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Л.Б. Баркалая, начальник отдела образования  

и молодежной политики администрации  

Курортного района Санкт-Петербурга 

Итоги развития в 2012-2013 учебном 
году и перспективные задачи системы 
образования Курортного района в 
соответствии с  федеральным законом 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 
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Основные нормативные документы 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(утверждена приказом Президента РФ от 04 февраля 2010 года Пр-
271). 

 Федеральный государственный стандарт начального образования 
(Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373, в ред. 
приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года 
№ 2357). 

 Федеральный государственный стандарт основного общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 
№ 1897). 

 Федеральный государственный стандарт среднего (полного) 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 
413). 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-
2015 годы (Постановления Правительства РФ от 7 февраля 2011 
года №61 и от 20 декабря 2011 года №1034). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года Одобрен 
Советом Федерации 26 декабря 2012 год). 

 Профессиональный стандарт педагога (Концепция и содержание) 
(февраль 2013 г.). 
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Подпрограммы: 

1 «Дошкольник» 

2 «Доступность качества» 

3 «Неформальное образование» 

4 «Кадровый капитал» 

5 «Равные и разные» 

6 «Здоровье в школе» 

7 «Профессия и карьера» 

8 «Открытая школа» 

9 «Эффективная школа» 
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Подпрограмма 1 - «Дошкольник»  

 использование ресурсов ДОУ для интеллектуального 
развития ребенка; 

 совершенствование и распространение результатов 
работы по патриотическому воспитанию, 
нравственному и социальному развитию современных 
детей в дошкольном образовании; 

 создание условий для поддержки одаренных и 
талантливых детей дошкольного возраста; 

 реализация в практике работы дошкольных 
образовательных учреждений здоровьесберегающих 
технологий; 

 внедрение в образовательную практику дошкольных 
учреждений информационных и коммуникационных 
технологий; 

 обеспечение сетевого взаимодействия дошкольных 
образовательных учреждений 
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Участие ОУ в подпрограммах 
Подпрограммы целевой 

программы развития системы 

образования 

 Курортного района СПБ 

Проекты целевой программы развития 

системы образования 

 Курортного района СПБ 

1. «Дошкольник» 1. «Электронный паспорт социализации 

ребенка»: 

ЦПМСС, ОУ № 437, 442, 541, ПЛ 120, 

ДОУ № 17, 23, д/д 61, ГБСКОУ 69. 

2. «Дополнительное образование и 

развитие творческого потенциала 

личности»: 

ДОУ № 13, 14, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 

СДДТ. 
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Подпрограмма 2 -«Доступность качества» 

 внедрение современных образовательных 
технологий для обеспечения формирования базовых 
компетентностей современного человека 
(информационной, коммуникативной, 
самоорганизации, самообразования);  

 создание внутришкольных систем управления 
качеством образования на основе 
совершенствования механизмов управления 
качеством; 

 обеспечение в образовательных учреждениях 
современных условий образовательного процесса в 
соответствии с переходом на новые 
образовательные стандарты; 

 регулярное обеспечение общеобразовательными 
учреждениями информацией о своей деятельности 
потребителей и общественность.  
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Участие ОУ в подпрограммах 
Подпрограммы целевой 

программы развития системы 

образования 

 Курортного района СПБ 

Проекты целевой программы развития системы 

образования 

 Курортного района СПБ 

2. «Доступность 

качества» 

1. «Районный статистический центр мониторинга 

качества образования и создание локальной 

информационной сети района»: ОУ № 324, 433, 

435, ИМЦ, ДОУ № 24 

2. «Талантливый ребенок и портфолио»: ЗДДТ, ОУ 

№ 450, 556, 447 

3. «Дистанционное профильное обучение»: ГОШИ, 

ОУ № 466, 669 

4. «Концепция сетевой модели повышения 

квалификации педагогов в районе»: ОУ № 434, 

445, 611, ДОУ № 22, 25 
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Макаров Владислав, 

9 класс ГБОУ СОШ № 450 

 – призёр олимпиады  

по информатике и ИКТ 
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Ярошенко Владислав,  

учащийся 9 класса  

ГБОУ СОШ № 442  

– призер олимпиады  

по биологии 
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Солод Карина, учащаяся 11 класса ГБОУ СОШ № 556  

– призер олимпиады по физической культуре 
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Подпрограмма 3 - 
«Неформальное образование» 

 обеспечение современного качества, 
доступности и эффективности 
дополнительного образования детей; 

 обновление содержания образования, 
организационных форм, методов и технологий 
дополнительного образования; 

 повышение социального статуса и 
профессионального совершенствования 
педагогических и руководящих кадров 
системы дополнительного образования детей; 

 развития материально-технической базы 
дополнительного образования детей 
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Участие ОУ в подпрограммах 

Подпрограммы Проекты целевой программы развития 

3. «Неформальное 

образование» 

