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1. Характеристика образовательной системы Курортного района Санкт-

Петербурга 

В 2017/2018 учебном году в Курортном районе сохранена сеть государственных 

образовательных учреждений. Всего в районе функционировало 35 образовательных 

организаций. Из них: 

 16 образовательных организаций общего образования, 

 15 образовательных организаций дошкольного образования,  

 2 образовательные организации дополнительного образования детей,  

 2 образовательные организации дополнительного образования (ИМЦ, 

ЦППМСП).  

Для детей и молодежи в районе работают 3 подростково-молодежных центра. 
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детские сады 
комбинированного вида - 13 

детские сады - 2 

отделение дошкольного 
образования - 1 

2. Дошкольное образование 

В Курортном районе действуют следующие виды дошкольных образовательных 

организаций: детский сад (ГБДОУ № 19, 23), детский сад комбинированного вида 

(ГБДОУ № 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) и отделение дошкольного 

образования (ГБОУ школа № 69). 

В дошкольных образовательных организациях Курортного района на 31.05.2018 

воспитывалось 3678 детей.  

Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. 

В целях предупреждения очереди в дошкольные образовательные учреждения в 

2017/2018 учебном году дополнительно открыто 50 мест в помещениях действующих 

групп ДОУ. 

 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Во всех ГБДОУ Курортного района введен государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 

На методических объединениях старших воспитателей рассматривались вопросы 

реализации ФГОС, повышения квалификации педагогов, реализации образовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГОС, внедрения профессионального стандарта 

педагога и работе официального сайта организации. Организованы консультации для 

воспитателей групп раннего возраста детских садов по вопросам современных форм 

планирования и проектирования образовательной деятельности.  

С сентября по май в рамках методического сопровождения и поддержки 

реализации ФГОС дошкольного образования проведено 12 научно-практических и 

проблемных семинаров, мастер-классов и консультаций-практикумов. 

Сопровождение деятельности педагогов и диссеминация педагогического опыта: 

Руководители ГБДОУ, старшие воспитатели и педагоги района принимали 

участие и делились опытом в работе городских семинаров, конференций СПб АППО, 

РГПУ им. А.И.Герцена, в мероприятиях Петербургского образовательного форума, 

вебинарах,  организованных Комитетом по образованию, РЦОКО,  СПб АППО. 

В течение учебного года педагоги детских садов активно принимали участие в 

районных и городских профессиональных конкурсах: 
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 районный и городской конкурс специалистов по физической культуре и спорту в 

Санкт-Петербурге (1 место в районном этапе заняла Т.В. Барабанова инструктор по 

физической культуре ГБДОУ № 27); 

  районный конкурс педагогических достижений, номинация «Воспитатель ГБДОУ» 

(победители: Л.М. Жирная, ГБДОУ № 25, и М.Е. Ковалькова, ГБДОУ №26); 

 районный этап городского конкурса «Учитель здоровья» (3 участника: ДОУ №13, 

28, д/о ГБОУ №69, победитель – ДОУ № 28); 

 межрайонный танцевальный фестиваль для педагогов детских садов «Живи, танцуя» 

(ДОУ №13 завоевал специальный приз жюри «За оригинальность» в номинации 

«Юмористический танец»); 

 районный конкурс методических материалов для педагогов ГБДОУ «Педагогическая 

палитра» (победители в 5 номинациях: Горбань И.П., ГБДОУ №14; Кабурдо Н.В., ГБДОУ 

№28; Аниськина К.В., Лавренкова О.Г., ГБДОУ №29; Шварева М.С., ГБДОУ №30);  

  районный конкурс методических материалов и пособий «Спортивная копилка» 

(победители:  Лаврентьева Т.Н. и Гилева Н.В. (ГБДОУ №13); Творогова И.М. (ГБДОУ 

№19); Павлова О.В., Ионова Е.А. и Барабанова Т.В. (ГБДОУ №27); Крученок И.Ю. 

(ГБДОУ №22); Михайлова Т.А., Сорокина Ю.К. (ГБДОУ №29); Фадеевой О.В. (ГБДОУ 

№30); 

 городской конкурс «Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ Санкт-

Петербурга по реализации ФГОС дошкольного образования» (СПб АППО); 

 всероссийский конкурс «Воспитатели России» (9  участников). 

  Информационно-методическим центром совместно с центральной районной 

детской библиотекой  имени Сергея Михалкова проведен районный этап IV городского 

конкурса чтецов среди дошкольников «Разукрасим мир стихами». В конкурсе приняли 

участие 42 ребенка из 13 детских садов района. Трое детей из детских садов № 20 и № 25 

стали победителями городского этапа.  

В целях популяризации здорового образа жизни организованы  соревнования для детей и 

родителей «Мама, папа, я – спортивная семья», районные соревнования для 

дошкольников «Весенние старты», соревнования по плаванию «Праздник на воде».  
 

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» 
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3. Общее образование 

В образовательных организациях общего образования Курортного района на 

31.05.2018 обучалось 5903 школьника. 

В 2017/2018 учебном году в Курортном районе функционировало 16 

образовательных организаций общего образования. Из них:  

 - 2 начальные школы, 

 - 8 средних общеобразовательных школ, 

 - 1 гимназия, 

 - 1 лицей,  

 - 1 школа с углубленным изучением английского языка; 

 - 2 школы, реализующие адаптивные образовательные программы; 

- 1 школа-интернат «Олимпийский резерв». 

 

 . 

Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 

ФГОС ООО введен во всех 5-7 классах школ района, в 5-8 классах в ГБОУ № 324 и в 

5-9 классах ГБОУ № 450. 

На базах ООО района проведены мероприятия по вопросам введения ФГОС: 

Городской семинар «Проектная и исследовательская деятельность как путь 

вхождения подростка в пространство науки и культуры» (ГБОУ № 450, 01.02.2018). 

Районные мероприятия: 

 Мастер–класс для учителей математики и физики: «Мобильное обучение с 

элементами дополненной реальности» (ГБОУ гимназия №433, 19.02.2018); 

 Фестиваль  проектно-исследовательских работ «Хочу все знать» (ГБОУ № 324, 

17.04.2018); 

 Научно-практическая конференция «Эврика» (ГБОУ № 324, 19.04.2018); 

 Круглый стол: «Создание условий для профессионального самоопределения 

учащихся.  Итоги и перспективы работы инженерного  класса» (ГБОУ № 324, 

20.04.2018). 

В межрегиональной научно-практической конференции «Успешные практики 

реализации ФГОС ОО» в рамках Петербургского международного образовательного 

форума приняли участие:  

 Беннер Е.В., заместитель директора ГБОУ № 450, с мастер-классом 

«Образовательные события в школе: технология проведения «Проектного дня»; 
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 Босых А. В., учитель ГБОУ № 450, со стендовыми докладами «Успешные практики 

внедрения ФГОС. Регламент организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности в 7-9 классах» и «Школьный журнал как связующее звено в 

организации внеурочной деятельности»; 

 Широких Т.А., Муравьева М. Е., ГБОУ № 324, со стендовым докладом «Практика 

эффективного формирования ключевых компетентностей учащихся в соответствии 

с ФГОС ООО». 

В сборнике «Навигатор успешных образовательных практик Санкт-Петербурга в 

условиях внедрения ФГОС ОО», приуроченном к Петербургскому международному 

образовательному форуму, опубликованы статьи педагогов ГБОУ № 450 Босых А.В. 

«Регламент организации проектной и учебно-исследовательской деятельности в 7-9 

классах»; Харитоновой М.А., Беннер Е.В., Рогозиной Т.В. и Завалей В.А. «Публичные 

формы представления и оценки образовательных результатов учащихся»; педагогов ГБОУ 

№ 324 Кузнецовой О.И. и Широких Т.А. «Система мониторингов условий и развития ИКТ 

компетентности учащихся в контексте ФГОС нового поколения». 

В сентябре-октябре 2017 г. в городской диагностике метапредметных результатов 

обучающихся 6-7-х классов приняли участие 807 человек, 1-5-х классов – 2824 человек. 

Организация государственной итоговой аттестации 

Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) 

Общее количество обучающихся 9-х классов по состоянию на 25.05.2018 – 513 

человек. Из них 500 человек (97,5%) сдавали государственную итоговую аттестацию в 

форме обязательного государственного экзамена (ОГЭ), 13 человек (2,5%) – по 

медицинским показаниям в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

По обязательным предметам – русскому языку и математике – выше среднего 

балла по району продемонстрировали учащиеся ГБОУ № 433, 435, 445, 556. Обучающиеся  

ГБОУ № 433 показали по всем предметам, кроме физики, результаты выше среднего 

балла по району. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 510 человек. 

Получившим неудовлетворительную оценку (ГБОУ № 466, 541) будет предоставлена 

возможность пересдать экзамены в сентябрьский период. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 510 выпускников (99,4%)

 

Педагоги ГБОУ № 450 делятся опытом с коллегами 

на Петербургском экономическом форуме 
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Результаты ОГЭ в Курортном районе в 2018 г. в сравнении с 2015, 2016, 2017 гг. 

 

 
В сравнении с 2017 годом результаты ОГЭ в Курортном районе выше или на том 

же уровне, кроме информатики и ИКТ, литературы и географии. 

 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

Общее количество обучающихся 11-х классов по состоянию на 25.05.2018 – 250 

человек. В 2018 году для сдачи ЕГЭ были зарегистрированы 49 выпускников прошлых 

лет. 

Неудовлетворительную оценку по основному экзамену (математика базовая) 

получили 4 человека. Им будет предоставлена возможность пересдать экзамены в 

сентябрьский период. 

Лучшие результаты государственной итоговой аттестации в 2018 году показали: 

– по русскому языку – ГБОУ № 324, 433, 447 (сдавал 1 человек), 556; 

– по математике базовой – ГБОУ № 324, 433, 435,447 (сдавал 1 человек); 

– по математике профильной – ГБОУ № 324, 433, 445.   

По математике профильной высокие баллы (80 и выше) получили Шекелашвили 

Сергей Темурович (ГБОУ № 435), Иванова Ирина Александровна (ГБОУ № 445), и Малис 

Роман Алексеевич (ГБОУ № 450). 

Наивысший результат по русскому языку – 100 баллов – получили трое 

выпускников: Дегоев Сергей Максимович и Кошелев Даниил Сергеевич (ГБОУ гимназия 

№ 433), Гусинская Екатерина Андреевна (ГБОУ лицей № 445). 

По обязательным предметам результаты выше среднего балла по району показали 

выпускники ГБОУ № 324, 433, 445 и 556. 

Аттестаты о среднем образовании получили 247 выпускников (98,8%) 
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Результаты ЕГЭ в Курортном районе в 2018 г. в сравнении с 2015, 2016, 2017 гг. 

 
По сравнению с 2017 годом результаты в районе в 2018 году выше по многим 

предметам: русскому языку, математике профильной, литературе, химии, физике, 

обществознанию и географии. По русскому языку и математике профильной результаты 

растут на протяжении ряда лет. 

30 выпускникам школ Курортного района 2018 года вручены  медали «За особые 

успехи в учении», 1 выпускница (Ворожцова Анастасия, ГБОУ СОШ № 450) награждена 

почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении». 

 

Мониторинговые исследования качества образования.  

Всероссийские проверочные работы 

 

В 2017/2018 учебном году проведены исследования качества образования разного 

уровня и для различного возраста обучающихся: 

Национальное исследование качества образования (НИКО) по биологии и химии в 

10-х классах (29 учащихся ГБОУ № 450), по литературе и мировой художественной 

культуре в 6, 8  классах (25 учащихся ГБОУ № 541). 

