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1. Характеристика образовательной
района Санкт-Петербурга

системы

Курортного

В 2019/2020 учебном году в Курортном районе функционировало 36
образовательных организаций. Из
них:
 16
образовательных
организаций
общего
образования,
 15
образовательных
организаций
дошкольного
образования, 1 отделение
дошкольного образования,
 2
образовательные
организации дополнительного
образования детей,
 2
образовательные
организации дополнительного образования (ИМЦ, ЦППМСП),
 1 частное образовательное учреждение.

По состоянию на 25.05.2020 в дошкольных образовательных
организациях Курортного района воспитывалось 4077 детей (на 79 человек
больше, чем в аналогичный период прошлого года), в общеобразовательных
организациях обучалось 6733 учащихся (на 462 человек больше, чем в
прошлом году), в учреждениях дополнительного образования – 1858
учащихся.
В образовательных организациях работало 1910 сотрудников, из них 1214
педагогов.

2. Обеспечение нового качества образования
Дошкольное образование
В районе представлены 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;
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- отделение дошкольного образования: ГБОУ школа № 69 (группы
компенсирующей направленности);
- ЧОУ «Академия», в котором функционировала 1 группа для детей
дошкольного возраста.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования на 1
сентября 2020 года планируется открытие нового детского сада на 110 мест.
По результатам независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организаций, расположенных на территории
Санкт-Петербурга (НОК УООД - 2019), детские сады Курортного района
показали высокие значения в части информационной открытости,
комфортности условий и доступности среды для инвалидов, вежливости
сотрудников и удовлетворенности родительской общественности качеством
предоставляемых услуг.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.
Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования
По результатам независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организаций, расположенных на территории
Санкт-Петербурга (НОК УООД - 2019), детские сады Курортного района
показали высокие значения в части информационной открытости,
комфортности условий и доступности среды для инвалидов, вежливости
сотрудников и удовлетворенности родительской общественности качеством
предоставляемых услуг.
Во всех ГБДОУ Курортного района введен и успешно реализуется
государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Сопровождение деятельности педагогов в условиях реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в
дошкольном воспитании и диссеминация передового опыта работы
В 2019/2020 учебном году в рамках методического сопровождения и
поддержки реализации ФГОС ДО проведены научно-практические и
проблемные семинары, мастер-классы и деловые игры, подготовленных
педагогами детских садов района для воспитателей и специалистов,
мероприятия для развития адресной внутрифирменной подготовки педагогов
и руководителей района к реализации ФГОС ДО.
В течение учебного года педагоги детских садов представляли свой
опыт на районных и городских профессиональных конкурсах:
- лучший воспитатель Курортного района (победитель – Касперович Е.С.
ГБДОУ №25);
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- районный этап городского конкурса «Педагог здоровья» - (победитель
в номинации «Воспитатель» Тишкова Е.А., ГБДОУ №27);
- районный конкурс методических материалов среди музыкальных
руководителей ДОУ «Музыкальная шкатулка» (4 победителя в разных
номинациях, представители ГБДОУ №13, 23, 26, 29);
- городской конкурс методических материалов «Диссеминация
передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации
ФГОС дошкольного образования» (4 участника, 2 победителя - коллективы
ГБДОУ №25 и 30).
- всероссийский конкурс «Воспитатели России» - 3 участника (Павлова
М.А., ГБДОУ №28; Рузяк Н.А., ДОУ №29; Шварева М.С., ДОУ30).
При содействии районной творческой группы инструкторов ФИЗО в
феврале проведены районные соревнования для дошкольников «Веселые
старты». В состязаниях приняли участие более 200 детей, победителями стали
команды детских садов ГБДОУ №23, 25, 28, призёрами команды ГБДОУ №14,
17, 22).
Общее образование
Структура сети образовательных учреждений и динамика ее изменений
В 2019/2020 учебном году в Курортном районе работали 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».
Структура общеобразовательных организаций Курортного района
В среднем общем образовании реализуются профили: технологический
(ГБОУ СОШ № 324), социально-гуманитарный (ГБОУ гимназия № 433),
социально-экономический, естественнонаучный, технологический (ГБОУ СОШ
№ 450), оборонно-спортивный (ГБОУ ШИ «Олимпийский резерв»). В ГБОУ
лицее № 445 на углубленном уровне изучаются учебные предметы «Химия» и
«Биология», в ГБОУ СОШ № 556 – «Английский язык», «Русский язык».
Обеспечение условий образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ
В Курортном районе функционируют две общеобразовательные
организации, в которых реализовано обучение детей с ОВЗ:
- ГБОУ № 656 – обучение детей с задержкой психического развития и
интеллектуальными нарушениями (150 чел.);
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- ГБОУ № 69 - обучение детей с задержкой психического развития,
интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями
развития (145 чел.)
Для 51 ребенка, проживающего в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания «Доминтернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3»,
организовано обучение на базе ГБОУ школы № 69 г. Зеленогорска: 28
человек - по очной форме обучения, для 23 человек – обучение на дому по
медицинским показаниям (на основе заключения ЦПМПК /ТПМПК Курортного
района и по заявлению родителей (законных представителей).
На базе ГБОУ № 69 организовано обучение граждан старше 18 лет,
проживающих в стационарных организациях социального обслуживания
(психоневрологических интернатах). Сейчас там обучается 1 класс
численностью 7 человек (из ПНИ 6). С 01.09.2020 планируется обучение 1
класса численностью 5 человек (ПНИ 6) и 1 класса численностью 5 человек
(ПНИ 1).
В 2019/2020 учебном году в общеобразовательных организациях
Курортного района обучалось 164 ребенка-инвалида, воспитывалось в
дошкольных организациях 32 ребенка-инвалида.
Организация работы Территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии (ТПМПК):
В 2019/2020 учебном году проведено 39 заседаний ТПМПК, из них 4 заседания
проводилось в дистанционном режиме.

В рамках работы ТПМПК в течение учебного года выявлено 536 детей с
ОВЗ (дошкольный возраст – 444 ребенка; школьный – 92 человека).
Проводилось комплексное обследование детей и подростков с целью
выявления отклонений в физическом и (или) психическом развитии и
определения специальных образовательных условий - 765 человек.
Оказывались: консультационная помощь родителям – 748 человек, содействие
федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы
в разработке индивидуальной программы реабилитации/абилитации ребенкаинвалида – 27 человек. Специалистами ТПМПК определялись специальные
образовательные условия проведения ГИА для участников ГИА с
ограниченными возможностями здоровья - 19 человек. Было проведено
комплексное обследование совершеннолетних ранее не обучавшихся
инвалидов – 19 человек (получатели социальных услуг психоневрологических
интернатов).
Организация коррекционно-развивающей работы
В этом учебном году учителями-логопедами на базе школьных
логопунктов и на базе ЦППМСП наиболее востребованными были занятия по
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программе «Коррекция устной
и письменной речи учащихся
начальных классов», которые
велись в 78 группах (319
человек),
у
педагоговпсихологов - по программе
«Учимся, играя» (53 группах –
200 человек и индивидуально 21 человек).
За счет интенсивности
труда и перераспределения
функционала не только удалось
сохранить количество детей,
получивших
квалифицированную
Семинар для педагогов детских садов
психолого-педагогическую
«Развитие
речи
дошкольников.
помощь,
но
и
усилить Комплексный подход»
профилактическую работу с ГБДОУ № 20
детьми группы риска за счет
расширения спектра тем интерактивных занятий.
Одно из направлений работы специалистов ЦППМСП – диагностика
(комплексная и по проблемам). В диагностике приняло участие 4537 человека
(не учитывая участие в мониторингах). Ещё одно важное направление –
консультационное. В 2019/2020 уч. году на базе ЦППМСП и на базе ОО
сотрудниками Центра было проведено 641 консультация обучающимся, 405
педагогам и 1576 родителям.
Основной причиной обращения за консультацией является выбор
образовательного маршрута, логопедические проблемы, проблемы в
обучении и личностные, социальная адаптация.
В соответствии с учебным планом на 2019/2020 уч. год коррекционная
работа велась по 13 рабочим программам в 203 группах (1099 чел.). Эти
программы используются и при индивидуальном сопровождении – 137 чел.
Дистанционное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ
В 2019/2020 учебном году дистанционное обучение детей-инвалидов и
детей с ОВЗ проводилось в 11 ГБОУ района (324, 433, 442, 445, 447, 450, 466,
541, 545, 556, 611), оснащенных специализированным оборудованием.
Дистанционно обучение проходили 25 учащихся.
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В
рамках
региональной
адресной
программы
оснащения
образовательных
учреждений
оборудованием
для
обеспечения
дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 2019 году на базе
ГБОУ №450 и 541 установлено оборудование ПАК «Пеликан» (система
дистанционного присутствия). С помощью этого оборудования проводились
он-лайн уроки и школьные мероприятия для учащихся, педагогов и
родителей.
В течение 2019/2020 в СПб ЦОКОиИТ прошли курсы повышения
квалификации и семинары по теме преподавания дистанционных технологий
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые посетили 20 педагогов района;
обучение по программе «Организационные аспекты дистанционного
обучения детей–инвалидов и ОВЗ» прошли 6 родителей учащихся,
получающих дистанционное обучение.
В 2019/2020 учебном году были проведены районные семинары для
участников программы «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;
обучение по разработке и проведению курсов в дистанционном режиме с
использованием оболочки Moodle на базе ИМЦ (24 учителя, курсы
размещены на сайте «Школа дистанционного обучения Курортного района»).
На городском конкурсе дистанционных проектов для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ «Я познаю мир» дипломантом в номинации «Виртуальная
экскурсия» стала команда учащихся 2 класса ГБОУ № 324 (руководители
проекта Андрианова В..В., учитель информатики, Ионова Н.С., учитель
начальных классов);
С использованием ПАК «Пеликан» проведены вебинары в рамках РМО,
районная видеоконференция по защите дистанционных проектов в рамках
городского конкурса «Я познаю мир», он-лайн консультации методистов в
предметных областях.
Функционирование районной системы оценки качества образования
В 2019/2020 учебном году во всех образовательных организациях района
проведены исследования качества образования разного уровня, целью
которых было формирование системной аналитической основы для оценки
качества подготовки обучающихся:

