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11 февраля 2015 года в ДЮЦ «Красногвардеец» состоялась районная 

педагогическая конференция «Реализация программы развития районной 

образовательной системы «Инновационный образовательный кластер» в 2014 

году». На конференции работали секции школьного и дошкольного 

образования. По результатам ежегодного мониторинга реализации 

программы, проведённого в декабре 2014 года, были определены 

образовательные учреждения, которые из года в год показывают высокие 

результаты по направлениям программы развития: «Качество образования», 

«Эффективная образовательная сеть», «Менеджер образования», «Стажёр», 

«Инновационное развитие образовательных учреждений», «Информационная 

инфраструктура». Руководители образовательных учреждений – лидеров по 

данным направлениям, представили свой опыт работы за период с 2011 по 

2014 гг. 

Начальник отдела образования Т.С. Копенкина, ведущая конференции, 

в своём выступлении отметила, что 2015 – последний год реализации 

программы развития как районной образовательной системы (РОС), так и 

программ развития образовательных учреждений. В этом году необходимо 

приступить к созданию новых программ или к корректировке действующих 

программ в соответствии с нормативными документами федерального и 

регионального уровня. Директор ИМЦ Е.В. Ягунова предложила при 

разработке новой программы развития РОС создать творческую группу из 

руководителей ведущих образовательных учреждений района, пригласить 

представителей научного сообщества и провести общественное обсуждение 

новой программы. 
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Секция: школьное образование 

Аналитическая справка по результатам мониторинга реализации 
Программы развития «Инновационный образовательный кластер» в 
2014 (2013-2014 учебном году) в образовательных учреждениях 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Мониторинг результатов реализации Программы развития районной системы 

образования «Инновационный образовательный кластер» проводится ежегодно для 

оценки достигнутых показателей Программы развития по отдельным направлениям: 

«Качество образования», «Эффективная образовательная сеть», «Менеджер образования», 

«Стажер», «Инновационное развитие образовательных учреждений», «Информационная 

инфраструктура», – и выявления общих тенденций развития отдельных образовательных 

учреждений. Образовательным учреждениям Красногвардейского района были 

предложены 6 анкет по указанным направлениям Программы развития (см. Приложение). 

Особенностью формирования показателей анкет по направлениям в 2014 году 

стало включение в их список критериев, обозначенных в Дорожной карте «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов». Необходимо 

заметить, что ряд показателей Дорожной карты соотносим с некоторыми показателями, 

которые на протяжении 4-х лет реализации Программы развития были использованы в 

анкетах мониторинга. Это позволяет сделать вывод о состоятельности выбранных в 2011 

году критериях оценки достижений образовательных учреждений района по 

направлениям. Однако показатели Дорожной карты предоставили возможность дополнить 

проводимый анализ и выявить в развитии отдельных образовательных учреждениях 

внутренний потенциал. Показатели Дорожной карты в анкетах мониторинга отмечены 

символами ДК. 

В мониторинге приняли участие: 

 40 государственных бюджетных образовательных учреждений общего 

образования (не сдана в обозначенные сроки анкета ГБОУ гимназии №405); 

 1 государственное автономное образовательное учреждение общего 

образования СОШ №577 с углублённым изучением английского языка; 

 2 негосударственных образовательных учреждения: «Лицей Аристос» (далее 

– лицей «Аристос»), данные которых проанализированы наряду с общеобразовательными 

учреждениями, НОУ СОШ «Гимназия имени Александра Невского» (далее – гимназия им. 

А.Невского). 

Анализ результатов мониторинга представлен соответственно разделам 

мониторинга. 

В подготовке и обработке материалов мониторинга принимали участие: 

 директор ИМЦ Е.В. Ягунова – редакция аналитической справки; 

 заместитель директора по УМР, к.п.н. Е.В. Сидорова – обработка сводной таблицы 

разделов 1, 2, 3, 4, 6, оформление и подготовка аналитической справки; 

 заместитель директора по УМР, к.п.н. Е.Н. Челак – обработка раздела 5; 

 заместитель директора по УМР, к.п.н. Е.И. Плетенцова – аналитическая справка 

«Реализация в ОУ районной программы «Территория здоровья» в 2014 г. 

 проверка представленных школами данных осуществлялась методистами ИМЦ 

М.Ю. Ульяновым, Г.С. Воронцовой, П.А. Жуковым, А.А. Рычкиной, 

А.И. Тимофеевой. 
  



1. Качество образования 
 

Анкета для оценки результатов деятельности образовательных учреждений 

состояла из вопросов следующих направлений: 

1. развитие системы оценки качества образования в ОУ; 

2. создание условий в ОУ для эффективного образовательного процесса; 

3. достижение образовательных результатов; 

4. удовлетворенность потребителей образовательными услугами. 