Всероссийские проверочные работы (ВПР): 

2 класс - по русскому языку. 

4 класс – 3 работы: по русскому языку, математике, окружающему миру. 

5 класс – 5 работ: по русскому языку (2 работы), математике, истории, биологии. 

6 класс – 6 работ: по русскому языку, математике, биологии, географии, обществознанию, 

истории. 

11 класс – 6 работ: по иностранному языку, истории, географии, химии, физике, биологии. 

Региональные диагностические работы (РДР): 

По оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ в 6-7-х классах, в 1-5-х классах. 

Предметные: по русскому языку в 9-х классах, по английскому языку в 5-х классах, 

по математике и истории в 7-х классах. 
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Тренировочные работы: в формате ОГЭ в 9-х классах по математике, русскому 

языку, обществознанию, географии; в формате ГИА в 11-х классах по математике. 

Итоговое сочинение по литературе в 11-х классах. 

Апробация итогового собеседования по русскому языку. 

Сочинение по литературе в 10-х классах. 

 

Итоги ВПР 

 

Качество знаний: 

 

Русский язык 

По русскому языку в 4 классе – 78,9% (в Санкт-Петербурге – 76,8 %), в 5 классе – 

44,2% (в Санкт-Петербурге – 48,7 %), в 6 классе – 37,5 % (в Санкт-Петербурге – 41,2%). 

 
 

Математика 

По математике в 4 классе – 80,5% (в Санкт-Петербурге –85,5%), в 5 классе – 55% 

(в Санкт-Петербурге –54,7%), в 6 классе – 37,2 % (в Санкт-Петербурге – 41,8%). 
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История 

По истории в 5 классе – 67,5% (в Санкт-Петербурге –67%), в 6 классе –47,2 % (в 

Санкт-Петербурге –53,1%). 

 
 

Биология 

По биологии в 5 классе – 59,6% (в Санкт-Петербурге – 66,6 %), в 6 классе –60,5 % 

(в Санкт-Петербурге – 64,8%). 

 
 

По географии в 6 классе –55 % (в Санкт-Петербурге – 61,6%). 

По обществознанию в 6 классе – 59,3% (в Санкт-Петербурге – 64,2%). 

По итогам ВПР наблюдается резкое снижение качества знаний в зависимости от 

года обучения. Есть вероятность необъективности при проверке работ учителями 

начальных классов, однако этим нельзя объяснить снижение качества в 6 классах по 

сравнению с 5 классами. Эта проблема должна решаться учителями за счет 

совершенствования методики обучения, снижения репрессивной и принудительной 

составляющей учебного процесса, повышения мотивации учащихся, выделения 

дополнительного времени на «западающие» темы, работы с родителями по усилению 

контроля с их стороны. 

 

Мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений  
Мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений в 2018 

году проводился в пятый раз для обучающихся, их родителей и педагогов в режиме on-line 

на сайте ИМЦ. В опросе приняли участие 904 родителя школьников, 459 учащихся 9-11 

классов, 1334 учащихся 1-8 классов, 187 педагогов. Вопросы мониторинга затрагивают 

жизнедеятельность образовательных организаций, организацию досуга и оснащение 

образовательного процесса.  

Выводы: 
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В этом году удовлетворенность родителей снизилась по всем позициям. 

Организацией досуга в целом удовлетворены 86% респондентов (в прошлом году 

91%). 

81% (в прошлом году – 83%) респондентов считают, что направлений кружков и 

секций в их школе достаточно. 

В сравнении с прошлым годом несколько снизилась уверенность родителей в 

целесообразности массовых мероприятий, проводимых в школе (max. значение – 4, 

среднее значение по ОО – 3,3). 

 

 
 

Родители отмечают, что находят взаимопонимание с администрацией и педагогами, 

однако этот показатель стал ниже (max. значение – 4, среднее значение по ОО – 3,37; в 

прошлом году – 3,4). 

Наряду с этим родители считают, что в классе, где учится их ребенок, хороший 

классный руководитель (max. значение – 4, среднее значение по ОО – 3,55). 

Также по сравнению с результатами прошлого года снизилась уверенность 

родителей, что школа дает их ребенку глубокие и прочные знания (max. значение – 4, 

среднее значение по ОО – 3,27; в прошлом году  - 3,37). 

При этом родители высоко оценивают доброжелательность и компетентность 

работников школы. 
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Выпускники достаточно высоко оценили внеклассные мероприятия (72% с 

удовольствием посещают данные мероприятия). 

В этом году повысилась уверенность выпускников в том, что они смогут 

подготовиться к ГИА на высокий балл в рамках школьной программы (max. значение – 4, 

среднее значение по ОО – 3,14). 

 

 
 

Также повысилась удовлетворенность условиями, созданными в школе для 

развития их способностей (max. значение – 4, среднее значение по ОО – 2,76), и школьным 

образованием как этапом, формирующим готовность к самостоятельной жизни (max. 

значение – 4, среднее значение по ОО – 2,68). 

 

 
 

Это важно, так как согласно ответам выпускников их самый большой запрос к 

школьному образованию – развитие способностей и понимания окружающей жизни, 

подготовка к профессии. Поэтому удовлетворенность школьным образованием в целом 

зависит от реализации этих запросов. 
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Выпускники достаточно высоко оценили компетентность работников школы  и 

качество преподавания. 

 

 
 

Вместе с тем выпускники называют ряд оставшихся у них нерешённых проблем. 

Эти проблемы связаны с недостатком регулятивных навыков (например, неумение 

распределить свое время, трудности совмещения учебной деятельности и 
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дополнительного образования, страх перед экзаменами); с проблемами обучения 

(успеваемость в целом и по отдельным предметам), которые могут являться следствием 

несформированных регулятивных навыков; с проблемами коммуникативного характера 

(проблемы взаимоотношений с одноклассниками и педагогами, отсутствие друзей и 

ощущения безопасности, неспособность проявить себя в классных делах) и проблема 

ухудшения состояния здоровья. 

 

 
 

Учащиеся 1-8 классов достаточно высоко оценивают своих педагогов: «У нас 

хороший классный руководитель» - средний балл по ОО 3,5 (max. значение – 4) и «К 

нашим педагогам можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации» - средний балл по ОО 3,23 (max. значение – 4). 

По-прежнему учащиеся 1-8 классов выше, чем выпускники, оценивают 

удовлетворенность условиями, созданными в школе для развития их способностей (max. 

значение – 4, среднее значение по ОО – 3,2), и школьным образованием как этапом, 

формирующим готовность к самостоятельной жизни (max. значение – 4, среднее значение 

по ОО – 3,17). 
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Педагоги по-прежнему в целом удовлетворены условиями труда – средний балл 3,1 

(max. значение – 4), процессом труда – свыше 90% процентов педагогов отвечают 

положительно, что свидетельствует о хороших условиях труда и оснащенности 

образовательного процесса. Однако удовлетворённость педагогов результатами труда в 

этом году снизилась. 

 

 
 

На основании результатов мониторинга руководители образовательных 

организаций могут принять управленческие решения, направленные на повышение 

удовлетворенности участников образовательных отношений. 

 

 

Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

В 2017/2018 учебном году в районном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняло участие 1249 обучающихся по 21 предмету, были выявлены 

желающие принять участие в олимпиаде по немецкому языку (в 2014/2015 учебном году 

обучающиеся школ приняли участие в районном этапе по 17 предметам, в 2015/2016 

учебном году – по 20 предметам).  
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В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 24 

человека, из них 11 человек стали призерами. По итогам регионального этапа 

Всероссийской олимпиады в районе определились школы-победители:  

1 место – ГБОУ  № 450; 

2 место – ГБОУ № 556; 

3 место – ГБОУ № 435. 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

ОО Предмет Фамилия, имя  призера, класс 

ГБОУ СОШ № 450 История Ворожцова Анастасия (11 класс) - победитель 

Английский язык Ворожцова Анастасия (11 класс) - призёр 

Биология Снятков Илия (9класс) - призёр 

Химия Войнов Лев (за 9 класс) – призёр 

Дружинина Анжелика (9 класс) - призер 

Экология Боченков Александр (9 класс) - призер 

Технология Шеф Павел (9 класс) - призер 

Абичев Арсений  (9 класс) - призер 

ГБОУ СОШ № 556 Физическая культура Будников Виталий (11 класс) - призёр 

Кудиянова Диана (11 класс) - призер 

ГБОУ СОШ № 435 Литература Громова Анастасия  (9 класс) - призёр 

 

Результаты участия образовательных учреждений 

 во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Год 2012/13 

 уч. год 

2013/14  

уч. год 

2014/15  

уч. год 

2015/16  

уч. год 

2016/17  

уч. год 

2017/18 

уч.год 

Направлено на 

региональный тур 

40 37 39 25 28 24 

Из них:  

победители и призёры 

регионального этапа 

 

8 (20%) 

 

8 (22%) 

 

8 (21%) 

 

3 (12%) 

 

6 (21%) 

 

11(45,8%) 

 

Год  

кол-во  

уч-ся 

Школьный 

 этап 

Районный  

этап 

Региональный 

этап 

участники победители призеры участники победители 

 

призеры победители призеры 

2014/ 

2015 5098 6680 803 1253 1163 42 40 2 7 

    131%     22,8% 3,6% 3,4%     

2015/ 

2016 5310 6459 525 1086 741 51 100   3 

    122%     14% 6,9% 13,5%     

2016/ 

2017 5565 7603 866 1400 1249 70 172   6 

  137%   22% 5,6% 13,8%   

2017/ 

2018 5693 6703 951 1563 1284 94 139 1 10 

  118%   23% 7,3% 11%   
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Таким образом, наблюдается положительная динамика количества и качества 

участия школьников в олимпиадах. 

15.05.2018 проведён районный праздник «Умники и умницы Курортного района», 

на котором награждены победители районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Всего было награждено 64 обучающихся, 9 педагогов и 3 директора школ. 

 

 

Общее образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

В 2017/2018 учебном году на сопровождении в образовательных организациях 

Курортного района находятся 650 детей, из них в ДОУ в группах компенсирующей 

направленности по адаптированным образовательным программам – 413 детей; в ООО – 

237 ребенка. Организация обучения детей с ОВЗ проводится на базе ОУ № 656, 69, где 

созданы необходимые специальные образовательные условия в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК и ЦПМПК. 

В 2017/2018 учебном году на базе отделения дошкольного обучения ГБОУ школы № 

69 открыта группа компенсирующего обучения для детей с множественными и (или) 

тяжелыми нарушениями развития  - 7 человек. 

Силами сотрудников ГБОУ школы № 69 на основании заключения ЦПМПК и по 

заявлению законных представителей организовано обучение детей в «Доме-интернате для 

детей с отклонениями в умственном развитии № 3» (ДДИ-3): 

- 34 ребенка  - на базе ДДИ № 3; 

- 11 детей (2 класс) – на базе ГБОУ школы № 69. 

Организовано обучение 5-ти воспитанников 1-го класса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат №6» (ПНИ-6). 

Возможности для реализации инклюзивного обучения обеспечивает ГБОУ № 545. В 

нем предусмотрены все условия для обучения детей-инвалидов, в том числе с 

Районный семинар «Организация работы с детьми с ОВЗ и  

детьми-инвалидами  в условиях ФГОС». ГБДОУ № 17 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандус, лифт). Имеются кабинеты 

педагога-психолога, учителя-логопеда, релаксационная комната, два бассейна.   

Дети, не посещающие ОУ, взяты на сопровождение специалистами ЦППМССП (по 

заявлению родителей).  