государственная итоговая аттестация,

рейтинги образовательных организаций общего образования,

независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности,

диагностические работы разного уровня (НИКО, РДР).
Рейтинги общеобразовательных учреждений
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Для повышения открытости информации о системе образования СанктПетербурга СПб ЦОКОиИТ ежегодно формирует рейтинги образовательных
учреждений по пяти направлениям:

рейтинг по результатам массового образования;

рейтинг по высоким образовательным результатам и достижениям
обучающихся;

рейтинг по качеству условий ведения образовательной деятельности;

рейтинг по кадровому обеспечению;

рейтинг по качеству управления.
В публикуемую часть рейтинга включаются первые 100 образовательных
учреждений Санкт-Петербурга.
Образовательные учреждения Курортного района, включенные в
публикуемую часть рейтинга (топ-100) образовательных учреждений СанктПетербурга
ОО

ГБОУ №324
ГБОУ №435
ГБОУ №445
ГБОУ №447
ГБОУ №450
ГБОУ №466
ГБОУ №545
ГБОУ №556

По
По высоким
По качеству
По кадровому По качеству Кол-во
результатам достижениям условий ведения обеспечению управления рейтингов
массового обучающихся образовательной
образования
деятельности

28-36
62-83
4-7
11-15
4-7
44-61
19-28

46-61
22-32
83-111

46-97
8-12

76-97

1
1
2
2
3
1
1
2

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности (НОК УООД)
В 2019/2020 учебном году НОК УООД проводилась в отношении
образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы дошкольного образования.
Результаты сгруппированы по 5-и уровням оценки (высокий, выше
среднего, средний, ниже среднего, низкий).
Все детские сады Курортного района попали в высокий и выше
среднего уровни, набрав в сумме большое количество баллов (высокий
уровень соответствует баллам от 81 до 100, уровень выше среднего - от 61
до 80).
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№
ГБДОУ

№ 25
№ 24
№ 27
№ 19
№ 13
№ 28
№ 18
№ 14
№ 26
№ 22
№ 30
№ 23
№ 17
№ 20
№ 29

1.
2.
3.
4.
5.
Общий
Открытость и Комфортность Доступность Доброжелате Удовлетворе
балл
доступность
условий
услуг для
льность,
нность
информации предоставлен инвалидов вежливость условиями
ия услуг
оказания
услуг
98,0
96,5
96,1
98,8
97,7
97,42
98,0
95,0
88,0
99,2
96,9
95,42
96,3
98,0
80,0
99,6
99,0
94,58
97,7
98,0
70,5
98,2
98,5
92,58
96,2
95,5
68,0
98,4
98,3
91,28
95,9
89,5
68,9
98,8
99,8
90,58
97,1
88,5
60,0
98,0
99,6
88,64
95,7
98,0
54,0
99,0
96,5
88,64
98,3
95,5
51,9
98,4
98,1
88,44
96,0
86,0
60,0
99,2
98,2
87,88
96,8
87,5
66,0
94,8
93,3
87,68
94,8
92,0
62,1
97,8
91,1
87,56
91,4
85,0
59,9
94,4
95,5
85,24
88,6
78,5
54,9
98,4
96,9
83,46
93,6
69,5
30,0
96,8
94,9
76,96

Организация государственной итоговой аттестации
Выпускников 9-х классов района – 557 чел., из них:
со справкой – 4 чел. (466 – 1 чел., 541 – 3 чел.)
ОВЗ – 4 чел. (447 – 1 чел., 450 – 2 чел., 545 – 1 чел.),
ГВЭ – 23 чел. (69 – 6 чел., 656 – 13 чел., 433 – 1 чел., 435 – 1 чел., 466 – 2
чел.)
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2020 году», Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году»
государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводилась в форме
промежуточной аттестации. Все выпускники ОУ района получили аттестаты.
Для проведения государственной итоговой аттестации в 11-х классах
(ЕГЭ) организовано 3 ППЭ: ГБОУ № 435, 545, 556.
Выпускников 11-х классов – 315 чел., из них выпускник с ОВЗ – 1 чел.
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В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
11.06.2020 № 294/651 «Об особенностях проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2020 году», Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году»
ГИА-11 проводилась в форме промежуточной аттестации. Все выпускники ОУ
района получили аттестаты.
От участия в ЕГЭ отказались – 54 человека.
Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Результаты ЕГЭ-2020
Предметы Инфор(средний
матика
балл)
и ИКТ
Курортный 64,0
район 2020
324
62,5
433
55,0
435
79,3
442
445
80,0
447
64,0
450
80,0
466
62,3
541
33,5
545
35,0
556
62,0
ГБОУ ШИ
-

Биоло- Лите- РусскийАнглий-ХимияМатема МатемаФизика История Общес- Геогра
гия ратура язык ский
тика
тика
твозна- фия
язык
(П)
(Б)**
ние
44,6
67,5
73,5
70,3
55,1
55,0
56,5
64,6
57,7
69,5
43,7
60,0
40,0
74,0
48,5
55,0
56,2
25,0
34,0
33,0
73,7
35,4

64,5
78,0
81,3
59,0
63,0
97,0
90,0
50,5
62,3
65,0
-

73,4
83,6
78,1
64,2
83,1
89,3
79,8
70,4
55,8
66,3
78,3
56,2

72,8
69,7
76,8
56,0
83,4
59,0
63,5
46,5
71,7
62,5
-

64,0
78,0
70,3
58,6
49,5
33,0
12,0
79,0
-

56,2
57,2
62,8
49,0
66,7
51,5
60,9
52,1
40,6
36,4
61,1
47,5

59,5
52,8
53,5
51,0
49,0
69,0
55,5
57,0
41,8
49,0

68,0
64,8
61,6
83,5
71,0
59,9
47,0
63,0
-

62,0
60,6
45,0
65,0
66,5
61,6
55,7
43,1
54,0
64,1
51,8

49,0
60,0
62,0
92,0
92,0
92,0
-

100 баллов на ЕГЭ получили 3 выпускника: Волкова Надежда Сергеевна,
ГБОУ лицей №445, - по русскому языку, Корносенко Екатерина Владимировна,
ГБОУ № 466, - по истории, Гуляева Светлана Дмитриевна, ГБОУ № 435, - по
литературе.
Свыше 90 баллов получили 40 выпускников школ Курортного района по
русскому языку и 30 выпускников по предметам по выбору.
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Результаты ЕГЭ в Курортном районе в 2019 г. в сравнении с 2017-2018 гг.
100

50

56

66,5
63,567,5
72,4
72,4
70,3

53,5
53,3
55,1
54,5
60,3
56,5
54,1
58,2
64,6
56,7
54,2
57,7
59
58,1 69,5

2018 год

44

60

52,8

51,9
59,1
55

70

45
46,9
44,6

80

65,5
64

71,3
73,2
73,5

90

2019 год
2020 год

40
30

4,2
4,3

20
10
0

В целом результаты по ЕГЭ выше, чем в 2019 году, по русскому языку,
литературе, истории, обществознанию и географии.
Результаты диагностических работ по формированию функциональной
грамотности
Диагностическая работа по функциональной грамотности в этом году
проводилась впервые. Работа, по примеру работ в PISA, разделана на блоки.
Каждое задание направлено на проверку определённых умений.
Результаты РДР по функциональной грамотности 5 классов ОО Курортного района
100
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86

90
80

72

70

60
50

81
70

Средний процент выполнения по заданиям в 5 классе
74

50

0

71
56

62

55
46

42
28 30
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10

63

51

40

20

66 64

Читательская
грамотность

Естественнонаучная
грамотность

54 51

41 38

36
25

26

30

33

19 18
9
Математическая и
финансовая грамотность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

12

общ.
31%

По диаграмме видно, что учащиеся 5 классов с заданиями на выявление
читательской грамотности справились лучше всего.