Создание организационно-педагогических условий введения ФГОС 

В условиях системных изменений в образовании РФ, а именно введении ФГОС, на 

протяжении последних лет уделяется большое внимание созданию организационно-

педагогических условий в образовательных учреждениях с целью подготовки педагогов к 

решению инновационных задач и достижению заявленных в ФГОС учебных результатов. 

К 2014 году новые ФГОС введены на уровне начального общего образования и 

начался этап их введения в основной школе. Соответственно в прежние годы анкета 

«Качество образования» включала показатель «Наличие плана внутренней оценки 

качества образования в соответствии с ФГОС»,  

а в настоящее время (2014 год) формулировка этого показателя уточнена  

и звучит так: «Наличие плана подготовки введения ФГОС ООО (основного общего 

образования)», что предполагает составной частью план внутренней оценки качества 

образования.  

Кроме двух коррекционных, 95% образовательных учреждений  

(42 ОУ), предоставивших данные для районного мониторинга, показали наличие плана 

подготовки ФГОС. В соответствии с планом в 2014 году начата работа в ОУ над 

разработкой образовательной программы ФГОС ООО. К декабрю 2014 года 6 ОУ района 

заявили о наличии образовательной программы: №№1, 3, 151, 177, 664, гимназия им. 

А.Невского. 

На рис. 1. представлена динамика перехода на протяжении 3-х лет  

от решения отдельной задачи оценки качества образования в контексте ФГОС к созданию 

плана подготовки введения ФГОС ООО и показано соотношение между двумя 

актуальными на 2015 год организационными задачами управления процессом введения 

ФГОС в ОУ. Необходимо отметить, что работниками ИМЦ Красногвардейского района 

под руководством заместителя директора Е.И. Плетенцовой разработана система 

мероприятий работы с педагогическими кадрами ОУ района (тьютерами, заместителями 

руководителей), ориентированная на их подготовку  

к разработке образовательной программы образовательного учреждения  

с учетом особенностей типа и контингента ОУ. 
 



Рис.1. Динамика перехода от оценки качества образования в контексте ФГОС к разработке образовательной 

программы ОУ. 

 

Для промежуточной оценки качества образования, выявления проблем обучения 

школьников педагогические коллективы проводят внешнюю экспертизу, самоэкспертизу 

по различным диагностическим материалам. 

По данным, предоставленным школами на основе самоанализа, с 2010 по 2014 год 

только 6 ОУ района (участников мониторинга) ни разу не принимали участия во внешней 

экспертизе. Это 4 учреждения типа ГС(К)ОУ: №№1, 6, 499, 609 и 2 общеобразовательные 

школы: 152 и 164. Все остальные ОУ района хотя бы один раз проводили внешнюю 

экспертизу качества образования. В 2014 году 29 образовательных учреждения приняли 

участие в проведении внешней экспертизы качества образования. 

В то же время, официальные процедуры, проводимые сотрудниками ИМЦ 

Красногвардейского района (данные П.А. Жукова), показывают, что с 2010 года все 

общеобразовательные школы Красногвардейского района Санкт-Петербурга принимали 

участие в оценке качества образования, проводимой Комитетом по образованию и 

РЦОКОиИТ, в которой не участвуют только ОУ коррекционного типа.  

Ниже на диаграмме (рис. 2) видно, что существенно увеличилось количество ОУ 

района, использующих КИМы, разработанные методистами ИМЦ (районный уровень), 

специалистами СПб АППО и других организаций для РЦОКОиИТ (городской уровень) 

для оценки качества образования. 

Анализ данных двух других показателей – проверка качества образования по 

другим КИМам (выбор администрации ОУ) и участие в экспертизе качества образования 

по измерительным материалам международных стандартов в 2014 календарном году 

проводили ОУ следующих типов: 

 с углубленным изучением иностранных языков (№№233, 577, 628); 

 с углубленным изучением математики (№521); 

 для детей с особыми потребностями (№562). 
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Рис.2. Динамика проведения внешних экспертиз в ОУ Красногвардейского района СПб. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что происходит определение основного 

содержания контрольно-измерительных материалов и становление форм и методов 

контроля качества образования. 
 

Организационно-педагогические условия  

для качественного образования обучающихся 

Качество образования обучающихся формируется в школе с учетом всех 

организационно-педагогических условий образовательного и воспитательного процессов. 

Некоторые из этих условий, важные для развития современного образовательного 

учреждения общего образования Санкт-Петербурга, были обозначены пунктами анкеты 

«Качество образования» мониторинга. Это показатели: наполняемость классов, охват учащихся 

горячим питанием, условия обучения в школе детей с ОВЗ, работа с детьми мигрантов, наличие 

вариативных программ предшкольноего образования, программы поддержки одаренных детей, наличие 

элективных курсов в школе, разработка курсов дистанционногообучения. 