Специалисты ЦППМСП участвуют в разработке адаптированных образовательных 

программ для ребенка с ОВЗ, оказывают психолого–педагогическое сопровождение путем 

проведения коррекционно–развивающих занятий и консультирования участников 

образовательного процесса. В течение года проводилось комплексное обследование детей, 

подростков, совершеннолетних инвалидов с целью выявления отклонений в физическом и 

(или) психическом развитии и  определения специальных образовательных условий; 

оказывалась консультационная помощь родителям; поводилась медико-социальная 

экспертиза индивидуальных программ реабилитации/абилитации детей-инвалидов. 

 

Дистанционное обучение детей-инвалидов (ДОДИ) и детей с ОВЗ 

В 2017/2018 учебном году дистанционное обучение детей-инвалидов проводилось 

в 7 ГБОУ района: № 324, 433, 445, 466, 545, 556, 611. Все учреждения оснащены 

оборудованием для организации дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, дистанционно проходили обучение 17 учащихся. 

 В рамках региональной программы «Организация дистанционного обучения 

детей–инвалидов» 2017 года на базе ИМЦ была установлена  система удаленного доступа 

программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Пеликан»,  с помощью которого проводились 

видеоконференции для учащихся и педагогов  и онлайн уроки. 

В 2018 году по адресной программе ДОДИ ГБОУ № 442 и №447 приобретают ПАК 

«Пеликан», а также 2 рабочих места для учащихся и 2 места для учителя. В СПб ЦОКО и 

ИТ прошли обучение 9 педагогов и 9 родителей обучающихся, участвующих в программе. 

В течение 2017/2018 учебного года были проведены следующие мероприятия:  

- ежемесячный районный «Мониторинг организации дистанционного образования 

детей-инвалидов» в ГБОУ №324, 433, 445, 466, 545, 556,  611; 

 

Занятия в плавательном бассейне ГБОУ СОШ № 545 
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- мероприятия с использованием ПАК «Пеликан»: вебинары в рамках МО 

учителей по робототехнике (октябрь 2017) и информатике (апрель 2018), районная 

видеоконференция по защите дистанционных проектов (январь 2018), он-лайн урок 

истории для учащихся 9-х классов (Маликова Н.М., учитель истории ГБОУ№324), в 

котором приняли участие обучающиеся ГБОУ №324, 433, 435, 442, 466, 447 (апрель 2018); 

- районный семинар для участников программы «Дистанционное образование 

детей-инвалидов» на тему «Эффективные инструменты и технологии для реализации 

дистанционного обучения в образовательном пространстве ОУ » (сентябрь 2017); 

-  городской конкурс дистанционных проектов для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

«Я познаю мир» (участники:  ГБОУ № 324, 442, 466, 69). Результаты: победитель  в 

номинации «Виртуальное путешествие» - команда учащихся 1-го класса ГБОУ школа № 

69 (руководитель проекта Пашенцева С.В., учитель начальных классов); призер в 

номинации «Виртуальная коллекция» - команда учащихся  6 класса ГБОУ школа № 69 

(руководитель проекта – Калинина М.А., учитель математики); лауреат в номинации 

«Виртуальная экскурсия» - Сырбу Владимир, учащийся 7 класса ГБОУ СОШ №466 

(руководитель проекта Н.В.Смирнова, учитель географии); 

- видеоконференция в рамках защиты дистанционных проектов районного этапа 

Городского конкурса «Я познаю мир», участники: ГБОУ № 324, 442, 466,  69 (январь 

2018). 

Педагоги района участвовали в городских семинарах и вебинарах по 

использованию Городского портала дистанционного обучения СПб ЦОКО и ИТ по 

предметам «русский язык», «литература», «история», «обществознание», «математика». 

Педагоги ГБОУ № 324 приняли участие в городском конкурсе «Учись видеть»  по  

созданию видеоуроков для организации дистанционного обучения – уроков истории и 

обществознания. 

В  рамках повышения квалификации организовано участие педагогов в 

тематических мастер-классах на базе СПб ЦОКО и ИТ. На базе ИМЦ проведено обучение 

разработке и проведению курсов в дистанционном режиме с использованием оболочки 

Moodle, размещение этих курсов на сайте «Школа дистанционного обучения Курортного 

района» (24 учителя).  

Н.М. Маликова, учитель ГБОУ №324,  

проводит дистанционный урок на базе ИМЦ 
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Обеспечение доступности образования 

В рамках работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) в течение учебного года: 

-  осуществлялся учет данных о детях с ограниченными возможностями здоровья –  

выявлено 512 детей с ОВЗ  (дошкольный возраст – 420 чел.; школьный – 92 человека); 

- проводилось комплексное обследование детей, подростков, совершеннолетних 

инвалидов с целью выявления отклонений в физическом и (или) психическом развитии и  

определения специальных образовательных условий - 845 человек; 

-  оказывалась консультационная помощь родителям (законным представителям) – 

845 человек; 

- оказывалось содействие федеральным государственным учреждениям медико-

социальной экспертизы в разработке индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации ребенка-инвалида – 51 человек; 

- определялись специальные образовательные условия проведения ГИА для 

участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья - 12  человек.   

- определялась  образовательная программа, форма обучения, специальные условия 

обучения для совершеннолетних ранее не обучавшихся инвалидов – 1 человек (ПНИ №6) .   

 
 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

В 2017/2018 учебном году во всех ООО продолжился процесс совершенствования и 

модернизации созданных служб здоровья, а также совместная деятельность с 

медицинскими учреждениями (поликлиники №№ 68, 69, 70) по профилактике 

заболеваний и с ЦППМСП по пропаганде здорового образа жизни. 

Для популяризации здорового питания среди обучающихся и их родителей в 

2017/2018 учебном году ежеквартально было организовано проведение классных часов о 

Занятие на секционном заседании  

VI ежегодной городской конференции по здоровьесбережению 
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пользе правильного питания (охват участников – 980 чел.); общешкольные родительские 

собрания с включением в повестку дня вопросов сохранения здоровья учащихся и 

организации питания школьников (904 чел.). Для популяризации навыков здорового 

образа жизни и формирования медицинской грамотности регулярно проводились 

тематические интерактивные беседы для обучающихся; «Дни здоровья», классные часы, 

досуговые мероприятия, занятия внеурочной деятельности.   

В феврале 2018 г. на базе ГБОУ СОШ № 556 состоялась VI ежегодная городская 

конференция «Здоровьесозидающая деятельность образовательной организации. 

Программы воспитания и социализации обучающихся», организованная ИМЦ и 

ЦППМСП при участии СПб АППО и школы № 556. В конференции приняли участие 

более 100 человек, было представлено 18 докладов. Конференция является значимым 

событием в системе повышения квалификации педагогических работников. 

Педагоги Курортного района приняли участие: 

- во Всероссийской конференции «Здоровье учащихся: взгляд врача и педагога» в 

рамках VII Российского форума «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, 

достижения» (сентябрь, 10 чел.); 

- в ежеквартальных семинарах, организованных Городским центром медицинской 

профилактики; 

 - в городском вебинаре «Актуальные вопросы здоровья детей и подростков» 

(ноябрь, 13 чел.) 

- в районных семинарах для педагогов ДОУ «Формирование экологических 

представлений у дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» (ГБДОУ №23); 

«Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие, как одна из задач ФГОС ДО» (ГБДОУ №27); 

«Экологическое воспитание детей через театрализованную деятельность в контексте 

ФГОС ДО» (ГБДОУ №20); 

 - в VII Всероссийской научно-практической конференции «На пути к школе 

здоровья» в рамках Петербургского образовательного форума» (март, 15 чел., 

СПбАППО); 

- в заседании Координационного совета по охране жизни и здоровья детей в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга на тему «Условия сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся в 

образовательном 

пространстве 

Санкт-Петербурга» 

(ГБОУ СОШ № 89, 

1 чел.); 

- в районных 

методических 

объединениях 

ответственных за 

здоровьесбережени

е (ежеквартально).  

Важной 

частью повышения 

квалификации 

педагогов в 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

Награждение участников городского проекта  

«Школа – территория здорового образа жизни». 
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здоровья детей и подростков явилась подготовка и участие в районных, городских и 

всероссийских конкурсах.  

Победителями районного конкурса методических разработок и пособий 

«Спортивная копилка» стали: Павлова О.В., Ионова Е.А., Барабанова Т.В. (ДОУ №27), 

Михайлова Т.А., Сорокина Ю.К. (ДОУ №29), Крученок И.Ю. (ДОУ №22), Творогова И.М. 

(ДОУ №19) , педагоги Лаврентьева Т.Н. и Гилева Н.В. (ДОУ №13), Фадеевой О.В. (ДОУ 

№30).  

 

Участником городского конкурса «Школа здоровья Санкт-Петербурга 2018» стал 

коллектив ГБОУ № 556 (ноябрь 2017).  

В городском этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2018» приняли 

участие ГБДОУ № 28, ГБОУ № 433, 445, 466, 556, ЦППМСП. Лауреатом конкурса стал 

А.П. Поздняков, учитель ГБОУ № 445. 

Результативности работы по здоровьесбережению в 2017/2018 учебном году 

способствовала не только межкурсовая подготовка педагогов в рамках конференций, 

семинаров, круглых столов, конкурсов, но собственно повышение квалификации 

педагогов в этой области. В отчетный период были организованы и проведены курсы 

подготовки и повышения квалификации педагогических работников государственных 

образовательных учреждений по основам построения здоровьесберегающей 

образовательной среды ООО на базе СПб АППО (обучено и направлено на обучение 5 

чел.) 

В марте–апреле 2018 г. РЦОКО ИМЦ был организовано социологическое 

исследование среди обучающихся, родителей, педагогов по теме «Удовлетворенность 

качеством образовательных услуг» (март – апрель, охват участников – 2884). Один из 

вопросов мониторинга касался состояния здоровья опрашиваемых. Результат показал 

положительную динамику: 

ухудшение состояния здоровья 

отметили 11% опрошенных, что 

оказалось на 5% меньше, чем в 

прошлом году. 

 Во всех ООО Курортного 

района ежеквартально 

обновлялась информация, 

посвященная проблемам 

сохранения здоровья, 

организации и ведения 

здорового образа жизни, 

размещенная на 

информационных стендах и 

(или) на сайте: ООО размещали 

на сайте отчет (текст и 

фотоматериалы) о реализации 

плана мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса. 

В отчетный период были подготовлены методические материалы по  вопросам  

сохранения  и  укрепления здоровья,  формирования   здорового   образа   жизни,  

здорового питания: 

- материалы районного конкурса методических разработок и пособий «Спортивная 

копилка»; 

- сборник материалов VI городской конференции «Здоровьесозидающая 

деятельность образовательной организации. Программы воспитания и социализации 

обучающихся» (сборник опубликован и размещен на сайте ИМЦ).  

Районная игра по станциям, 

посвященная ЗОЖ 
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4. Дополнительное образование детей 

Система дополнительного образования детей Курортного района 

В районе представлено двумя учреждениями дополнительного образования детей – 

СДДТ «На реке Сестре», ЗДДТ и девятью отделениями дополнительного образования 

детей (ОДОД), функционирующими в общеобразовательных школах. 

Всего в 380 группах дополнительного образования занимается 5288 учащихся, что 

составляет 89,6% от общего количества детей и подростков, проживающих в районе.  