71,2

70,9

Процент выполнения различных типов заданий
5 класс
46,3

50,8

47,8
34,5

32,8

Санкт-Петербург
Читательская
грамотность

Естественно-научная
грамотность

38,8

50,5

37,2

Курортный район
Математическая
грамотность

Финансовая
грамотность

Общий процент
выполнения

В сравнении с результатами всего Санкт-Петербурга учащиеся 5 классов
школ Курортного района продемонстрировали результаты незначительно
хуже, кроме естественно-научной грамотности.
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80
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Результаты РДР по функциональной грамотности
7 классов ОО Курортного района
100

91

97

93

90

77

80

86

81

Курортный район
81 Средний процент выполнения по заданиям, 7 кл.
74

67

70

64
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Естественнонаучная грамотность

Читательская
грамотность

20

0
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Математическая и финансовая
грамотность

1

18

7 8

общ.
проц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32ент
33
вып.

По диаграмме видно, что учащиеся 7 классов так же, как и учащиеся 5
классов, с заданиями на выявление читательской грамотности справились
лучше всего.

78,7

76,9

Процент выполнения различных типов заданий
7 класс
46,7

50,8

47,4
37

34,7
20

Санкт-Петербург
Читательская
грамотность

Естественно-научная
грамотность

49,7

Математическая
грамотность

19,4

Курортный район
Финансовая
грамотность

Общий процент
выполнения

В сравнении с результатами всего Санкт-Петербурга учащиеся 7 классов
школ Курортного района продемонстрировали, как и в 5 классах, результаты
незначительно хуже, кроме естественно-научной грамотности.
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68

59

Средний процент выполнения по школам
7 класс
47

43

55

47

50

47

50

55

52

36

В ходе анализа результатов была выявлена зависимость: чем выше
читательская грамотность, тем выше остальные виды грамотности.
Следовательно,
именно
формированию
читательской
грамотности
необходимо уделять больше внимания, начиная с начальных классов.
Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
В 2019/2020 учебном году организовано проведение районного этапа
всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам: русский язык,
литература, биология, экономика, астрономия, английский язык, немецкий
язык, математика, физическая культура, МХК, информатика, химия, основы
безопасности жизнедеятельности, технология, география, история, право,
обществознание, физика, экология, китайский язык (по согласованию с
Центром олимпиад), итальянский язык (по согласованию с Центром
олимпиад).
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников:
24 участника (из них: 1 победитель, 8 призеров):
№
1.
2.
3.
4.
5.

ФИ
Арбузова
Юлия
Корчагина
Дарья
Гаврилович
Даниил
Данилин
Андрей
Абичев

ОО, класс
Предмет
ГБОУ № 324, 9 класс История

Результат
Победитель

ГБОУ № 450, 10 Биология
класс
ГБОУ № 450, 11 История
класс
ГБОУ № 450, 11 История
класс
ГБОУ № 450, 11 Технология

Призер
Призер
Призер
Призер
15

6.
7.
8.
9.

Арсений
Мирошников
Евгений
Трофимов
Илья
Варбан
Екатерина
Друцкая
Евгения

класс
ГБОУ № 466, 9 класс Астрономия
ГБОУ № 466, 9 класс Английский
язык
ГБОУ № 445, 10 Литература
класс
ГБОУ № 556, 11 Физкультура
класс

Призер
Призер
Призер
Призер

Районный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии

Результаты участия образовательных учреждений Курортного района
в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников за несколько
лет
Год
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Победители и
призёры
3(12%)
6(21%)
11(45,8%) 8(23%)
9(37,5%)
регионального
этапа
Направлено на
25
28
24
35
24
региональный тур

16

Доля победителей и призеров от общего количества участников
60%

46%

40%
20%

12%

38%
23%

21%

0%
2016

2017

2018

2019

2020

31 выпускнику школ Курортного района 2020 года вручены медали «За
особые успехи в учении», 4 выпускника награждены почетным знаком
Правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении».
Сохранение и укрепление здоровья школьников
В 2019/2020 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 2019/2020 учебном году ежеквартально было организовано
проведение классных часов о пользе правильного питания, общешкольные
родительские собрания с включением в повестку дня вопросов сохранения
здоровья учащихся и организации питания школьников.
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.
Во всех ОО 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.
Педагоги Курортного района приняли участие:
- во Всероссийской конференции «Здоровье учащихся: взгляд врача и
педагога» в рамках IX Российского форума «Педиатрия Санкт-Петербурга:
опыт, инновации, достижения» (сентябрь);
- в ежеквартальных семинарах, организованных Городским центром
медицинской профилактики;
в
дистанционных
мероприятиях
Цифрового
марафона,
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организованного СПбАППО (апрель - июнь).
- в заседании Координационного совета по охране жизни и здоровья
детей в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (октябрь, февраль);
- в районных методических объединениях специалистов, ответственных
за здоровьесбережение (ежеквартально).
В районном этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2020»
приняли участие ГБДОУ № 27, ЦППМСП, ГБОУ № 545 и 556, СДДТ. Городской
этап конкурса состоится в сентябре 2020.
В отчетный период были организованы и проведены курсы подготовки и
повышения квалификации педагогических работников государственных
образовательных учреждений по основам построения здоровьесберегающей
образовательной среды ОО. На базе ИМЦ преподаватели кафедры
педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб
АППО провели КПК «Здоровьесберегающие технологии в образовательном
процессе» (обучено 25 чел.)

3. Модернизация системы образования
Поддержка экспериментальной
образовательных организаций

и

инновационной

деятельности

Экспериментальными площадками Санкт-Петербурга с 01.09.2017 по
31.08.2020 являются ГБДОУ № 25 по теме «Поддержка исследовательского
поведения детей дошкольного возраста в дошкольном образовательном
учреждении» и ГБОУ № 450 по теме «Сетевая педагогическая поддержка
опережающего внедрения ФГОС среднего общего образования».

Районный конкурс инновационных продуктов
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Образовательные организации, имеющие статус экспериментальной
площадки, проводят на своей базе в рамках межкурсовой подготовки
семинары, на которых представляют опыт по своей теме:
ГБДОУ
№
25:
«Инновационные
подходы
к
организации
образовательного процесса в ДОУ для поддержки исследовательского
поведения дошкольников» (ноябрь 2019).
ГБОУ № 450: круглый стол для заместителей директоров по УВР: «Семь
основных условий готовности общеобразовательного учреждения к введению
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (январь 2020).
Опыт этих учреждений широко востребован в районе и используется
другими образовательными организациями.
В июне 2020 г. в дистанционном режиме состоялось заседание Совета
развития системы образования Курортного района, на котором заслушаны
итоговые отчеты ГБОУ СОШ № 450 и ГБДОУ № 25 о работе
экспериментальных площадок Санкт-Петербурга.
В городском конкурсе инновационных продуктов приняло участие ГБОУ
№ 450.
На районный конкурс инновационных продуктов представили
материалы ГБДОУ № 17, 20, 25, ГБОУ № 656. Все материалы получили
высокие оценки членов жюри и были награждены дипломами. Информация
об инновационных продуктах выложена на сайтах образовательных
организаций. Авторам предложено принять участие в городском конкурсе
инновационных продуктов в сентябре 2020 года.