1. «Талантливый ребенок и портфолио»: 

ЗДДТ, ОУ № 450, 556, 447 

2. «Дополнительное образование и 

развитие творческого потенциала 

личности»: ДОУ № 13, 14, 18, 19, 20, 

26, 27, 28, 29, 30, СДДТ, ОУ № 450, 545 
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Подпрограмма 4 - «Кадровый 
капитал» 

 проведение мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической 
профессии; 

 создание новых критериев оценки 
педагогической деятельности, механизмов 
независимой сертификации педагогов с 
участием социальных партнеров; 

 совершенствование системы сбора и 
анализа кадровой информации, 
формирование системы показателей 
качественных характеристик кадрового 
состава и движения кадров 
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Участие ОУ в подпрограммах 

Подпрограммы Проекты целевой программы развития 

4. «Кадровый 

капитал» 

1. «Педагог 21 века»: Все ОУ 

2. «Концепция сетевой модели 

повышения квалификации педагогов в 

районе»: ОУ № 434, 445, 545, 611, ДОУ 

№ 22, 25 
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Подпрограмма 5 - «Равные и 
разные» 

 проектирование сетевой модели повышения 
квалификации на основе выявленного 
инновационного опыта в районе; 

 поддержка образовательных учреждений и 
учителей, реализующих инновационные программы 
и проекты; 

 оснащение предметных кабинетов на основной 
ступени образования современным учебным 
оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС 
к условиям обучения, 

 оснащение общеобразовательных учреждений, 
ведущих работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, учебным, коррекционно-
развивающим оборудованием 
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Участие ОУ в подпрограммах 

Подпрограммы Проекты целевой программы развития 

5. «Равные и разные» 1. «Дистанционное профильное 

обучение»: ГОШИ, ОУ № 466, 669 

2. «Электронный паспорт социализации 

ребенка»: ЦПМСС, ОУ № 437, 442, 541, 

ПУ 120, ДОУ № 17, 23, д/д 61, ГСКОУ 

69. 

3. «Ребенок с ОВЗ и инклюзивное 

образование»: ОУ № 656. 
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Подпрограмма 6 - «Здоровье в 
школе» 

 совершенствование материально-технической базы 
ОУ для эффективной интеграции 
здоровьесберегающих технологий в образовательный 
процесс; 

 развитие сетевого взаимодействия всех учреждений 
района как основного механизма внедрения 
инновационного опыта в образовательную среду по 
формированию мотивации культуры здоровья 
обучающихся, воспитанников; 

 улучшение качества личностно-ориентированной 
образовательной среды, положительно влияющей на 
физическое, психическое и нравственное 
благополучие обучающихся, воспитанников; 

 совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников образовательных 
учреждений с учетом особенностей их здоровья 
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Участие ОУ в подпрограммах 

Подпрограммы Проекты целевой программы развития 

6. «Здоровье в школе» 1. «Педагог 21 века»: Все ОУ 

2. «Электронный паспорт социализации ребенка»: 

ЦПМСС, ОУ № 437, 442, 541, ПУ 120, ДОУ № 

17, 23, д/д 61, ГСКОУ 69. 

3. «Дополнительное образование и развитие 

творческого потенциала личности»: ДОУ № 13, 

14, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, СДДТ, ОУ № 

450, 545. 

4. «Концепция сетевой модели повышения 

квалификации педагогов в районе»: ОУ № 434, 

445, 545, 611, ДОУ № 22, 25 

5. «Ребенок с ОВЗ и инклюзивное образование»: 

ГБСКОУ № 656. 
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Подпрограмма 7 - «Профессия 
и карьера» 

 обеспечение современного качества подготовки 
специалистов; 

 включенность в систему непрерывного 
профессионального образования; 

 сетевое взаимодействие с общеобразовательными 
учреждениями района по развитию профильного 
обучения в рамках дуального образования; 

 повышение социального статуса и 
профессионального совершенствования 
педагогических и руководящих кадров учреждения 
начального профессионального образования; 

  развития материально-технической базы учреждения 
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Профиль ОУ 

2012-2013 учебный год 

324 Социально-гуманитарный 

433 Гуманитарный (гимназия) 

434 Универсальный 

435 Универсальный 

442 Универсальный 

445 Лицей  

447 Универсальный 

450 Информационно-математический 

466 Универсальный 

541 Социально-экономический 

556 Углубленное изучение английского языка 

ГОШИ Оборонно-спортивный 22 
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Участие ОУ в подпрограммах 

Подпрограммы Проекты целевой программы развития 

7. «Профессия и 

карьера» 

1. «Талантливый ребенок и портфолио»: 

ЗДДТ, ОУ № 450, 556, 447 

2. «Дистанционное профильное 

обучение»: ГОШИ, ОУ № 466, 669 
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Подпрограмма 8 - «Открытая 
школа» 