 

Количество групп и учащихся по направленностям в 2017/2018 учебном году 

 

№ Направленность 

образовательной 

программы 

На платной 

основе 

Бюджет Всего 

Количество групп/ 

количество учащихся 

1 Художественная 9 / 97 166 / 2237 175 /2334 

2 Техническая - 27 / 364 27 / 364 

3 Физкультурно -

спортивная 

3 / 60 99 / 1442 102 / 1502 

4 Туристско -

краеведческая 

- 15/ 217 15 / 217 

5 Естественнонаучная - 17/252  17/ 252 

6 Социально-

педагогическая 

6 / 55 38 / 564 44/619 

 ИТОГО 18 / 212 362 / 5076 380 / 5288 

Преимущественный показатель предоставления услуг дополнительного образования 

детей на бюджетной основе позволяет говорить об исполнении задачи Концепции 

развития дополнительного образования, утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 04.09.2014 № 1726-р: обеспечение доступности дополнительного образования для 

каждого ребенка. 

Обновление содержания дополнительного образования детей происходит путем 

модернизации дополнительных общеобразовательных программ, в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества. В 2017/2018 учебном году в 193 

программы, реализуемые в УДОД и ОДОД, внесены изменения, связанные с введением 

методических рекомендаций Комитета по образованию, направленные на их 

структуризацию и оптимизацию  

 

Распределение дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

в УДОД и ОДОД, по направленностям 
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Лидирующие позиции занимают художественная и физкультурно-спортивная 

направленности (76% и 50% соответственно), в то время как туристско-краеведческая, 

естественнонаучная и техническая значительно отстают от лидеров, что, в свою очередь, 

позволяет определить проблемы и предусмотреть  необходимые мероприятия для 

развития технического направления деятельности. 

В отделениях дополнительного образования детей (ОДОД), функционирующих 9 

общеобразовательных школах занимаются 2277 обучающихся по 109 программам. 

 

Реализуемые в  ОДОД в 2017/2018 учебном году дополнительные общеобразовательные 

программы (на бюджетной основе) 

 

Направленность Количество программ Количество групп 

Техническая 8 8 

Естественнонаучная 12 13 

Художественная 24 30 

Физкультурно-спортивная 43 78 

Туристско-краеведческая 7 8 

Социально-педагогическая 15 19 

Всего 109 156 

 

Здесь также на первом месте – физкультурно-спортивная направленность (50%) и 

художественная (19%), на последних – техническая и туристско-краеведческая (по 5%). 

 

Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

 

1. Развитие социальных институтов воспитания  

1.1. Поддержка семейного воспитания 

В 2017/2018 учебном году с целью поддержки семейного воспитания 

реализовывались следующие задачи: 

-повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности; 

- сохранение, укрепление и развитие культуры семейного воспитания детей на 

основе традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, с учетом роли 

традиционных религий России;  

- содействие укреплению связей между поколениями, родственных связей, 

возрождению традиционной значимости больших многопоколенных семей;  

- создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

образовательных организаций;  

- содействие повышению педагогической культуры родителей с участием 

образовательных и общественных организаций. 

Организовано и проведено 21 мероприятие (общее количество участников – 1 388 

человек), из них четыре районных: 

- районный конкурс творческих работ «Семья – моя главная опора» (ЗДДТ) – 104 

участника из 9 ОУ (в 2016/2017 учебном году 110 участников из 17 ОУ); 

- районный этап городского конкурса творческих работ юных генеалогов 

«Родословные петербургских школьников» (ЗДДТ) – 4 участника (3) из 3 ОУ; победители 

направлены на городской конкурс и завоевали диплом 3-й степени – 1, сертификат 

участника – 2; 
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           - районный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Моя 

семья» (СДДТ) – 30 участников из 11 ОУ; 

- шахматный турнир «Семейный дуэт» (СДДТ)– 9 семейных команд из 5 ОУ. 

 Общее количество участников в этих мероприятиях на протяжении последних трех 

лет остается стабильной, но для сохранения результата и активизации данного 

направления в следующем учебном году планируется: 

- включение конкурса исследовательских работ юных генеалогов как номинации в 

конкурс «Моя семья», 

- активизация рекламы, путем использования СМИ, социальных сетей и других 

коммуникативных каналов;  

- включение творческого компонента в задание для семей с проведением выставок 

лучших работ. 

 

 

1.2.  Развитие воспитания в системе образования 

 Развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, трудовую, 

общественно-полезную, художественную, физкультурно-спортивную, игровую 

деятельности привело к внесению изменений в порядок проведения конкурсных и 

воспитательных мероприятий, таких как участие семейных команд и выполнение 

дистанционных заданий, что позволило не только повысить общее количество 

участников, но и привлечь внимание родителей к совместному активному досугу. 

Поддержка одаренных детей - одно из приоритетных направлений развития 

дополнительного образования, поэтому кроме традиционных мер, таких как сольные 

номера, участие в соревнованиях всероссийского и международного уровней, в этом году 

были введены новые: персональные выставки и мастер-классы «Делай, как я, делай лучше 

меня» 

 

 

Турнир по быстрым шахматам. ДДТ «На реке Сестре» 
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1.3. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

В 2017/2018 учебном году с целью расширения воспитательных возможностей 

информационных ресурсов в домах детского творчества реализовывались следующие 

задачи: 

- поиск и использование ресурсов для развития и позитивного мировосприятия 

детей в информационной среде (интернет, кино, телевидение, книги, СМИ, в том числе 

радио и телевидение);  

- содействие популяризации традиционных российских культурных, нравственных 

и семейных ценностей в информационном пространстве;  

- применение разнообразных средств защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию при предоставлении доступа к интернет-ресурсам 

Данные задачи решались посредством представления организаций в различных 

информационных ресурсах: официальных сайтах, группах и пабликах ВКонтакте, 

аккаунтах в Инстаграме; публикации анонсов и пост-релизов воспитательных 

мероприятий; публикации информации, которая поможет родителям интересно провести 

досуг со своими детьми (#ЗДДТ_родителям); он-лайн конкурсов для семейных и 

школьных команд (квест «Лучшее создадим вместе», конкурс «Селфи с мамой», интернет-

олимпиада для школьников на знание ПДД); создание на сайтах учреждений разделов 

«Информационная безопасность».  

Принятие таких мер позволяет отметить положительный эффект работы с 

Интернет-ресурсами: 

- возможность получения быстрой обратной связи от детей и родителей в режиме он-

лайн (лайки, репосты, комментарии), 

- увеличение количества участников очных и он-лайн конкурсов, 

- создание позитивного опыта досуга, 

 - защищенность детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

при использовании интернет-ресурсов. 

  

  

1.4. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

В рамках работы по поддержке общественных объединений в 2017/2018 учебном 

году решались следующие задачи: 

- улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных 

общественных объединений с образовательными организациями общего, 

профессионального и дополнительного образования в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала детей;  

- широкое привлечение детей к участию в деятельности социально-значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, благотворительных 

организациях и объединениях, волонтерском движении за счет реализации районного 

проекта «ДоброЦентр» (куратор – ЗДДТ), работы 15 детских общественных объединений 

образовательных организаций, деятельности районного штаба «Российского движения 

школьников» и «Совета школьников Курортного района» (куратор – СДДТ). 

В результате данной деятельности: 

- проведено 40 мероприятий с общим охватом участников 2601 человек (из них 8 

районных) и два выезда в ДОЛ «Град Детинец», где состоялась «Большая презентация 

РДШ»; 

- 6 школ Курортного района имеют сертификат первичных отделений РДШ; 

- создан медиа-центр РДШ. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%94%D0%94%D0%A2_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC
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            Ежемесячно проводится единое собрание Совета школьников Курортного района и 

штаба РДШ. Проведены круглые столы для кураторов и капитанов добровольческих 

команд, кураторов, ответственных за совет школьников и РДШ в ОУ,  РМО кураторов 

добровольческих команд.  

Детские общественные объединения Курортного района приняли участие во 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» – 400 участников из 12 ОУ; участвовали в 

мастер-классе по социальному проектированию и успешно выступили на районном этапе 

«Я – гражданин России»; команда ГБОУ лицея № 445 - детский экологический центр 

«Чайка» - прошла на городской этап Всероссийской акции. 

Опыт работы Зеленогорского дома творчества был представлен на городских 

научно-практических конференциях: 

- «Потенциал дополнительного образования для личностного самоопределения 

юных петербуржцев» педагогом-организатором Ивановой Людмилой, 

- «Социальное творчество детей и подростков в контексте реализации 

социокультурной миссии дополнительного образования» методистом Юлианой 

Валентиновной Дерец. 

 

 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных традиций 

 

2.1. Гражданское и патриотическое воспитание 

 В рамках работы по гражданскому и патриотическому воспитанию в 2017/2018 

учебном году решались следующие задачи: 

- формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, 

уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-

нравственным и социокультурным ценностям, к национальному культурному и 

историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию;  

Выездная тематическая смена РДШ в ДОЛ «Град Детинец» 
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- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; развитие правовой и политической 

культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно-значимой деятельности;  

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и 

межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям. 

С этой целью организованы и проведены:  

- 4 районных мероприятия гражданско-патриотической направленности (170 

человек): торжественная акция вручения паспортов юным гражданам Курортного района, 

районный этап XVIII Всероссийской акции «Я – гражданин России», районного этапа 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 

- 4 районных мероприятия, направленных на повышение уважения граждан к 

символам России и выдающимся россиянам (количество участников 205 человек): 

районный этап Всероссийского конкурса творческих работ на знание государственной 

символики РФ, районный конкурс творческих работ «Памяти верны», квест-игра «Я 

люблю Курортный район», акция «Их именами названы улицы». Победители районного 

этапа Всероссийского конкурса творческих работ на знание государственной символики 

РФ направлены на городской этап, результаты участия: диплом за 1-е место – 1 (СДДТ), 

диплом за 2-е место – 1 (ГБОУ СОШ № 450), диплом за 3-е место – 5 (СДДТ, ГБДОУ № 

23, 27, ЗДДТ, ГБОУ СОШ № 324); 

- 7 районных мероприятий историко-патриотической направленности с общим 

количеством участников 954 учащихся: районный этап городского конкурса 

исследовательских работ «Война. Блокада. Ленинград»; районный конкурс творческих 

работ «Письмо в блокаду»; районная акция «Письмо и подарок ветерану»; районный 

вечер-встреча ветеранов и школьников «Наша Ленинградская победа»; районный 

конкурс-эссе «Бессмертный полк. Моя история».  Впервые в этом году был организован и 

проведен районный урок мужества «Памяти верны», который состоял из лучших 

творческих номеров уроков мужества общеобразовательных организаций и проведен в 

кинотеатре «Курортный» с участием представителей общественных организаций, 

администрации района, депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и 

представителей муниципальных образований района;  

- 8 мероприятий, посвященных памятным датам российской истории, из них 4 - 

районных, с общим количеством участников 818 человек; 

- 8 районных мероприятий культурно-патриотической направленности, в том числе 

конкурсов и фестивалей, из них 6 – для учащихся и 2 – для педагогов с общим 

количеством участников – 277 человек. 

Победители городских этапов и конкурсов: 

- городской этап региональной олимпиады по краеведению для учащихся 8–9-х и 9-

11-х классов: похвальная грамота «Лучший результат в работе с краеведческими 

источниками» – 1, похвальная грамота «Лучший результат в тестировании» – 1, 

сертификаты участника – 6; 

- городской конкурс исследовательских работ «Старт в науку»: диплом 2-й степени – 

1, сертификаты участника – 3; 
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- городской конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!»: 

тематическое направление 

«Россия – великая держава»: 

1-е место – ГБДОУ № 25, 2-е 

место – ГБОУ № 324, 433, 450, 

ГБДОУ № 30, 3-е место – 

ГБОУ № 466; тематическое 

направление «Всегда на линии 

огня»: 2- е место – ГБОУ № 

324, 3-е место – ГБОУ № 556, 

ГБДОУ № 14; 

- всероссийский конкурс 

методических материалов в 

помощь организаторам 

туристско-краеведческой работы с обучающимися (воспитанниками): авторский 

коллектив ОДОД ГБОУ № 69 – лауреат, авторские коллективы ГБДОУ № 14, ЗДДТ – 

дипломанты. 