4. Информатизация и цифровизация образования
Формирование цифровой образовательной среды ОО
В районе формируется интерактивная обучающая среда, наполненная
высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением,
отвечающая требованиям нового стандарта образования.
В 2019/2020 учебном году увеличилось количество компьютеров и
интерактивной техники, используемых в образовательном процессе
общеобразовательных учреждений, добавился новый лингафонный кабинет.
Общее количество компьютерных классов в ГБОУ уменьшилось и
составляет 32 шт., из них 25 стационарных и 7 мобильных классов (в ГБОУ 435
списали устаревший мобильный компьютерный класс). Количество
компьютеров, используемых в образовательном процессе, увеличилось - 1329
шт. (май 2019 – 1266 шт.).
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Количество ПК, к которым имеют доступ обучающиеся, составляет 1040
шт. Количество обучающихся на один компьютер – 6,2 (май 2019 – 6,1).
Количество ПК, доступных учителям 503 шт. (май 2019 – 486). Средняя
обеспеченность учителей компьютерами по району составляет 73,1%.
Компьютерные лингафонные кабинеты имеют 5 ОУ – ГБОУ ШИ, №545,
556, 656, 69, (ГБОУ 556 был приобретен лингафонный кабинет в 2019 году).
Увеличилось количество интерактивных средств информатизации:
интерактивные доски и приставки Mimio - 266 шт. (май 2019 г. – 260 шт.);
мультимедийные проекторы –324 шт.; документ-камеры – 140 шт. (май 2019 –
134 шт.).
В образовательных учреждениях района 10 цифровых естественнонаучных лабораторий для основной и старшей школы.

Цифровая лаборатория «Архимед» по физике – 1 шт. (ОУ №450);

Цифровая лаборатория «Эльмикро» по физике – 1 шт. (ОУ №541);

Цифровая лаборатория по естествознанию – 7 шт. (ОУ №324, 435,
447, 450, 556, 611);

Цифровая лаборатория по химии и биологии «Архимед» - 1 шт. (ОУ
№445).
В ходе реализации региональной адресной программы «Организация
дистанционного обучения детей–инвалидов» с 2011 по 2019 год 11 ГБОУ (№
324, 433, 442, 445, 447, 466, 450, 545, 556, 611, 541) района получили
оборудование в количестве 23 комплектов для обучающихся и 22 комплектов
для учителей.
В апреле 2020 г. 13 ГБОУ получили планшеты и ноутбуки по
благотворительной акции для организации обучения с применением ДОТ (109
планшетов, из них 97 от ООО "Марвел ТК" и 12 от ПАО "ВТБ", 3 ноутбука). Все
технические средства поставлены на баланс учреждений и будут
использованы для формирования цифровой образовательной среды ОУ.

Районная конференция «Цифровая среда учителя будущего:
траектория развития»
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Формирование цифровой образовательной среды ДОО
№
Название средств
Апрель 2019
Май 2020
информатизации
1
Компьютеры
177
175
1.1
Стационарные
75
73
1.2
Ноутбуки
102
102
1.3
Сервер
1 (ГБДОУ №25)
1 (ГБДОУ №25)
2
Мультимедийный проектор
51
51
2.1
Интерактивный
25
25
2.2
Переносной
13
13
2.3
Стационарный
13
13
3
Информационный
5
4
терминал
4
МФУ
42
42
5
Копировальное устройство
16
16
6
Принтер лазерный
37
37
7
Принтер струйный
6
6
8
Интерактивные доски
40
40
8.1
ИЭД
32
32
8.2
Интерактивная приставка
8
8
9
Интерактивный стол
18
18
10
Документ-камера
21
21
11
Планшет электронный
15
12
Сканер планшетный
2 (ДОУ№24,
ДОУ №26)
13
Сенсорный киоск
1 (ГБДОУ №25)
Обеспеченность дошкольных образовательных учреждений компьютерной и
интерактивной техникой выросла: в 2019/2020 учебном году приобретены
электронные планшеты, 2 планшетных сканера и сенсорный киоск. В ДОО
района формируется высокотехнологичная образовательная среда.

Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная
среда»
Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
В течение 2019/2020 года коллектив ГБОУ №435 продолжил работу во
Всероссийском проекте «Мобильная электронная школа». В сентябре 2019
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года был подключен 5-в класс в полном составе (21 чел.) и четыре класса
частично (8 а - 5 человек, 8 б - 7 человек, 9 а - 3 человека, 11 а - 5 человек).
Все учащиеся, подключенные к системе МЭО, имеют возможность
осуществлять обучение по всем предметам учебного плана. В работу по
проекту включен 21 педагог школы.
Для распространения опыта в сфере мобильного образования на базе
школы прошли информационные семинары для педагогов образовательных
учреждений:
- «Использование цифровых ресурсов платформы «Мобильное
электронное образование»;
«Технологии
использования
электронного
обучения
в
образовательном пространстве ОУ с помощью платформы «Мобильное
Электронное Образование» (октябрь 2019).
Учителя, работающие с платформой МЭО, используют интерактивные
сетевые образовательные онлайн-ресурсы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ, программ повышения
квалификации, применяют в работе методики мобильного образования и
дидактические материалы, используют систему управления учебным
процессом: средства организации и интерактивного взаимодействия
участников учебного процесса, комплексную систему оценивания, средств
учета и хранения учебных достижений обучающихся.

Открытое внеклассное мероприятие для учителей начальных классов
Курортного района по обучению применению QR- кодов «Зимний Quiz»
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Учебно-методический комплекс платформы используется учащимися и
педагогами как в урочное, так и во внеурочное время.
Проведенный внутришкольный мониторинг «Использование платформы
МЭО в образовательной деятельности» показал, что процент успеваемости
учеников, обучающихся в экспериментальном классе с использованием
платформы, превышает 90%.
В январе 2020 года была составлена адресная программа для внедрения
в ОО района целевой модели цифровой образовательной среды в 2020-2022
годах.
По распоряжению Комитета по образованию от 05.03.2020 № 618 «О
внесении изменений в распоряжение от 30.09.2019 № 2904-р «Об
утверждении Плана внедрения целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях Санкт-Петербурга в 2020-2022 годах» в
адресную программу вошли: на 2020 год - ГБОУ № 324, 466, 435, 611; на 2021
год - ГБОУ №433, 437, 442, 445, 447, 450, 541, 545, 556, 656, 69; на 2022 год –
ГБОУ ШИ,434.

Выявление, поддержка и продвижение лучших образовательных
практик
В районном этапе Фестиваля «Использование информационных
технологий в образовательной деятельности» приняли участие 10
образовательных учреждений: ГБОУ № 435, 437, 447, 466, 656; ГБДОУ № 22,
25, 27, 28; ЗДДТ. На городской этап фестиваля представлена 1 работа
педагогов ГБДОУ № 25 (итоги не подведены).
Прошел районный этап городских соревнований по робототехнике для
учащихся 1-8 классов, в котором приняли участие команды и индивидуальные
участники из 5 образовательных учреждений района: ГБОУ № 324, 435, 447,
541, СДДТ. На городских соревнованиях были представлены работы
обучающихся ГБОУ №324 и 447.

Организация дистанционного обучения в IV четверти 2020 года
Переход на дистанционное обучение стал вызовом для всей системы
образования. В кратчайший период учителя изучили и освоили новые для
себя цифровые ресурсы дистанционного обучения, смогли повысить
квалификацию в области применения дистанционных технологий.

23

В мае был проведен районный мониторинг «Организация
дистанционного обучения в ОУ в IV четверти 2020 года с использованием
образовательных платформ», в котором приняли участие 16 ОУ района.
Использование в ОУ платформ для дистанционного обучения
Инфоурок

3

Моя школа он-лайн

3

Яндекс Класс

6

Яндекс Учебник

8

ZOOM

10

Яндекс Класс

10

Якласс

10

РЭШ

12

Городской портал

13

Учи.ру

14
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Отдельные
учителя
достаточно
хорошо
адаптировались
к
дистанционному формату обучения, хотя использование подобной формы
обучения в широком формате практиковалось впервые.

Организация работы информационных систем в ООО
Во всех образовательных организациях района функционируют в
штатном режиме информационные системы (ИС) «ПараГраф». В

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий
Гимназия № 433
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общеобразовательных учреждениях района на базе ИС «ПараГраф» работают
сервисы «Электронный дневник 2» и «Запись в ОУ», модуль «Электронный
инспектор», вводятся данные для проведения ГИА 2020.
В сентябре 2019 года в 8 ОО района (433, 435, 437,447, 450,466, 545, 556)
введена в действие автоматизированная информационная система контроля
доступа и оплаты питания с использованием универсальной карты учащегося.
Во всех ОО установлен ПК «Застава».
В марте 2020 года в ИС «ПараГраф» были внесены данные о
потребности учащихся в технических средствах для организации обучения с
применением дистанционных технологий. В мае 2020 в ИС «Параграф»
внесены данные о выдаче нуждающимся технических средств (планшетов,
ноутбуков), сведения о возвращение технических средств в ОУ.
В июне 2020 гола в ИС «ПараГраф» введены изменения учебных планов
на 2020/2021 учебный год, проведена проверка новых планов «Электронным
инспектором».

