лифты для каждого»



Классная работа

1 сентября



• ЭЙНШТЕЙН С ФОТОСамая большая
глупость – это делать
то же самое и надеяться
на другой результат



Темы педагогических совещаний
1. Достижение стратегических целей национального 
проекта "Образование": задачи, механизмы и 
направления изменений системы образования.
2. Стратегические цели и актуальные задачи 
обновления содержания и повышение качества 
образования.
3. Система профориентации, предпрофессиональной 
подготовки и профессионального образования -
ключевой ресурс развития экономики и социальной 
сферы региона. 
4. Система поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями: достижения и 
перспективы развития. Письмо от 25 июня 2019 года 

N ТС-1527/04 «О перечне тем 
педагогических совещаний» 
Министерства Просвещения РФ



Районный 
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Качество образования
- комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их 
соответствия ФГОС и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы

п.п. 29 ст 2 Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019)
"Об образовании в Российской 
Федерации"
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Весенняя Капель



Проекты ДДТ



Конференция «Балтийский регион»
Районная сетевая научно-практическая
конференция школьников

УЛУЧШИТЬ!!!



Тичбург, Клуб Молодых Педагогов



СОВА и «Мировой Город»



Победы педагогов

В.А.Вожеватова – детский сад 
«Кудесница» - победитель в номинации 
«Молодые профессионалы» IV
Всероссийского конкурса «Воспитатели 
России – 2019»
Н.К.Выговская, Е.С.Кузнецова – ОДО 
школы № 55 – победители 
Регионального фестиваля 
«Интерактивные технологии SMART в 
современном образовании»



О.Ю.Ващенко, педагог дополнительного 
образования ДДТ - Лауреат II степени 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»;

Премия Правительства РФ «Лучший 
учитель» - О.В.Доброумова, учитель 
математики школы №77 с углубленным 
изучением химии 



Премии Правительства 
Санкт-Петербурга

«Лучший учитель» Н.В.Гайдук, учитель 
русского языка и литературы, школа 
№91

«Лучший педагог дополнительного 
образования» - А.А.Картинцева, ДДТ; 
Н.В.Полищук, школа №91



Премии Правительства 
Санкт-Петербурга

«Лучший классный руководитель»: 
М.О.Паламодова, учителю русского 
языка и литературы лицея №82, 
Ю.А.Карташова, учитель начальных 
классов школы №87;

«Лучший воспитатель  ДОУ» : 
Е.Б.Яскевич, воспитатель ГБДОУ №51, 
И.Г.Иванова, воспитатель ГБДОУ №38, 
М.А.Двукраева, воспитатель ГБДОУ №3;



Городской конкурс
педагогических достижений

Дипломанты:
«Учитель года» - С.А.Головкина, учитель 
математики школы №80 с углублённым изучением 
английского языка;
«Воспитатель года» - Ю.Л.Сазонова, воспитатель 
детского сада №16;
«Учитель-дефектолог года» - Л.М.Мулкахайнен, 
учитель класса «Особый ребенок» школы №25;
Лауреат:
«Организатор воспитательной работы» -
А.А.Андреев, заместитель директора по 
воспитательной работе школы №55.



Образовательные результаты 
учащихся
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Образовательные результаты 
учащихся

Медаль «За особые успехи в учении»- 51 выпускник.
Знак Правительства Санкт-Петербурга «За особые 
успехи в обучении» - 17 выпускников.

Призеры регионального этапа ВОШ – 61 учащийся.
Победители регионального этапа ВОШ – 24 учащихся.
Призеры заключительного этапа ВОШ - 11 учащихся.
Победитель заключительного этапа ВОШ – 1 учащийся.



Предпочтения населения Петроградского района 
Санкт-Петербурга в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования (по материалам 
информационно-аналитического центра КИС, 
500 респондентов):

Предпочитают устроить в ДОУ до 3-х лет – 28%,
с 3-х лет – 72%:
Расположен близко к дому – 53%
Квалифицированные кадры – 25%
Посещали старшие дети, знакомые – 18%
По рекомендации врача – 11%
Хорошая подготовка к школе – 9%
Высокая репутация, престиж – 8%



Предпочтения населения Петроградского района 
Санкт-Петербурга в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования (по материалам 
информационно-аналитического центра КИС, 
500 респондентов):

Предпочитают конкретную школу – 84%
Удобное расположение – 63%
Квалифицированные кадры – 58%
Высокая репутация, престиж – 23%
Специализация школы – 14%
Высокие баллы ЕГЭ – 14%
Хорошая материальная база – 14%



44% посещают кружки на бюджетной основе, 56% детей 
посещают платные кружки, так как предпочтительных нет на 
бюджетной основе
15, 5% - по опросу родителей не занимаются ни в каком 
кружке!!!

Рейтинг дополнительного образования:
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Физкультурно-спортивное
Художественное
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Спортивные школы – 29%
Кружки в школах – 29%
Школа искусств, музыкальная, 
художественная – 18%
ДДТ – 16%
Подростково-молодежные 
клубы – 6%
Академия талантов, Академия 
цифровых технологий – 3%



Задачи на 2019-2020 учебный год:
от идей – к реализации

1. Повышение качества образования через развитие 
системы оценки качества и управление качеством 
образования на основе данных об образовательных 
результатах.
2. Обеспечение формирования цифровой 
образовательной среды.
3. Создание условий для повышения уровня открытости, 
кооперации и партнерских отношений через сетевое 
взаимодействие учреждений района и субъектов 
образовательного процесса.
4. Интеграция мероприятий федеральных проектов 
национального проекта «Образование» в программу 
развития района и образовательных учреждений.
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