 

2.2. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики 

шефства воинских частей над образовательными организациями 

Проведено два районных мероприятия: конкурс допризывной молодёжи «А ну-ка, 

парни!», детско-юношеская оборонно-спортивная и туристическая игра «Зарница – 2018» 

и соревнования «Школа безопасности» с общим охватом 317 учащихся.  

Налажено взаимодействие с воинской частью 03216: организация и проведение 5-ти 

дневных сборов для учащихся 10-классов района, организация и проведение совместных 

мероприятий (концертов, уроков мужества, экскурсий в воинскую часть). 

 

2.3.  Духовно-нравственное развитие 

Для развития в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых 

были организованы и проведены 10 акций, в том числе  районная акция «Дети – детям» и 

районный этап Всероссийской акции «Белый цветок», с общим охватом учащихся – 1 510 

человек. 

С целью формирования деятельностного позитивного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, преодоление 

психологических барьеров, существующих в обществе по отношению к людям с 

ограниченными возможностями налажено взаимодействие  с СПб ГБСУСО «ДДИ №3» 

(мастер-классы для  воспитанников), СПБ ГБСУСО «ПНИ №1» (экскурсии и мастер-

классы для проживающих, участие проживающих в творческих мероприятиях). Были 

организованы и проведены благотворительные спектакли для детей-инвалидов и детей в 

реабилитационном центре «Дюны». 

  

2.4. Приобщение детей к культурному наследию в воспитательной системе Курортного 

района реализуется посредством следующих задач: 

 - создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям, 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

Городской конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!», ЗДДТ 
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- поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

традиционных российских культурных, нравственных и семейных ценностей;  

- создание и поддержка производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное и 

интеллектуальное развитие детей; 

- создание условий для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, 

народного творчества. 

В доме детского творчества г. Зеленогорска с 2006 года действует музей «История 

Терийок» – единственный краеведческий музей на территории г. Зеленогорска и 

близлежащих поселков, в рамках организационно-массовой работы которого в 2017/2018 

учебном году было проведено более 40 мероприятий для учащихся и педагогов 

общеобразовательных и дошкольных учреждений Курортного района, с общим охватом 

участников – 392 человека. 

Проведено 8 районных мероприятий с общим количеством участников – 1 734 

человек:  

- выставка ИЗО и ДПИ «Чудо зимних праздников»; 

- фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Берега»-2018;  

- вокально-хоровой фестиваль «Голоса детства - 2018»; 

- неделя театра «НАШ ТЕАТР»; 

- этап городского фестиваля ИЗО и ДПИ «Рождество в Петербурге»;  

- краеведческая викторина «Природное наследие России»; 

- районный этап городской выставки-конкурса детского художественного конкурса 

«Шире круг - 2018»; 

- районный праздник «Возьмемся за руки, друзья», посвященный Международному Дню 

толерантности; 

- фестиваль молодежных фильмов. 

 

2.5. Физическое развитие и культура здоровья обеспечивается за счет: 

- формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- создания равных условий для занятий физической культурой и спортом, для 

развивающего отдыха и оздоровления детей, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования;  

- привития культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных 

привычек;  

- формирования в детской среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям спортом, развитие культуры здорового питания и трезвости;  

- распространения позитивных моделей участия в массовых общественно-

спортивных мероприятиях.  

С этой целью проведены: 
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- мероприятия, 

направленные на профилактику 

ДДТТ, профилактику 

наркомании, алкоголизма и 

курения (общее количество 

мероприятий – 37, общее 

количество участников - 55 173), 

- соревнования и 

спортивно-массовые 

мероприятия (общее количество 

– 11, общее количество 

участников – 635 человек), 

- 4 пеших похода (общее 

количество участников 60 человек), 

- организовано участие в соревнованиях всероссийского и международного уровней: 

всероссийские (общее количество – 4): 1 место – 6 спортсменов (Центр шисоку-

каратэ, ЗДДТ), 2 место – 4 спортсмена (Центр шисоку-каратэ, ЗДДТ), 

международные (общее количество – 3): 1 место – 8 спортсменов, 2 место – 1 чел.; 3 

место – 2 (Центр шисоку-каратэ, ЗДДТ). 

 

2.6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение происходит через: 

- воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и 

подвигам;  

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения 

домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;  

- развитие умения работать совместно с другими, действовать самостоятельно, 

активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий;  

- содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально-

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Традиционно проведена ярмарка учебных заведений Санкт-Петербурга в Курортном 

районе, в которой приняло участие 500 учащихся из 12 ОУ. 

В Курортном районе развивается движение World Skills Russia: 

- участие в соревнованиях по компетенции «Промышленный дизайн. Дизайн 

игрушки» в рамках III Регионального чемпионата World Skills Russia. Участвовало 6 

команд из Курортного (ЗДДТ) и Петродворцового районов (ноябрь, конгрессно-

выставочный центр ЭКСПОФОРУМ); 

- проведены городские соревнования по компетенции «Промышленный дизайн. 

Дизайн игрушки» - 5 команд из Курортного (ЗДДТ) и Петродворцового районов (февраль, 

на базе ЗДДТ); 

- студия ИЗО «Реальность и фантазия» (СДДТ) приняла участие в программе World 

Skills Russia по специальности «Мастер кожногалантерейных изделий». 

 

2.7. Экологическое воспитание  

Экологическое воспитание предполагает: 

- становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле; 

- формирование у детей экологической картины мира, развитие у них стремления 

беречь и охранять природу; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

взаимодействие с ними. 

Туристско-краеведческий поход 

ДДТ «На реке Сестре» 
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С этой целью были приняты следующие меры: 

- проведены районные акции «Чистый берег», «Чистый город» и районный конкурс-

акция «Птичья столовая» с общим количеством участников766 человек. 

- в образовательных организациях, включая ДОУ, проходит акция по сбору 

отработанных батареек «Ёжики должны жить», 

- организовано 5 районных конкурсов: конкурс творческих работ «Динозаврики», 

этап городского конкурса творческих работ «Экология глазами детей», районный конкурс 

видеотворчества «Зеленогорский экран», фотоконкурс «Край родной, навек любимый», 

конкурс детских работ ИЗО и ДПИ «Эко Арт» с общим количеством участников 572 

человека. 

  

Профилактика асоциального поведения учащихся образовательных учреждений 

Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 

В 2017/2018 учебном году сотрудники ООиМП и подведомственных учреждений 

образования приняли участие в 19 заседаниях КДНиЗП при администрации Курортного 

района, на 11 заседаниях выступили с отчетной информацией о работе.  

По состоянию на 25.05.2018 на учете в ПДН ОМВД по Курортному району состоит 

29 несовершеннолетних из числа учащихся ОО Курортного района. С этими подростками 

ведется целенаправленная работа: 26 человек находятся на сопровождении педагогов-

психологов ЦППМСП на базе школ, 15 человек посещают занятия на базе ЦППМСП, 19 

человек включены в организованный досуг: занимаются в кружках – 12 чел., в спортивных 

секциях – 17чел., посещают ПМЦ – 14 чел. 

Ежеквартально на базе ЦППМСП проводятся расширенные консилиумы всех 

субъектов профилактики по выполнению планов индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД по 

Курортному району.  

Специалисты служб сопровождения образовательных организаций и ЦППМСП 

совместно с ПДН ОМВД России по Курортному району принимали участие в 

профилактических мероприятиях по линии несовершеннолетних: «Школа-занятость», 

«Лидер», «Условник», «Дети-мигранты», «Коммерсант», «Семья», «Выпускник». 

В течение учебного года выявлялись учащиеся, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации или не посещающие ОО по неуважительным причинам. Выявлено 9 

несовершеннолетних, составлены индивидуальные планы работы с ними. Информация о 

детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежемесячно актуализируется, 

социальный паспорт  района направляется в прокуратуру Курортного района. 

На сопровождении у специалистов ЦППМСП находится 15 несовершеннолетних 

из семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

В школах проводилась систематическая работа по привлечению учащихся, 

склонных к совершению правонарушений, к занятиям в учреждениях дополнительного 

образования детей. Обеспечен учет занятости учащихся в свободное от обучения время. 

Проведено 8 занятий районного Клуба юных друзей правопорядка, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, повышения уровня 

правовой культуры и коммуникативных навыков. 

По программе «Социальная адаптация» на базе ЦППМСП занимались 66 

подростка «группы риска». Занятия по данной программе были направлены на развитие 

коммуникативной культуры, правовое просвещение и повышение уровня социализации. 

Ежеквартально проводилось обновление районной базы данных «Профилактика 

правонарушений в ОО Санкт-Петербурга». Сведения предоставлены в СПб ЦОКОиИТ, 

замечаний по ведению базы данных нет. 
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В течение 2017/2018 учебного года учащиеся ОО района принимали активное 

участие в профилактических конкурсах, волонтерских слетах и акциях (19 мероприятий). 

Во всех образовательных учреждениях Курортного района в ноябре 2017 года в 

рамках месяца правовых знаний проведены различные профилактические мероприятия. 

В ноябре 2017 года и апреле 2018 года во всех ОО в рамках Всероссийского 

«Интернет-урока» с учащимися, педагогами и родителями проведен Единый 

информационный день с участием представителей субъектов профилактики. Охват – 2976 

человек. 

В мае 2018 года во всех школах были проведены мероприятия в рамках 

Международного дня детского телефона Доверия с участием представителей субъектов 

профилактики. 

Для организации досуга несовершеннолетних в Домах детского творчества 

проводилась работа по привлечению несовершеннолетних к занятиям в объединениях, с 

целью профилактики правонарушений и пропаганды правопорядка организованы игровые 

программы. В  апреле 2018 года в ДДТ «На реке Сестре» среди учащихся 7-11 классов 

образовательных учреждений Курортного района прошел районный конкурс социальной 

рекламы (баннеров) по профилактике правонарушений и охране правопорядка «Закон и 

порядок». 

Для педагогов были проведены педсоветы, семинары и практические занятия на 

базе ОО с привлечением сотрудников субъектов профилактики: 

– 2 семинара заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД и старших 

воспитателей ДОО (56 чел.); 

 – 11 районных методических объединений социальных педагогов и классных 

руководителей (157 чел.). 

В течение учебного года выявлялись родители, не выполняющие обязанности по 

воспитанию детей. На учете в ПДН ОМВД состоит 27 семьи, уклоняющаяся от 

воспитания детей, в которых проживает 44 

несовершеннолетних детей. 

Специалистами ЦППМСП организованы и 

проведены консультации для родителей по 

вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися по 

профилактике насилия, агрессивного 

поведения в подростковой среде: 

Во всех ОО района в формате 

классных часов, дискуссий, развивающих 

бесед по профилактике жестокости среди 

несовершеннолетних («Как не стать жертвой преступления», «Как избежать конфликтных 

ситуаций» и другие). Приняли участие 3718 обучающихся 1-11 классов. 

На базе ЦППМСП проведены: 

 интерактивные занятия со старшеклассниками по профилактике экстремизма, 

межэтнических и межкультурных конфликтов, проявлений ксенофобии, мигрантофобии, 

расизма и формированию культуры толерантного поведения в обществе - 114 человек. 