5. Развитие воспитательной системы района
Развитие воспитания в системе образования
В 2019/2020 учебном году в рамках работы по развитию воспитания
решаются следующие задачи:
- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов,
основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и
способствующих эффективной реализации воспитательного компонента
федеральных государственных образовательных стандартов;
- расширение вариативности воспитательных систем и технологий,
нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности
ребёнка, с учётом его потребностей, интересов и способностей;
- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных
детей;
- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную,
трудовую,
общественно-полезную,
художественную,
физкультурноспортивную, игровую деятельности на основе использования потенциала
системы дополнительного образования.

Районное методическое объединение классных руководителей
С сентября 2018 года за реализацию данной задачи отвечает методист
Зеленогорского дома детского творчества, работа ведется по двум
направлениям: координация и методическая поддержка деятельности
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классных руководителей района и обеспечение их участия в городских
мероприятиях.
Во всех ОУ района проходят школьные методические объединения
классных руководителей. Организационно-методическая помощь по их
проведению оказывается педагогам на РМО: совершенствование методики
проведения внеклассных мероприятий, индивидуальная и групповая работы с
детьми и родителями, повышение мотивации родителей учащихся,
ознакомление классных руководителей с педагогической и методической
литературой по изучаемой теме.

Развитие воспитания и дополнительного образования детей
В Домах творчества г. Зеленогорска и «На реке Сестре» занимается 1858
учащихся, в девяти отделениях дополнительного образования на базах школ
занимается более 2500 детей. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
программами дополнительного образования на бюджетной основе – 75%.
С целью увеличения охвата детей услугами дополнительного
образования в СДДТ были введены новые программы: «Этюд», «Оркестр»,
«Музыкально-эстрадное
объединение»,
«Электронный
ди-джей»,
«Видеомонтаж от «А» до «Я», Киношкола «Территория детского кино»,
«Федерация добрых дел», «Юные инструктора туризма», «Я – исследователь»,
«Ритмика», «Юный натуралист». В ЗДДТ введены новые образовательные
программы на бюджетной основе: «Основы графического дизайна», «Студия
ИЗО и ДПИ «Фантазия»: развитие мелкой моторики (для детей 3-х лет)»,
«МХК», «Киноклуб», французский и итальянский языки, адаптированная
программа для детей с ОВЗ «ИЗО-студия «Веселый карандаш»; на платной
основе: «Студия каллиграфии «Образ буквы».
Повышение качества образовательных услуг осуществляется за счет:
- интеграции общего и дополнительного образования, которая является
оптимальным механизмом развития современного образовательного
пространства. Расположение объединений СДДТ на базах школ района
(№№437, 541 ,466, 442, 324, 433, 556, 324, 435) с охватом более 400
обучающихся;
- увеличения количества реализуемых программ дополнительного
образования детей разных направленностей. В 2019/2020 году расширен
спектр
услуг
дополнительного
образования
по
технической
и
естественнонаучной направленностям, появились новые
программы
художественной и социально-педагогической направленности, которые
ориентированы на подростков 13-18 лет, где учтены интересы обучающихся,
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стремящихся освоить новые формы деятельности, популярные в детской и
молодежной среде;
- обновления содержания программ и технологий дополнительного
образования детей. Более 80% программ обновлены и содержат элементы
дистанционного обучения;
- эффективной работы с обучающимися, имеющими потребности в
дополнительном уровне образования, работа с одаренными детьми,
подготовка их к участию и выступлениям на конкурсах, фестивалях, выставках.
В СДДТ уже несколько лет с реализуется проект по поддержке талантливых и
одаренных детей «Фестивальный круг, который в этому году увеличил охват
учащихся: участниками проекта стали не только обучающиеся Курортного
района, но и дети из Приморского и Кронштадтского районов города;
- повышения качества кадрового потенциала, через изучение и обмен
опытом в вопросах образования в современном инфокоммуникационном
интерактивном
пространстве,
приобретение
практических
навыков
педагогического мастерства, в рамках работы
«Школы педагогического
мастерства», которая функционирует с сентября 2019 года в СДДТ;
- создания комфортных условий обучения учащихся: оснащения
интерактивным и мультимедиа оборудованием, спортивным инвентарем,
отвечающим требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим
правилам;
- проведения занятий для небольшой численности учащихся, в случае
болезни основной части группы;
- полнота реализации образовательных программ, которые
выполняются на 100 % (с сентября по май), в том числе для детей,
пропустивших занятия по причине болезни, для которых проводятся
дополнительные занятия в период с 25 по 31 мая и предоставляются
методические материалы по самоподготовке в летний период;
- прием новичков с подготовкой на второй и последующие года
обучения с прохождением вступительных испытаний;
- комфортное расписание (в дневное время занятия посещают учащиеся
школьного возраста, а вечернее учащиеся дошкольного возраста, что дает
возможность родителям малышей приводить их на занятия после работы);
- расположение объединений ЗДДТ на базах ОУ района: № 69, 445, 447,
611 (учащиеся, посещающие перечисленные школы, имеют возможность
пополнять свои знания и достигать высоких результатов по таким школьным
предметам, как математика, музыка, труд, физкультура; в 2019/2020 учебном
году на базах перечисленных ОУ района работало 9 объединений ЗДДТ,
которые посещало 339 учащихся);
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Для создания системы профессионального самоопределения детей и
молодежи продолжается работа по развитию детского движения World Skills
Russia Junior в Курортном районе.
К концу 2019/2020 учебного года решены следующие задачи:
- обеспечение участия учащихся в соревнованиях, в том числе:
в ноябре 2019 года – отборочные соревнования по компетенции
«Промышленный дизайн. Дизайн игрушки»,
в феврале 2020 года – соревнования по стандартам World Skills Russia
Junior в категории «Шаг в профессию» по компетенции «Дизайн игрушки»,
в мае 2020 года – соревнования по стандартам World Skills Russia Junior в
категории «Шаг в профессию» по компетенции «Дизайн игрушки» в рамках
городского фестиваля «ТехноКакТус»;
- участие сотрудников ЗДДТ в соревнованиях World Skills Russia Junior в
качестве экспертов в жюри городских соревнований в компетенции
«Промышленный дизайн игрушки» в рамках фестиваля «ТехноКакТУС» и
городского конкурса «Шаг в профессию» (4 сотрудника).
Для популяризации направления среди учащихся в сентябре 2019 года
проведена дискуссия «Движение World Skills Russia Junior» как инструмент
социализации и самореализации подростков.
В соответствии с целями и задачами образовательной политики в
области воспитания в ДДТ «На реке Сестре» разработан и успешно
реализуется районный проект по выявлению и поддержке талантливых детей

Соревнования по стандартам JuniorSkills в компетенции
«Промышленный дизайн. Дизайн игрушки»
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«Фестивальный круг». Он разработан с целью создания благоприятных
условий в ДДТ «На реке Сестре» для развития и реализации творческих
способностей, выявления и поддержки одаренных детей в разных видах
творческой деятельности. Данная возможность реализуется в проекте через
использование таких форм представления результата обучения как выставки,
концерты, фестивали. Проект дает возможность учащимся разного возраста
выражать свои способности оригинальным образом, обеспечивая
возможность успешного выполнения творческой деятельности, а также
развивает интерес и желание продолжать заниматься деятельностью, в
которой он успешен.
В рамках проекта реализуются районные конкурсы и фестивали
декоративно-прикладного творчества, музыкального, танцевального и
театрального искусств. В 2019/2020 учебном году, «Фестивальный круг»
заключил в себе три фестиваля и прошел с общим охватом около 400
участников – детей, обучающихся в Курортном районе Санкт-Петербурга,
Кронштадтском и Приморском районах.
1.
Фестиваль хореографических коллективов "Берега" проводился с
применением дистанционных технологий (апрель, всего приняли участие 190
детей из 11 учреждений).
2.
Районный хоровой фестиваль «Синяя птица», посвященный 50летию МХС «Солнышко» ДДТ «На реке Сестре» (20.11.2019, приняли участие 130
детей, 11 родителей, 400 зрителей);
3.
Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей "Джеммуз"
(19.02.2020, 11 рок-групп «Сестрорецкого рок - клуба» - 57 учащихся, 60
зрителей).