 обеспечение повышение квалификации 
педагогов по формированию 
информационной компьютерной 
технологической компетентности; 

 подготовка общественных наблюдателей из 
числа родителей при процедуре 
лицензирования и государственной 
аккредитации образовательных учреждений 
и проведения ЕГЭ; 

 разработка методик общественной 
экспертизы качества образования 
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Участие ОУ в подпрограммах 

Подпрограммы Проекты целевой программы развития 

8. «Открытая школа» 1. «Районный статистический центр 

мониторинга качества образования и 

создание локальной информационной 

сети района»: ОУ № 324, 433, 435, 

ИМЦ, ДОУ № 24 

2. «Концепция сетевой модели 

повышения квалификации педагогов в 

районе»: ОУ № 434, 445, 545, 611, ДОУ 

№ 22, 25 
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Подпрограмма 9 - 
«Эффективная школа» 

формирование районной системы оценки 
качества образования, обеспечивающей 
объективную оценку качества образования в 
ДОУ, ОУ, УДОД и начального 
профессионального образования; 

 совершенствование внутришкольных систем 
оценки деятельности в части нормативно-
методического и информационного 
обеспечения процедур лицензирования и 
государственной аккредитации; 

 совершенствование системы оказания 
платных образовательных услуг на основе 
маркетинговой деятельности 

 

 
27 



LOGO 

Участие ОУ в подпрограммах 

Подпрограммы Проекты целевой программы развития 

9. «Эффективная 

школа» 

1. «Концепция сетевой модели 

повышения квалификации педагогов в 

районе»: ОУ № 434, 445, 545, 611, ДОУ № 

22, 25 
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Районный конкурс педагогического мастерства 
«Лучший работник учреждений Курортного района» 

Номинация Победители конкурса 

«Педагогические 

надежды» 

Захов Александр Сергеевич, учитель 
истории, ГБОУ СОШ № 466 

 «Учитель-

предметник» 

Казакова Людмила Алексеевна, 
учитель начальных классов ГБОУ НОШ 
№ 611 
 

«Воспитатель ДОУ» Леонович Ирина Евгеньевна, 
воспитатель ГБДОУ №25; 
Шахова Екатерина Андреевна, 
воспитатель, ГБДОУ № 19 
 

«Воспитать 

человека» 

Козлова Елена Викторовна, классный 
руководитель ГБОУ СОШ №434 
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Михайлова Наталья Павловна,  

учитель математики  

ГБОУ гимназия №433, -  
победитель конкурса  

на получение премии  

Правительства Санкт-Петербурга 

 – денежного поощрения  

лучшим учителям ОУ 
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«Лучший воспитатель Санкт-Петербурга»: 

Ильяшова Александра Викторовна, ГБДОУ № 25 
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«Лучший воспитатель Санкт-Петербурга»: 

Дурова Алина Яковлевна, ГБДОУ № 22 
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«Лучший классный руководитель  

Санкт-Петербурга»: 

Крантова Ирина Евгеньевна, 

 ГБОУ СОШ № 450 
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Задачи на 2013-2014 учебный год 

1. Обеспечение устойчивого развития системы 
образования Курортного района и непрерывное 
повышение качества образования. 

 

2. В дошкольном образовании: 

 Реализация права каждого ребенка на качественное 
и доступное образование, обеспечивающее равные 
стартовые возможности для полноценного 
физического и психического развития детей как 
основы их успешного обучения в школе. 

 Развитие вариативных форм дошкольного 
образования. 

 Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных организаций по подготовке к 
реализации ФГОС дошкольного образования. 
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Задачи на 2013-2014 учебный год 

3. В общем образовании: 
 Введение ФГОС начального общего образования в 

1-3 кл. 

 Введение ФГОС основного общего образования в 
экспериментальном режиме в ГБОУ СОШ № 450. 

 Создание во всех образовательных организациях 
условий, соответствующих требованиям ФГОС. 

 Организация внеурочной деятельности в условиях 
ФГОС. 

 Обеспечение доступности образования и 
безопасности образовательного процесса. 

 Организации системной работы с детьми различных 
категорий: одаренными, проблемными, детьми с 
ОВЗ (развитие инклюзивного образования) 
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Задачи на 2013-2014 учебный год 

4. В дополнительном образовании: 
 Создание условий для обеспечения удовлетворения 

разнообразных интересов и запросов детей на основе 
интеграции деятельности учреждений общего и 
дополнительного образования при реализации ФГОС. 

 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования на уровне не менее 90%., 
из них секциями и кружками спортивной направленности 
не менее 70 %. 

 

   5. Развитие элементов независимой оценки качества 
образования 

 

   6. Переход на систему «эффективных контрактов» с 
педагогическими и руководящими работниками 
образовательных организаций 

 

36 



LOGO 

Благодарю за внимание! 
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