тематические интерактивных занятий со старшеклассниками по профилактике 

психологического насилия со стороны посторонних людей в среде несовершеннолетних 

Кибербуллинг. Приняли участие 71 человек из 8-х – 9-х классов ООО Курортного района. 

интерактивные занятия для подростков 10 классов, посвященные Международному 

дню детского телефона доверия учащиеся 5-х и 10-х классов ОУ района. Всего приняли 

участие: 25 человек  

Игра по станциям ЦППМСП 

«Верить! Творить! Жить!»,  
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Реализован план мероприятий, приуроченных к Международному дню детского 

телефона доверия: участие в общероссийском интернет-марафоне «Круг доверия», 

классные часы, радиолинейки, беседы-дискуссии, выставки.Общий охват: 4593 чел. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Районный опорный центр по профилактике детского-дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения ДДТ «На реке Сестре» работает в 

соответствии с планом совместной работы с ОГИБДД Курортного района, ООиМП, 

Городским опорным центром по ПДДТТ и БДД «Балтийский Берег». 

Формы работы с ОГИБДД: совместное проведение массовых и тематических  

мероприятий, организация постов ОГИБДД на пешеходных переходах, выступления и 

беседы инспекторов ОГИБДД в ОУ, совместная работа по карточкам нарушителей ПДД и 

участников ДТП, проверки по фактам ДТП, совместное проведение смотров-конкурсов, 

встречи–беседы с учащимися в рамках летнего оздоровительного лагеря и др. 

Организовано и проведено 37 мероприятий, в которых приняли участие все ОО, 

семинары, консультации для ответственных за безопасность дорожного движения в 

образовательных учреждениях. 

В летний период была организована работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде ПДД с детьми, посещающими городские 

профильные лагеря.  

Специалисты ДДТ «На реке Сестре» совместно с ОГИБДД Курортного района 

выступали на родительских собраниях, проводили консультации, привлекали 

родительскую общественность к пропаганде знаний Правил дорожного движения. 

 

Профилактика наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя) 

среди несовершеннолетних и молодежи Курортного района 

С целью выявления старшеклассников, экспериментирующих с употреблением 

наркотических средств, проведены анонимные опросы: 

 социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, 1353 подростка в возрасте от 13 лет из 12 общеобразовательных школ 

района. 

 учащихся 7-8-х классов ОУ района по вопросу потребления психоактивных 

веществ ПАВ (лекарственные средства, табак) – 834 человек; 

 учащихся 9-11 классов по вопросу немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ – 959 человек. 

С целью первичной профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

возникновения зависимого поведения проводятся ежегодные мероприятия: 

районный профилактический конкурс «Здоровье в твоих руках» для учащихся 1-х-

11-х классов ОУ района. На конкурс представлено 64 работы. Участвовали 77 человек, 3 

коллектива (всего 152 человека); 

акция «Глаза в глаза», направленная на формирование жизненной позиции и отказа 

от потребления наркотических и психоактивных веществ в подростковой среде. На базе 

ОУ №450. Принимали участие представители 4-го отдела Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по СПб и ЛО. Всего:30 человек. 

На базе ЦППМСП проведены: 

тематические интерактивные занятия со старшеклассниками по профилактике 

зависимого поведения в Интернет – пространстве. Кибербуллинг( 67 человек); 

игра по станциям с применением электронной викторины «Анти-СПИД», 

посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Участвовали команды7-х классов из 

6 школ района. Всего 74 обучающихся; 
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Районная конференция по психологии для старшеклассников, принимали участие 

старшеклассники 9-11 классов. Всего: 15 человек; 

 в течение учебного года специалистами ЦППМСП велось психологическое 

сопровождение учащихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД за употребление ПАВ в 

рамках районного КЮДП и обучения по программе «Социальная адаптация». 

Третий год в районе реализуется городской профилактический проект Социальный 

Марафон «Школа – территория здорового образа жизни» для учащихся 6-7-х классов, в 

котором в 2017/2018 учебном году приняли участие 13 классов из 11 школ (284 человека). 

Результат: ГБОУ гимназия № 433 команда 7 Б класса (15 человек) - абсолютный 

победитель, занявший I место в проекте Социальный Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни» (грамота СПбАППО, кубок); 

I место в конкурсе «Мы на старте!» среди участников 7-х классов (грамота СПб 

АППО, кубок); 

I место в конкурсе «Моя семья – территория здоровья» (грамота СПб АППО, 

кубок). 

ГБОУ СОШ № 545 команда 6 Б класса (27 человек): 

II место в конкурсе «Мы на старте!» среди участников 6-х классов (грамота СПб 

АППО, кубок). 

Организовано участие в городском конкурсе социальной рекламы в области 

профилактики аддиктивного поведения обучающихся и формирования здорового образа 

жизни (ОО №№ 450, 324, 433, 466). 

Полностью реализован план мероприятий в рамках Антинаркотического 

месячника, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

Подростки, проходящие обучение на базе ЦППМССП по программе «Подростки 

помогают подросткам» участвовали в Городской психологической конференции 

«Ровесник ровеснику»: 

декабрь 2017г. для обучающихся 5-8 классов», результат: 2 диплома призера. 

апрель 2018г. для обучающихся 9-11 классов, результат: 2 диплома победителя, 2 диплома 

призера. 

 Особое внимание уделялось вопросу ответственности родителей за употребление 

табака, алкоголя, наркотиков несовершеннолетними. 

Во всех школах района организованы и проведены общешкольные родительские 

собрания по проблемам зависимого поведения несовершеннолетних и его профилактике – 

Всего проведено – 26 родительских собраний, общий охват- 3557 родителей. 

Также проведены 12 родительских собраний в ОО №№ 324, 433. 435, 442, 445, 447, 

450, 466, 541, 545, 556 о 

целях и порядке 

проведения 

профилактического 

медицинского осмотра 

несовершеннолетних с 

13лет до 18 лет). 

Участвовали 895 

родителей. 

19.04.18г 

проведено районное 

родительское собрание 

«Роль семьи в 

воспитании успешной 

личности» с 

приглашением 

Районное родительское собрание 

«Роль семьи в воспитании успешной личности» 
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специалиста 4-го отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по СПб и ЛО. Все выступающие в рамках своей профессиональной компетенции 

отвечали на вопросы родителей. Всего участвовали 148 человек. 

 

Антикоррупционное образование школьников 

В 2017/2018 учебном году работа в образовательных организациях по 

профилактике коррупционных проявлений проводилась по следующим направлениям: 

включение в реализуемые программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания обучающихся; 

организация  повышения  квалификации педагогических  работников  по вопросу  

формированию антикоррупционных  установок  личности обучающихся; 

внедрение методик анализа эффективности антикоррупционного образования и 

повышения уровня антикоррупционного сознания обучающихся; 

воспитательная работа по формированию антикоррупционного мировоззрения, 

повышению уровня правосознания и правовой культуры обучающихся; 

проведение мероприятий, направленных на формирование нетерпимого отношения 

к проявлениям коррупции.     

Во всех общеобразовательных учреждениях темы антикоррупционной 

направленности включены в учебные программы различных предметов (истории, 

обществознания, основ безопасности жизнедеятельности, литературы, географии).  

В школах Курортного района преподаются дисциплины (модули), направленные на 

решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. 

Мероприятия антикоррупционной направленности включены в планы внеклассной 

работы ООО, что позволяет  расширить социальный опыт и познавательные возможности 

учащихся. Проводятся беседы, дискуссии, диспуты («Закон  и необходимость его 

соблюдения», «Когда все в твоих руках»), тематические уроки, посвященные 

Международному дню борьбы с коррупцией и Дню Конституции, месячник правового 

воспитания «Права детства», классные часы, направленные на формирование 

антикоррупционного мировоззрения у подростков, организовывались ролевые игры, в 

школах проведен день самоуправления, а также Единые информационные дни. 

Были проведены социальные и обучающие практикумы: «Организация 

предпринимательской деятельности», «Разрешение конфликтов», «Государство и человек: 

конфликт интересов», «Благородный поступок», «Правила поведения», «Закон  и 

необходимость его соблюдения», «Потребности и желания», «Сдача экзаменов», 

«Поступление в ВУЗ».  

Для педагогов были организованы производственные совещания, посвященные 

вопросам организации работы по противодействию коррупции в ООО, соблюдению 

действующего законодательства при привлечении и использовании благотворительных 

средств и мерах по предупреждению незаконного сбора средств родителей (законных 

представителей) обучающихся, организации платных услуг в ООО. Совещания с 

педагогами: «Информационная открытость как способ противодействия коррупции» и 

«Содержание и технология антикоррупционного образования школьников», 

«Осуществление контроля за организацией и проведением ГИА». В ОО работают 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 

Для родителей были проведены общешкольные родительские собрания: 

«Финансовый отчет», «Организация приема, перевода и отчисления обучающихся. 

Профилактика коррупционных правонарушений», «Безопасность в сети Интернет»; 

заседание Совета родителей  «Подготовка и проведение выпускных вечеров». 
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Анализ деятельности общеобразовательных организаций в части эффективности 

антикоррупционного образования проводится ежеквартально по следующим 

направлениям: 

- информационная обеспеченность;  

- использование программно-целевого метода планирования деятельности 

педколлектива по соответствующей тематике;  

- реализация учебно-методической деятельности по соответствующей тематике;  

- организация внеурочной деятельность по соответствующей тематике;  

- активность участников образовательного процесса;  

- удовлетворенность участников образовательного процесса. 

Информация о мероприятиях антикоррупционной направленности (методические 

материалы, публичные отчеты образовательных учреждений, информация о платных 

образовательных услугах) размещается на сайтах образовательных учреждений.  

Темы, раскрывающие вопросы антикоррупционного образования, включены в 

курсы повышения квалификации, разработанные ИМЦ Курортного района: 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в практической 

образовательной деятельности» (обучены 76 человек). 

Темы, раскрывающие вопросы антикоррупционного образования, включены в 

курсы повышения квалификации, разработанные ИМЦ Курортного района: 

1. «Профессиональная деятельность в системе дополнительного образования 

детей» (обучены 117 человек). 

2. «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

практической образовательной деятельности» (обучены 100 человек). 

3. «Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ» (обучены 27 человек). 

 

 

5. Отдых и оздоровление детей и молодежи  

Организация проведения летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Курортного района в 2018 году реализовывалась в соответствии с квотами  по следующим 

адресным программам: 

 1.Отдых учащихся в городских оздоровительных лагерях на базах 

общеобразовательных школ района.  

 В программе участвовали ГБОУ № 324, 433, 435, 437, 445, 447, 545, 611, 656, в 

которых отдохнули 816 человек. Из них отдохнули за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга: 100% - 315 человек: 

           - дети, оставшиеся без попечения родителей – 8 чел.; 

           - дети-инвалиды, а также 

лица, их сопровождающие, если 

такой ребенок по            

медицинским показаниям 

нуждается в постоянном уходе 

и помощи – 19 чел.; 

           - дети из семей беженцев 

и вынужденных переселенцев – 

4 чел.; 

           - дети из неполных и 

многодетных семей – 232 чел.; 

           - дети из 

малообеспеченных семей – 50 

чел.; 

           - дети, 

Летний оздоровительный лагерь 

ГБОУ НОШ № 437 
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жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи – 2 чел. 

60% (с родительской платой) -492 чел. 

100% (с родительской платой) - 9 чел. 

 2.Отдых воспитанников детских творческих и спортивных коллективов 

 В программе участвовали ГБОУ ШИ «Олимпийский резерв» (детский 

оздоровительный лагерь «Надежда»), в котором отдохнули 33 спортсмена. 