Расширение
ресурсов

воспитательных

возможностей

информационных

В 2019/2020 учебном году с целью расширения воспитательных
возможностей информационных ресурсов в домах детского творчества
реализовывались следующие задачи:
- создание условий для позитивного развития детей в информационной
среде (интернет, кино, телевидение, книги, СМИ, в том числе радио и
телевидение) за счет публикаций информации, направленной на повышение
педагогической грамотности родителей (#ЗДДТ_родителям);
- содействие популяризации традиционных российских культурных,
нравственных и семейных ценностей в информационном пространстве путем
проведения он-лайн квестов для семейных команд;
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- применение разнообразных средств защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию при предоставлении доступа к
интернет-ресурсам.

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания
В рамках работы по поддержке общественных объединений в 2018/2019
учебном году решалась задача улучшения 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 за счет:
1. Координации добровольческого движения в Курортном районе (с 2018
года ЗДДТ – куратор «ДоброЦентра» Курортного района). В рамках данной
работы проведены в 2018/2019 учебном году следующие мероприятия:
- 4 РМО для кураторов добровольческих команд (общее количество
участников – 52 человека);
- районный праздник, посвященный подведению итогов года
добровольца «Лучики доброты» (общее количество участников – 50 человек);
- обеспечено участие района во всероссийской акции «Весенняя неделя
добра» (зарегистрировано 6 ОУ, проведено 16 мероприятий, общее
количество участников – 400 человек);
- обеспечено участие района во II форуме детских и молодежных
объединений образовательных учреждений Санкт-Петербурга (40 человек из
6 ОУ);
- ведение реестра добровольческих команд Курортного района: по
состоянию на май 2019 года в районе организовано 14 добровольческих
команд, актив которых составляет 210 человек.
2. Координации и методического сопровождения деятельности детских
общественных организаций детского общественного движения Российского
движения школьников (СДДТ). Деятельность специалистов включает в себя
обучение ответственных за развитие РДШ и лидеров детских общественных
объединений, информационно-методическое и программное обеспечение
детского движения. Педагог-организатор СДДТ руководит районным
методическим объединением РДШ, где рассматриваются вопросы
нормативно-правового обеспечения, происходит обмен опытом.
В
целях
обобщения
опыта
разрабатываются
методические
рекомендации для координаторов РДШ по школам, которые размещаются на
сайте ДДТ «На реке Сестре».
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В районном смотре-конкурсе на лучшее образовательное учреждение
по реализации программы РДШ «Презентация лучших практик» приняло
участие 15 школ.
3. В 2019/2020 учебном году в Курортном районе действуют 12
волонтерских команд, в которых работают 152 добровольца. Молодежная
волонтерская команда «Доверие» является районной командой, в состав
которой входят старшеклассники образовательных учреждений района и
студенты высших учебных заведений. Специалисты ЦППМСП Курортного
района являются одними из координаторов деятельности добровольческих
команд района.

Районный этап ежегодного городского Смотра-конкурса почетных
караулов среди молодежи Санкт-Петербурга

Направление «Духовно-нравственное развитие юных петербуржцев
«Ценности культуры – фундамент будущего»
В воспитательной системе района приобщение детей к культурному наследию
происходит путем решения 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;
- поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и
культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на
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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.
Решение вышеназванных задач происходит за счет проведения
воспитательных мероприятий: месячник «Новогоднее чудо», месячник
«Теплые руки», акция «Подари книгу» - и районных мероприятий: районная
краеведческая викторина «Природное наследие России», акция «День
заповедника», районный этап городской выставки-конкурса детского
материально-художественного творчества «Шире круг-2019», районный этап
общегородского фестиваля изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Рождество в Петербурге», районная выставка изобразительного и
декоративно-прикладного творчества «Чудо зимних праздников».
Организация и проведение экскурсий в памятные места, концентрированно
выражающие смыслы и ценности культуры России
В сентябре – октябре 2019 года школьники района участвовали в
программе «Дороги Победы». Учащиеся 7 – 8 классов школ №69, 324, 433,
450, 466 541, 556, общим количеством – 900 человек, посетили музеи СанктПетербурга: «Монумент героическим защитникам Ленинграда», «Особняк
Румянцева», музей истории Кронштадта, мемориальный музей А.В.Суворова,
исторический парк «Россия – Моя история», музей Артиллерии, «Подводная
лодка «Народоволец»», Центральный военно-морской музей, Военномедицинский музей, «Крейсер «Аврора», музей железных дорог России
Организация социально значимой деятельности способствуют воспитанию в
детях и подростках заботы о городе и горожанах через такие мероприятия,
как районные акции «Примите наши поздравления», «Письмо и подарок
ветерану», «Старость в радость», благотворительные праздники «Солнышко в
ладошке», «Добропочта», «День добрых писем», «Лучики доброТы», районные
конкурсы ИЗО и ДПИ «ЭКО-Арт», «К природе бережно», «Что ждет тебя в
будущем», «Экология глазами детей», экологические акции «Чистый город,
чистый берег», «Умный взгляд на мусор», «Эко-сумка вместо пакета». Общее
количество участников – 2 876 воспитанников и обучающихся.
Изучение государственной символики России: герба, гимна, флага; освоение
исторических вех становления Российского государства
помогает
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воспитанникам и школьникам участвовать в таких мероприятиях, как: акция
«Георгиевская ленточка», акция «День рождения РДШ», исторический квест
«Великие битвы», районный этап городского межведомственного конкурса
творческих работ «Россия: прошлое, настоящее, будущее». Число участников –
1138.

Поддержка семейного воспитания
Организация воспитательной деятельности по освоению и принятию
семейных ценностей и традиций решается за счет проведения семейных
праздников, праздничных событий, концертов и концертных программ,
выставок, посвященных традиционным семейным праздникам,
организованные ЗДДТ, СДДТ, ЦППМСП. Общее количество участников
данных мероприятий более 6000 человек.
Создание условий по воспитанию эмоционального отношения, чувства
сопричастности к истории своей семьи, преемственности поколений проходит
через такие мероприятия, как онлайн проект «Наследники Победы», в
котором приняло участие более 300 воспитанников и обучающихся детских
садов, школ, домов творчества, ЦППМСП, ПМЦ; районный конкурс
исследовательских работ «История семьи, история страны» (28 участников)
Развитие совместной деятельности детей, родителей и педагогов
(информационной, просветительской, социальной) происходит через
организацию семейных квестов и конкурсов. Общее количество семейучастников – 73 семьи
Организация семейных клубов, проведение уроков семьи, дискуссий и
диспутов, психолого-педагогических практикумом, правовых уроков, круглых
столов по правовому просвещению детей и родителей. В этом учебном году
на базе ЦППМСП открылся Родительский клуб. Занятия проходили 2 раза в
месяц, темы выбирались на основе анализа запроса родителей. В период
самоизоляции для родителей были организованы он-лайн мастер-классы и
виртуальный
клуб,
на
котором
обсуждались
следюущие
темы:
«Психологический и эмоциональный комфорт в условиях самоизоляции»,
«Дыхательные и релаксационные техники в условиях самоизоляции», «Жить и
выжить»…
Родительские собрания проходили как в традиционном формате, так и
новых, например, как интерактивное родительское собрание «Вместе мы
можем больше», онлайн собрания для родителей и другие.
В мероприятиях для родителей участвовало более 3500 человек.
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма
организована во всех образовательных организациях, опорный центр по
данному направлению – ДДТ «На реке Сестре», сводные данные
представлены в таблице
№
Мероприятие
п/п
Работа с детьми (массовая работа)
1
Акции
2
Игровые программы
3
Конкурс-соревнование
4
Региональные конкурсы-соревнования
5
Конкурс детского творчества «Дорога и Мы»
6
Конкурс рисунков
7
Слет-семинар ЮИД
8
Олимпиада
Работа с педагогами (массовая работа)
1
Семинар
2
РМО
3
Курсы повышения квалификации
Самоанализ ОУ по организации работы по
4
ПДДТТ в рамках РМО
5
Смотр-конкурс среди ОУ
Конкурс на лучшую организацию работы по
6
ППДД среди ОУ
7
Всероссийский конкурс для педагогов
8
Консультации
Работа с родителями
Выступления на родительских собраниях
1
2
Учебно-воспитательная работа с детьми:
Реализация образовательных программ по
3
БДД в ОУ Курортного района.
ИТОГО: мероприятия
консультаций

Кол-во

Всего
Количество
участников
ОУ
(чел)

14
2
4
4
1
2
2
2

95547
364
146
20
67
108
15
150

18
6
12
4
14
11
2
6

3
4
1
1

45
71
18

17
17
16
14

1
1

16

2
20

2
20

4

14

7

16
5
2
11
4

3
60
(14 2
программы групп)
48
96670
20

- комплексная безопасность – общее количество мероприятий – 4, общее
количество участников – 854 человека;
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- профилактика пожаров – в данном направлении проводятся разнообразные
по форме мероприятия: от экскурсий в ПЧ Курортного района до участия в
районных и городских соревнованиях, общее количество участников – 5 986
человек.