 3.Отдых детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неполных, 

многодетных, малообеспеченных семей, детей, состоящие на учете в органах внутренних 

дел, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

 Программа реализовывалась:  

- на базах ДОЛ «Северная Зорька» (Ленинградская область, Выборгский р-н, пос. 

Рощино, ул. Песочная, д. 16), ДОЛ «Мечта» (Ленинградская область, Приозерский р-н, 

пос. Мичуринское - отдохнули 213 детей категорий: 

 дети из неполных семей -  53 чел.; 

 дети из многодетных семей -  109 чел.; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей -  15 чел.; 

 дети из малообеспеченных семей -  20 чел.; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи – 12 чел; 

 дети, состоящие на учете в органах внутренних дел – 4 чел. 

4.Отдых детей-инвалидов, а также лиц, их сопровождающих, если такой ребенок 

по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи 

 Программа реализовывалась: 

- на территории Ленинградской области -20 чел. по квотам Комитета по 

образованию на базах СОК «Зеленый огонек» (18 чел.) и ДОЛ «Восход» (2 чел.); 

- на территории южной климатической зоны - 56 чел. на базах ГБУ Республики 

Крым «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями», Крымская 

Республика, г. Евпатория (36 чел.) и ДОУ «Санаторий «Кубань», Краснодарский край, г. 

Анапа (20 чел.); 

5.Отдых учащихся в туристско-краеведческих и спортивных походах. 

 В реализации программы участвовали несовершеннолетние и педагоги школ и 

учреждений дополнительного образования района. Ответственный исполнитель 

программы – ГБОУ ДОД ДДТ «На реке Сестре».  В походах приняли участие 60 учащихся 

(40 путевок). 

6.Отдых детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неполных, 

многодетных, малообеспеченных семей в организациях отдыха южной климатической 

зоны 

 Данная программа была реализована для 52 ребят Курортного района, которые 

отдохнули в Детском оздоровительном лагере «Счастливое детство» (Краснодарский 

край, г. Анапа) по категории: 

 дети из неполных семей -  9 чел.; 

 дети из многодетных семей -  33 чел.; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей -  9 чел.; 

 дети из малообеспеченных семей -  1 чел. 

Программы выполнены в полном объеме в соответствии с плановыми показателями. 

Всего в летний период отдохнули 1250 детей в возрасте от 6,5 до 18 лет.  
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6. Педагогические кадры 

В учреждениях образования района работает 1861 чел, из них 1160 чел. 

педагогических работников. 

В 2017/2018 учебном году на годичных, краткосрочных и проблемно-целевых 

курсах повышения квалификации прошли обучение 716 педагогических работника. 

В рамках межкурсовой подготовки проведены  

1. Семинары (всего 40): 

  по вопросам введения ФГОС ООО, ФГОС ДО, ФГОС ОВЗ, профстандарта – 17; 

  по вопросам здоровьесбережения – 5; 

 по вопросам профилактики зависимого поведения несовершеннолетних, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-

транспортного травматизма – 6; 

 по вопросам внедрения ИКТ в образовательный процесс – 7, 

 по вопросам диссеминации результатов инновационной деятельности – 5. 

2. Конференции: 

 VI ежегодная городская конференция «Здоровьесозидающая деятельность 

образовательной организации. Программы воспитания и социализации 

обучающихся». 

 Видеоконференция в рамках защиты дистанционных проектов районного этапа 

Городского конкурса «Я познаю мир». 

 Районная конференция по итогам районного этапа  Фестиваля ИКТ 

«Информационные технологии в образовательной деятельности ОУ». 

 

Профессиональные конкурсы 

 

Районный конкурс педагогических достижений: 

Наименование 

конкурса 

Организатор 

 

Участники Результат 

«Педагогические 

надежды» 

ИМЦ ГБОУ № 442, 435, 450, 

69, 556, 545. 
Победитель:  

Кашутина Илария 

Николаевна, учитель 

географии ГБОУ № 450 

«Учитель - 

предметник» 

ИМЦ ГБОУ № 324, 466, 69, 

445, 433, 545 
Победитель: 

Унгаров Роман Евгеньевич, 

учитель физики ГБОУ № 324  

«Воспитатель ДОУ» ИМЦ ГБОУ школа № 69, 

ГБДОУ № 29, 27, 26, 25 
Победитель: 

Жирная Людмила 

Михайловна,  

воспитатель ГБДОУ № 25 

Ковалькова Мария 

Евгеньевна,  

Воспитатель ГБДОУ № 26 

«Учитель здоровья» ИМЦ ЦППМСП, 

ГБОУШИОР, ГБОУ № 

556, 445,545,466; 

ГБОУ гимназия № 433,  

ГБДОУ №28, 19, 13 

Победитель: 

Белозир Марина Сергеевна, 

 учитель начальных классов 

ГБОУ  № 556 

 

Конкурсы для педагогов: 
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Наименование конкурса, 

фестиваля 

Организатор Участники Результат 

Городской конкурс 

педагогических достижений 

Комитет по 

образованию 

  

Номинация  

«Учитель года» 

 Шигицева С.А., 

учитель начальных 

классов ГБОУ №433 

Участие 

Номинация «Педагогические 

надежды» 

 Лекомцева Н.В.,  

учитель начальных 

классов ГБОУ № 

324 

Участие 

Номинация 

«Педагог – психолог года» 

 Сажина И.А., 

педагог-психолог 

ЦППМСП 

Участие 

Номинация 

«Воспитатель ДОУ» 

 Бухарова Наталия 

Александровна 

Воспитатель  

ГБДОУ  № 25 

Лауреат 

«Конкурс педагогических 

команд» 

 ИМЦ, ДОУ № 25, 

ГБОУ СОШ № 450 

ЦППМСП 

Участие 

Номинация  

«Мастер педагогического 

труда по физкультурно-

оздоровительной работе» 

СПб АППО Барабанова Т.В. 

ДОУ №27 

Участие 

«Петербургский урок» СПб АППО 

«Союз педагогов 

Санкт-

Петербурга» 

Ассоциация 

гимназий Санкт-

Петербурга 

ГБОУ № 450, 466 участие 

Городской конкурс «Учитель 

здоровья» 

 

СПб АППО ГБОУ СОШ № 556, 

ГБОУ лицей 445, 

ГБОУ СОШ 466; 

ГБОУ гимназия № 

433,  ГБДОУ №28; 

ЦППМСП.   

 Призер:  
Поздняков Алексей 

Петрович, ГБОУ № 

445 

Участники: 

Билозир М.С., 

ГБОУ СОШ № 556; 

Шмидт О.Р., ГБОУ 

СОШ 466; 

Пупцева М.С., 

ГБОУ гимназия № 

433,  Новохатько 

И.А., ГБДОУ №28; 

Волдаева Е.А., 

ЦППМСП   

Городской конкурс 

дистанционных уроков 

«Учись видеть» 

СПбЦОКОиИТ Маликова Н.М.. 

Мангутова В.Р. 

ГБОУ СОШ №324,  

участие 
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Безбородова Н.В. 

ГБДОУ№26 

Городской конкурс 

методических разработок 

«Диссеминация передового 

педагогического опыта 

ДОУ Санкт-Петербурга по 

реализации  ФГОС 

дошкольного образования» 

СПб АППО  Аниськина К.В. 

воспитатель ГБДОУ 

№29 

Шварема М.С. ДОУ 

№30 

Михайлова Т.А. 

Сорокина Ю.К. 

Щемелева С.В. 

 

Участие 

Региональный этап конкурса 

«Воспитатели России»  

Комитет по 

образованию 

Ковалькова М.Е. 

ДОУ №26 

Суханова Т.В.  

ДОУ №20 

Рузяк Н.В.  

ДОУ №29 

Лавренкова О.Г.  

ДОУ №29 

Щукина Т.А.  

ДОУ №17 

Гимадеева М.М. 

ДОУ №18 

Барабанова Т.В. 

ДОУ №27 

Пахомова С.А. 

ДОУ №24 

Сухова Е. О. 

ДОУ №24 

Лавренкова О.Г.  

ДОУ №29,  

победитель 

заочного этапа в 

номинации 

«Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации», 

участник очного 

этапа  

 

Районный конкурс 

инновационных продуктов 

ИМЦ ГБОУ № 466, 69, 

ГБДОУ № 23, 30 , 

ЦППМСП 

Победители: 

ГБДОУ № 30 , 

ГБОУ № 69, 

ЦППМСП 

Городской конкурс 

инновационных продуктов 

Комитет по 

образованию 

ГБОУ лицей № 445 Дипломант в 

номинации 

«Образовательная 

деятельность», 

приз 

общественного 

жюри «Овация» 

Зорина Елена 

Михайловна, 

учитель ГБОУ 

№445 

Городской Фестиваль 

«Использование 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности» 

СПбЦОКОиИТ Группа педагогов 

ГБОУ гимназия 

№433, группа 

педагогов 

ГБДОУ№25 

Участие 
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Городской (региональный) 

профессиональный 

педагогический конкурс 

дистанционных проектов 

«Я познаю мир»  

Комитет по 

образованию 

СПб АППО  

Пашенцева С.В., 

Калинина М.А. 

ГБОУ школа №69, 

Смирнова Н.В. 

ГБОУ СОШ №466 

Победитель: 

Пашенцева 

Светлана 

Валерьевна, 

учитель  ГБОУ 

№69 

Призер: Калинина 

Марина 

Анатольевна, 

учитель ГБОУ №69 

Лауреат:  

Смирнова Надежда 

Владимировна, 

учитель ГБОУ 

№466 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный 

к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Экспертный 

совет по 

информатизаци

и системы 

образования и 

воспитания при 

Временной 

комиссии 

Совета 

Федерации на 

сайте «Единый 

урок.рф» 

ГБОУ№324, 433, 

435, 437, 442, 445, 

447, 450, 466, 541, 

545, 556, 611, 656, 

69, ГБОУШИ  

 

194 педагога района 

Победитель: 

Морозова Ольга 

Александровна, 

учитель ГБОУШИ 

 

Конкурсы    в    рамках     ПНПО: 

Конкурс на получение 

денежного поощрения лучшим 

учителям образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

(200 тысяч) 

 

федеральный 

ГБОУ СОШ № 

556 

ГБОУ гимназия 

№ 433 

ГБОУ школа № 

69 

ГБОУ СОШ № 

466 

Победитель: 

Кузьмина Наталья 

Геннадьевна, 

учитель ГБОУ № 

556 

Конкурсный отбор на 

получение премии 

Правительства Санкт-

Петербурга  - денежных 

поощрений  лучшим учителям 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

(200 тысяч) 

региональный ГБОУ гимназия 

№ 433 

ГБОУ школа № 

69 

ГБОУ СОШ № 

466 

Победитель: 

Демьянчук 

Александр 

Анатольевич, 

учитель ГБОУ 

гимназии № 433 
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Высшая категория 

Первая категория 

«Лучший руководитель  

государственного 

образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» (200 тыс) 

региональный ГБОУ школа № 

69 

ГБОУ СОШ № 

447 

 

участие 

«Лучший классный 

руководитель Санкт-

Петербурга» 

 

региональный Пупцева М.С., 

учитель русского 

языка и 

литературы ГБОУ 

гимназия № 433 

Победитель: 

Пупцева Марина 

Сергеевна, 

учитель ГБОУ 

гимназия № 433 

«Лучший воспитатель 

государственного дошкольного 

образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» 

региональный ГБДОУ № 25 

ГБДОУ № 29 
Победитель:  
Усова Наталия 

Викторовна,  

воспитатель 

 ГБДОУ № 25 

Победитель: 

Деменкова 

Светлана 

Ивановна,  

воспитатель 

ГБДОУ № 29 

«Лучший педагог 

дополнительного образования 

государственного 

образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга». 