Профориентационная работа с обучающимися
26.09.2019 организована и проведена ярмарка учебных заведений
Санкт-Петербурга (совместно с ЦСЗПОМ «Вектор»), в ней приняли участие 18
учреждений среднего и высшего образования Санкт-Петербурга, а также 983
старшеклассника и 30 педагогов Курортного района.
На сайтах всех ООО размещена информация по вопросам
профориентации.
В течение года образовательные учреждения Курортного района
организовывали экскурсии в средние специальные и высшие учебные
учреждения Санкт-Петербурга и на предприятия; на базе ЦППМСП
проводились игры по станциям для обучающихся начальных классов в рамках
ЛТО «Город профессий», в том числе для детей с ОВЗ.
В 2020 году были проведены 2 районных конкурса:

Конкурс творческих работ «Профи» для учащихся 8–11 классов и
воспитанников подростково-молодежных центров. На районном конкурсе

Единый информационный день дорожной безопасности

35

были отмечены 5 работы, выполненных в разных жанрах искусства:
фотография, литература, графический дизайн.

Конкурс детских рисунков «Кем я хочу быть?» для воспитанников
детских образовательных учреждений (были представлены 32 работы).
На протяжении учебного года на базе ЦППМСП 15 обучающиеся школ
района прошли углубленную психологическую профдиагностику.

Мероприятия по развитию служб медиации в ООО
В 2019 году в Курортном районе школьные службы медиации
действуют в 13 ОУ: № 324, 433, 435, 442, 445, 447, 450, 466, 541, 545, 556, 437,
611 и на базе ГБУ ДО ЦППМСП работает районная служба медиации.
Во всех ОО изданы приказы о создании службы и назначении
ответственных; утверждены Положения о работе ШСМ. Все документы,
регламентирующие работу ШСМ размещены на сайтах школ. Ежемесячно в
течение учебного года на базе ЦППМСП проводятся заседания районных
методических объединений руководителей школьных служб медиации.
В 2019/2010 учебном году для реализации плана по развитию службы
школьной медиации в 6 образовательных учреждениях Курортного района
были организованны группы учащихся, которые проходили обучение по
программам «Букварь медиатора» и «Подростки помогают подросткам.
Разрешение конфликтных ситуаций на основе посредничества». В течение
учебного года 169 учащихся из 7-х и 8-х классов успешно прошли программу
и продолжат подготовку медиаторов-ровесников в 2020/2021 учебном году.
В 3 школах были проведены коммуникативные игры и тренинги для
пятиклассников, в мероприятиях приняли участие 60 учащихся.
В течение года были проведены мастер-классы для социальных
педагогов и педагогов психологов ОО Курортного района, мастер классы
«Медиативные технологии в образовательном процессе» для учителейпредметников.
Впервые были организованы программы разрешения многоуровневых
конфликтов с участниками образовательных отношений в рамках
восстановительного подхода (2 восстановительные процедуры).

Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов,
искоренение проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма
В рамках работы по профилактике преступлений экстремистской
направленности проведены:
36

декада
информационно-просветительских
мероприятий,
направленных на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму
ежегодный
социологический
опрос,
посвященный
Дню
солидарности в борьбе против терроризма (опрошены 63 человека),
проводили 8 старшеклассников-добровольцев ЦППМСП,
праздник, посвященный Международному Дню толерантности
«Возьмемся за руки, друзья» (420 участников),
11-16 ноября 2019 года в рамках реализации плана
информационно-просветительских
мероприятий
проведена
Неделя
толерантности в ОО Курортного района. Участвовали 8848 учащихся, 192
родителя.
- на базе ЦППМСП проведены 8 интерактивных занятий со
старшеклассниками 7-9 классов по профилактике экстремизма, межэтнических
и межкультурных конфликтов, проявлений ксенофобии, мигрантофобии,
расизма и формированию культуры толерантного поведения. Участвовали 91
человек.
В 2019/2020 учебном году по данным ОУУП и ПДН ОМВД России по
Курортному району отсутствовали конфликтные ситуации на почве
ксенофобии и неформальные молодежные объединения на территории
Курортного района.
В феврале 2020 года проведен мониторинг адаптации детей-мигрантов:
в ОО обследованы 142 чел., в ДОУ – 31 чел. Анализ мониторинга показал, что
дети не испытывают трудности в адаптации.

Профилактика наркомании и вредных привычек (табакокурения,
употребления алкоголя) среди несовершеннолетних и молодежи
Курортного района
ЦППМСП проведено более 300 мероприятий: тренинги, тематические
беседы, конкурсы, психологическое сопровождение учащихся, состоящих на
учете в ПДН ОМВД за употребление ПАВ. Общий охват – более 4500 человек.
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, в котором приняли участие 1627 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) – охват 827
человек;
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учащихся 9-11 классов по вопросу немедицинского потребления
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ – охват
876 человек.
С целью первичной профилактики злоупотребления наркотическими
средствами и возникновения зависимого поведения проводятся ежегодные
мероприятия:

районный профилактический конкурс «Здоровье в твоих руках»
для учащихся 1-11-х классов ОУ района. На конкурс были представлены 80
работ (74 индивидуальных работы, 6 групповых), охват 229 человек.
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 – 22
родительских собрания, общий охват- 3312 родителей.
ЦППМСП проведено более 300 мероприятий: тренинги, тематические
беседы, конкурсы, психологическое сопровождение учащихся, состоящих на
учете в ПДН ОМВД за употребление ПАВ. Общий охват – более 4500 человек.
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, в котором приняли участие 1627 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) – охват 827
человек;

учащихся 9-11 классов по вопросу немедицинского потребления
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ – охват
876 человек.
С целью первичной профилактики злоупотребления наркотическими
средствами и возникновения зависимого поведения проводятся ежегодные
мероприятия:

районный профилактический конкурс «Здоровье в твоих руках»
для учащихся 1-11-х классов ОУ района. На конкурс были представлены 80
работ (74 индивидуальных работы, 6 групповых), охват 229 человек.
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
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несовершеннолетних и его профилактике – Всего
родительских собрания, общий охват- 3312 родителей.

проведено

–

22

Мероприятия по противодействию коррупции в образовательных
организациях Курортного района
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.
Эти модули были разработаны на основе методических рекомендаций и
учебных программ для общеобразовательных учреждений, подготовленных
Санкт-Петербургской
академией
постдипломного
педагогического
образования (СПбАППО):

Сборник «Актуальные вопросы антикоррупционного воспитания
обучающихся: опыт Санкт-Петербурга», СПб АППО, 2014 г.,

Методические рекомендации (обобщение опыта образовательных
учреждений Санкт-Петербурга и рекомендации СПб АППО) по реализации
учебных программ общеобразовательных предметов, включающих темы
антикоррупционной направленности для образовательных учреждений СанктПетербурга, СПб АППО, 2015,

Методика
анализа
эффективности
антикоррупционного
образования и формирования правосознания и правовой культуры
обучающихся: методическое пособие. – СПб.: СПбАППО, 2015,

Лучшие практики антикоррупционного образования и воспитания
в общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях
(по материалам конкурса)/ под общ.ред. Т.Н. Поляковой. – СПб.: СПбАППО,
2018;

Антикоррупционное образование в современной школе:
социально-педагогическое сопровождение: монография / под науч.ред. О.Н.
Журавлевой. – СПб.: СПбАППО, 2019.
Мероприятия антикоррупционной направленности включены в планы
внеклассной работы ООО, что позволяет расширить социальный опыт и
познавательные возможности учащихся. Проводятся беседы, дискуссии,
диспуты, социальные и обучающие практикумы.
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Правовая викторина для обучающихся школ района

В I четверти 2019 г. в общеобразовательных организациях проводились
беседы и классные часы («Быть честным», «По законам справедливости»,
«Властные полномочия»).
Охват обучающихся – 3600 чел.
В повестку дня педагогических советов был включен вопрос о
профилактике коррупционных действий в школе. Охват педагогических
работников – 640 чел.
В повестку дня родительских собраний был включен вопрос о
формировании антикоррупционного мировоззрения. Охват родителей – 6012
чел.
Во II четверти проведены: тематические уроки, посвященные
Международному дню борьбы с коррупцией, Дню Конституции,
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Всероссийский «Единый урок прав человека», месячник правового воспитания
«Права детства». Охват участников – 6056 чел.
В III четверти в общеобразовательных организациях проводились
беседы, дискуссии, круглые столы, социальные и обучающие практикумы
(«Антикоррупционные
передовые
национальные
стратегии»,
«Как
отблагодарить человека за помощь?», «Государство и человек: конфликт
интересов», «Кого мы называем добрым?», «Благородный поступок», «Правила
поведения», «Закон и необходимость его соблюдения»), в школах проведен
день самоуправления. Охват обучающихся – 5300 чел.
Во всех ОО рассмотрены вопросы профилактики коррупции во время
проведения Единого информационного дня.
В IV четверти обучающиеся, родители и педагоги могли изучать
информацию по организации учебно-воспитательной деятельности
(методические материалы, публичные отчеты образовательных учреждений,
информация о платных образовательных услугах и т.д.) на сайтах
образовательных учреждений.
В 2019/2020 учебном году проводилось повышение квалификации для
педагогических работников образовательных организаций по формированию
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся
по
программе
«Противодействие коррупции в организации» (дистанционный курс в АНО
ДПО «УЦ "Педагогический Альянс"», окончили 12 чел.)
Темы, раскрывающие вопросы антикоррупционного образования,
включены в курсы повышения квалификации, разработанные ИМЦ
Курортного района:
1. «Традиции и инновации в современном образовании» (обучены 152
человека)
2.
«Использование информационно-коммуникационных технологий в
практической образовательной деятельности» (обучены 119 человек).

6. Педагогические кадры
Организация повышения квалификации педагогов строилась с учетом
диагностики профессиональных дефицитов, анализа анкетирования
педагогических работников, результатов мониторинга, проведенного в
сентябре и декабре 2019 года.
По персонифицированной модели обучено 33 человека.
В 2019/2020 учебном году по программам ИМЦ обучение прошли 217
человек. Программы ежегодно обновляются в зависимости от
потребностей педагогов.
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации осуществлялась в очной и заочной форме с применением
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дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:
«Использование информационно-коммуникационных технологий в
практической деятельности», «Традиции и инновации современного
образования» (модуль «Внеурочная деятельность в условиях реализации
ФГОС»), «Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ», «Оценка
качества образовательных результатов».
Повышение квалификации осуществлялось не только в форме
курсовой, но и межкурсовой подготовки.
С целью оказания методической помощи в школах с низкими
образовательными результатами и у педагогов, впервые приступивших к
работе в районе (№ 324, 433, 435, 442, 445, 447, 466, 541, 545, 556)
посещено 34 урока в школах. Учителям даны индивидуальные
консультации и рекомендованы маршруты ликвидации профессиональных
дефицитов.
На районных методических объединениях обсуждались актуальные
вопросы методики обучения, особенности современного урока и
результаты оценочных процедур.
Занятие в рамках районного конкурса
педагогических достижений

Для молодых специалистов были созданы условия для развития
профессионального мастерства. Организовано участие молодых педагогов
в ежегодном городском Фестивале педагогических идей «Петербургская
осень», в Конкурсе педагогических команд, в городском семинаре для
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молодых специалистов образовательных учреждений Санкт-Петербурга:
«Пути профессионального становления молодого петербургского педагога
в образовательном пространстве школы будущего», в районном конкурсе
педагогических достижений, номинация «Педагогические надежды», в
семинаре «Школа молодого педагога» (ГБОУ «Балтийский берег»).
Молодые специалисты были направлены на курсы повышения
квалификации «Петербургский педагогический опыт», выступали на
районном семинаре «Инновационные подходы к организации
образовательного процесса в ДОУ для поддержки исследовательского
поведения
дошкольников».
Участнику
конкурса
педагогических
достижений Санкт-Петербурга в номинации «Педагогические надежды»
Воробей Е.С., учителю географии ГБОУ № 466, было оказано
методическое сопровождение.

7. Профессиональные конкурсы
Районный конкурс педагогических достижений:
Номинации:
- «Педагогические надежды». Победители:
Кузьмина Анна Алексеевна, учитель начальных классов ГБОУ № 324;
Кучеряева Вера Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ № 69;
Семенюта Константин Александрович, учитель физической культуры ГБОУ №
435.
- «Учитель-предметник». Победители:
Субботина Наталья Аркадьевна, учитель математики ГБОУ № 435;
Кочетова Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ №
433.
- «Воспитатель ДОУ». Победитель: Касперович Екатерина Сергеевна,
воспитатель ГБДОУ № 25.
- «Учитель здоровья». Победители:
Зуева Валерия Юрьевна, педагог-психолог ГБОУ № 545.
Винокурцев Евгений Александрович, педагог дополнительного образования
ДДТ «На реке Сестре»;
Кульгачев Алексей Андреевич, учитель физической культуры, педагог
дополнительного образования;
Чернявская Анастасия Анатольевна, учитель-логопед ЦППМСП;
Тишкова Екатерина Александровна, воспитатель ГБДОУ №27;
Михайлова Наталия Павловна – учитель математики ГБОУ № 556.
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Третий городской конкурс педагогических команд – лауреаты конкурса.
Состав команды:
1.
Карпова Елена Витальевна, директор ГБОУ № 541
2.
Любченко Эмилия Александровна,
педагог дополнительного
образования
ДДТ «На реке Сестре»
3.
Пенчикова Варвара Андреевна, учитель истории ГБОУ № 435
4.
Денисов Евгений Александрович, учитель ОБЖ ГБОУ № 450
5.
Мясищев Владимир Александрович, учитель географии ГБОУ № 450
6.
Герасимов Константин Владимирович, учитель биологии ГБОУ № 541
Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга:
Участие в номинациях:
«Педагогические надежды» - Воробей Елена Сергеевна, учитель географии
№ 466,
Кривошей Илья Сергеевич, учитель химии ГБОУ № 445;
«Учитель года» - Шахова Екатерина Андреевна, учитель химии № 450;
«Педагог-психолог» - лауреат Самотоенко Надежда Владимировна, педагогпсихолог ЦППМСП;
«Воспитатель года» - победитель Прудникова Мария Валерьевна, воспитатель
ГБДОУ № 25.
«Премия лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности»
(200 тысяч)
Участие Левашко Марины Александровны, учителя истории ГБОУ № 433.
Премия Правительства Санкт-Петербурга – денежное поощрение лучшим
учителям, реализующим программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования (региональная премия)
Победитель - Унгаров Роман Евгеньевич, учитель физики и астрономии ГБОУ
СОШ № 324.
Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель
Санкт-Петербурга»
Победитель: Ковалева Валентина Александровна, учитель английского языка
ГБОУ СОШ № 450.
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Премия
Правительства
Санкт-Петербурга
«Лучший
воспитатель
государственного дошкольного образовательного учреждения СанктПетербурга»
Победители:
Жирная Людмила Михайловна, воспитатель ГБДОУ № 25;
Шварева Марина Сергеевна, воспитатель ГБДОУ № 30.
Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного
образования государственного образовательного учреждения СанктПетербурга»
Участник:
Томина Татьяна Геннадьевна, педагог дополнительного образования ДДТ «На
реке Сестре»;
Участие в иных конкурсах
Региональный конкурс школьных информационно-библиотечных центров - 1
место Токарева Наталья Леонидовна, библиотекарь ГБОУ № 450.
Районный конкурс инновационных продуктов – победители ГБДОУ № 17, 25,
20 и ГБОУ № 656.
«Воспитатели России» Рузяк Наталья Александровна, воспитатель ГБДОУ № 29.
Павловам Маргарита Александровна, воспитатель, ГБДОУ № 28.
Шварева Марина Сергеевна, воспитатель ГБДОУ № 30.

Аттестация педагогических кадров образовательных учреждений
В 2019/2020 учебном году продолжалось оказание информационной,
консультационной и организационно-методической поддержки аттестации
педагогов. Процедуру аттестации на установление квалификационных
категорий в аттестационной комиссии Комитета по образованию прошли 230
(в прошлом году - 262) педагогических работника Курортного района, из них
109 человек (47%) на высшую квалификационную категорию и 121 человек
(53%) - на первую категорию.
Аттестацию на соответствие должности прошёл 21 руководитель
образовательных организаций Курортного района.
Аттестацию на соответствие должности прошёл
образовательных организаций Курортного района.
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руководитель
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Сравнительная таблица прохождения аттестации педагогами Курортного
района
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