 

региональный Томина Т.Г. 

педагог 

дополнительного 

образования ГБУ 

ДО ДДТ 

Курортного 

района Санкт-

Петербурга «На 

реке Сестре»; 

Михейшина  М.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Победитель: 

Михейшина 

Маргарита 

Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

СДДТ «На реке 

Сестре» 

 

Аттестация педагогических кадров образовательных учреждений  

В 2017/2018 учебном году процедуру аттестации на установление 

квалификационных категорий в аттестационной комиссии Комитета по образованию 

прошли 163 педагогических работника Курортного района, из них 89 человек (55%) на 

высшую квалификационную категорию и 74 человек (45%) - на первую категорию. 

 

Сравнительная таблица прохождения аттестации педагогами Курортного района 
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7. Модернизация системы образования 

Инновационная инфраструктура образовательной системы Курортного района 

Деятельность экспериментальных площадок. 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 26.05.2017 № 1845-р «О 

признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга» 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга с 01.09.2017 по 31.08.2020 признаны 

ГБДОУ № 25 по теме «Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного 

возраста в дошкольном образовательном учреждении» и ГБОУ СОШ № 450 по теме 

«Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего общего 

образования». 

         Образовательные организации, имеющие статус экспериментальной площадки, 

проводят на своей базе в рамках межкурсовой подготовки семинары, на которых 

представляют опыт по своей теме: 

- ГБДОУ № 25: районные семинары «Освоение детьми знаков и символов как 

средства познания» (ноябрь 2017); «Инновационные технологии познавательного 

развития детей дошкольного возраста» (февраль 2018); «Событийность, как условие 

патриотического воспитания дошкольников» (апрель 2018). Педагогическим коллективом 

представлен опыт работы по теме «Поддержка исследовательского поведения детей 

старшего дошкольного возраста в процессе использования технологий дополненной 

реальности» в районном этапе 

Фестиваля «Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

(ноябрь 2017). 

- ГБОУ № 450: Городской 

семинар для руководителей и 

заместителей по УВР «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

путь вхождения подростка в 

пространство науки и культуры» 

(февраль 2018). 

 

Мероприятия в рамках 

инновационной деятельности. 

В январе в конкурсе 

образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные 

программы, приняли участие ГБОУ 

№ 324 и 445.  Результат – участие. 

08.11.2017 проведен 

установочный семинар для 

участников районного конкурса 

инновационных продуктов. Конкурс 

проведен в январе-феврале 2018 г. В 

конкурсе приняли участие 5 

образовательных организаций 

района. Победителями конкурса 

стали ГБДОУ № 30, ГБОУ № 69 

(отделение дошкольного образования 

детей), ЦППМСП. Аннотации 

Дипломант городского конкурса 

инновационных продуктов  

2017 года - Е.М. Зорина.  

ГБОУ лицей № 445  
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инновационных продуктов размещены на сайтах образовательных организаций. 

В городском конкурсе инновационных продуктов приняли участие ГБОУ лицей № 

445, ГБДОУ № 18, 27.  
ГБДОУ лицей № 445 был представлен учебно-методическим пособием 

«Путешествие в страну Алгоритмию с котенком Скретчем» (автор – Зорина Е.М., учитель 

ГБОУ лицей №445) и стал дипломантом конкурса, а также получил приз «Овация» как 

признание общественного жюри. 

Информатизация образования 

Внедрение ИКТ в управление образованием.  
Во всех образовательных организациях района функционируют в штатном режиме 

автоматизированные информационные системы управления «ПараГраф». В 
общеобразовательных учреждениях района действуют на базе АИСУ «ПараГраф» 
электронные Классные журналы, сервисы «Электронный дневник» и «Зачисление в ОУ», 
проводится автоматизированный мониторинг средств информатизации, вводятся данные 
для проведения ГИА 2018. 

В мае 2018 года осуществлен переход на новое специализированное программное 
обеспечение Data Gate (модуль выгрузки), обеспечивающее передачу данных из 
учреждения на портал «Петербургское образование». 

В АИСУ «ПараГраф» общеобразовательных учреждений успешно функционирует 
модуль «Электронный инспектор»: введены данные по использованию учебной 
литературы и поурочно-тематическое планирование по всем предметам, проведены 
обучающие семинары по вводу в АИСУ изменений в образовательные программы и 
учебные планы на 2018/2019 учебный год, осуществляется контроль обеспеченности 
учебного процесса учреждения в приложении «Система мониторинга информационных 
ресурсов» (СМИР). 

Для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, выданных организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, Рособрнадзором сформирована информационная система «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении» (ФИС ФРДО).  

В апреле–июне 2018 года в ИМЦ было организовано место для внесения данных в 
ФИС ФРДО: закуплено оборудование и программное обеспечение, проведена 
сертификация рабочего места и произведено подключение к ФИС ФРДО.  

Образовательными учреждениями, расположенными на территории Курортного 
района в апреле-мае 2018 получены квалифицированные сертификаты ключа проверки 
электронной подписи для возможности внесения информации в ФИС ФРДО. В июне 
специалистами ИМЦ произведена активация сертификатов ключей и регистрация 
учреждений в системе ФИС ФРДО.  

С 18.06.2018 производится загрузка шаблонов с данными образовательными 
учреждениями района. Ежемесячно (до 10 числа текущего месяца) предоставляется 
информация по внесению данных в ФИС ФРДО в Комитет по образованию. 

Организация работы системы контентной фильтрации 
В 2017/2018 учебном году ежеквартально проводился мониторинг использования 

системы контентной фильтрации в образовательных учреждениях Курортного района. В 
20 образовательных учреждениях района, имеющих «быстрый» Интернет, установлены 
системы контентной фильтрации или персональные контент-фильтры на все компьютеры, 
имеющие доступ в сеть Интернет; системы контентной фильтрации (СКФ) и 
персональные контент-фильтры настроены таким образом, что выход на запрещенные 
сайты невозможен. 

Во всех образовательных учреждениях сформирован пакет документов, 
касающихся работы в сети Интернет и организации СКФ, приказами назначены 
ответственные специалисты. 

В течение учебного года в образовательных учреждениях района были проведены 
мероприятия, направленные на обеспечение безопасного использования сети Интернет: 
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родительские собрания, классные часы, размещена соответствующая информация на 
сайтах ОУ, проводились беседы на уроках информатики. 

В конце октября в 2017 году в четвертый раз прошел Единый урок безопасности в 
сети Интернет. В Курортном районе в мероприятии приняло участие 3689 школьников, 
505 родителей, а также 170 педагогов. 

Методическое сопровождение внедрения ИКТ в образовательный процесс 
учреждений района осуществляет ИМЦ Курортного района. 

 

8. Финансовое обеспечение, развитие инфраструктуры системы 

образования и материально-технической базы образовательных 

учреждений 

Адресные программы, направленные на совершенствование школьной 

инфраструктуры, укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений  

 В целях повышения качества, доступности и эффективности образования в течение 

учебного года создавались материально-технические условия для образования и 

воспитания детей. Образовательными учреждениями были реализованы следующие 

программы: 

 

№ 

п\п 

Наименование адресной программы Сумма ОУ 

1. Адресная программа  бюджетных 

ассигнований на  обеспечение книгами и 

учебными изданиями для 

комплектования библиотек 

государственных общеобразовательных 

учреждений Курортного района  

16 191 тыс. руб.   все  ООО  

2. Адресная программа капитального 

ремонта учреждений образования  

85 448,1 тыс. 

руб. 

ГБДОУ № 13, 27,  

ГБОУ № 556, 435, 611  

3. Адресная программа на приобретение 

оборудования  для  организации 

дистанционного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья Курортного  

1 390,0  тыс. руб.  ГБОУ № 442, 447  

4. Адресная программа  развития 

информационно-технологической 

инфраструктуры учреждений 

образования Курортного района 

306,2 тыс. руб.  ГБОУ № 324  

5. Адресная программа  расходов на 

приобретение оборудования для вновь 

вводимых объектов  

5 024,71 тыс. 

руб.  

ГБДОУ № 15  

6. Адресная программа   установки 

видеонаблюдения в образовательных 

организациях Курортного района Санкт-

Петербурга  

10 000,0 тыс. 

руб.  

ГБДОУ № 17, 18, 23  

ГБОУ № 447, 442, 

450, 324  

 

Обеспеченность ОО Курортного района средствами информатизации 

В 2017/2018 учебном году увеличилось количество компьютерной и интерактивной 

техники, используемой в образовательном процессе общеобразовательных учреждений. В 



48 

 

рамках внедрения ФГОС в основной школе активно осваиваются естественнонаучные 

лаборатории, презентационные комплексы, интерактивные столы, цифровые микроскопы, 

документ-камеры.  

Общее количество компьютерных классов в ГБОУ не изменилось и составляет 34 

шт., из них 25 стационарных и 9 мобильных классов. ГБОУ № 545 имеет 3 компьютерных 

класса. Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе, 

увеличилось - 1256 шт. (май 2017 – 1239 шт.).  

Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы, растет и составляет 84 % 

от общего количества (май 2017 – 82 %), все компьютеры в сети имеют выход в Интернет. 

Увеличилось количество интерактивных средств информатизации: интерактивные 

доски и приставки Mimio - 229 шт. (май 2017 г. – 211 шт.); мультимедийные проекторы – 

304 шт. (май 2017 г. - 296); документ-камеры – 110 шт. (май 2017 – 101 шт.). 

В ходе реализации региональной адресной программы «Организация 

дистанционного обучения детей–инвалидов» с 2011 по 2018 год 7 ГБОУ (№ 324, 433, 445, 

466, 545, 556, 611) района получили оборудование в количестве 17 комплектов для 

обучающихся и 16 комплектов для учителей.  

Обеспеченность дошкольных образовательных учреждений средствами 

информатизации 

Обеспеченность интерактивной компьютерной техникой дошкольных 

образовательных учреждений района выросла: увеличилось количество интерактивных 

досок, документ-камер, интерактивных столов, мультимедийных проекторов. Также 

происходит списание устаревшего оборудования (персональные компьютеры, 

множительная и печатная техника). 

 Основное количество компьютерной техники приобретается на бюджетные средства 

ГБДОУ. 

 

№ Наименование средств информатизации май 2017 г. май 2018 г. 

1 Компьютеры 167 156 

1.1 Стационарные 78 75 

1.2 Ноутбуки 89 81 

2 Мультимедийный проектор 49 50 

3 Принтер 54 40 

4 Множительная техника 57 50 

4.1 МФУ 43 39 

4.2 Ксерокс 14 11 

5 Интерактивные доски 43 46 

5.1 ИЭД 28 31 

5.2 ИЭС (Mimio) 15 15 

6 Интерактивный стол 13  14 

7 Документ-камера 19 21 

8 Сенсорная интерактивная панель 3 3 
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9. Перспективные направления развития системы образования 

Курортного района в 2018/2019 учебном году: 

1. Обеспечение реализации ФГОС во всех образовательных организациях. 

2. Достижение высокого качества образования, в том числе за счет педагогического 

мастерства. Совершенствование районной системы оценки качества образования. 

3. Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников 

системы образования Курортного района Санкт-Петербурга на основе введения в 

образовательных организациях профессионального стандарта педагога. Выявление, 

поддержка и продвижение лучших образовательных практик педагогов района.  

4. Обновление содержания и повышение качества дополнительного образования и 

воспитательной работы. Обеспечение эффективной работы образовательных 

организаций во взаимодействии с другими органами и учреждениями системы 

профилактики по предупреждению правонарушений  несовершеннолетних.  