Наполняемость классов 

Анализ данных, представленных школами для мониторинга, учитывал следующие 

особенности данного критерия: 

 Наполняемость классов коррекционных школ №№1, 3, 6, 499, 609  

и ЦЛПиДО должна быть 15 человек. 

 Наполняемость классов общеобразовательных учреждений должна быть 25 

человек. 

 Школы №№125, 164, 182 вместо средней наполняемости классов указали 

общее количество учащихся. Данные показатели были обозначены 0. 
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Среди всех школ района только образовательные учреждения, указанные в 

таблице, сохраняют требуемый контингент учащихся в классах. 
Таблица 1. 

ОУ Красногвардейского района, сохраняющие контингент  

по уровням общего образования 

Классы Школы 

1-4 129, 134, 140, 141, 143, 147, 151, 160, 177, 180, 187, 188, 191, 195, 196, 349, 491, 515, 521, 531, 

532, 533, 577, 628, гимназия  

им. Ал. Невского 

5-9 129, 134, 140, 141, 147, 151, 177, 180, 187, 188, 191, 195. 196, 349, 531, 532, 533, 562, 628, 

гимназия им. Ал. Невского 

10-11 129, 134, 141, 147, 151, 152, 177, 180, 188, 195, 196, 349, 531, 533 

Номера, выделенные полужирным шрифтом, в течение нескольких лет попадают в 

группу ОУ, сохраняющих требуемый контингент. 

Из всех школ района сохраняют наполняемость классов по всем ступеням 

образования: №№129, 134, 141, 147, 151, 177, 180, 188, 196, 349, 531, 533 (в 2013 году 

таких школ было только 3: №№164, 196, 349). Это свидетельствует о востребованности 

школ в районе, стабильности в развитии образовательного учреждения, соответствия 

педагогов ОУ социальным запросам родителей, обучающихся и удовлетворенности 

родителей и выпускников качеством полученного образования в школе. 
Охват учащихся горячим питанием 

Охват учащихся горячим питанием является важным показателем, влияющим на 

работоспособность учащихся: 

 до 80% учащихся охвачены горячим питанием в 5 школах №№6, 180, 188, 

521, 628; 

 от 80% до 90% в школах №№151, 164, 182, 191, 349. 

 в остальных 32 школах горячим питанием охвачено более 90% учащихся. 
 

Таблица 2. 

Данные по охвату горячим питанием за 3 года 

год более 90% от 80% до 90% до 80% 
0%  

(нет данных) 

2012 32 1 4 4 

2013 32 5 5 2 

2014 32 5 5 2 

Необходимо отметить, что школы, номера которых отмечены жирным шрифтом, 

второй год сохраняют низкий уровень охвата питанием учащихся. 



Рис. 3. Доля ОУ по охвату горячим питанием. 

Условия обучения в школе детей с ОВЗ 

Учащиеся, имеющие справку об инвалидности и обучающиеся в режиме надомного 

обучения, школ №№1, 3, 129, 143, 147, 151, 152, 160, 180, 182, 233, 521, 532, 562, ЦЛПиДО 

должны быть обеспечены дистанционной формой обучения. Педагоги этих школ прошли 

обучение, дети и учителя обеспечены необходимой техникой. Однако педагоги только тех 

школ, номера которых выделены полужирным шрифтом, показывают работу с детьми по 

данному направлению. 

С 2014-2015 учебного года начал работать официальный портал дистанционного 

образования Санкт-Петербурга (do2.rcokoit.ru), где от каждой из этих школ 

зарегистрирована группа педагогов и администратор, отвечающий за организацию работы 

педагогов ОУ. Произведен импорт курсов в рабочую область каждого ОУ. К сожалению, 

не все педагоги этих школ дистанционно обучают детей, которым необходимо данное 

образование. Такая ситуация потребует в 2015 году особого контроля со стороны 

специалистов РЦОКОиИТ и ИМЦ Красногвардейского района. 

Кроме указанных, школы №№134, 196 и 533 показывают наличие дистанционных 

форм обучения в работе педагогов ОУ. 

Хочется отметить, что дистанционное обучение обучающихся может быть 

организовано любым образовательным учреждением общего образования 

Санкт-Петербурга как на портале дистанционного образования Санкт-Петербурга 

(do2.rcokoit.ru), так и на сайте Центра дистанционного образования Красногвардейского 

района (dokrgv.ru). «Закон об образовании в РФ» позволяет использовать данную форму 

обучения. 
Работа с детьми мигрантов 

Данные анкет показали, что в 38 ОУ нет возможности дополнительного обучения 

детей мигрантов русскому языку. С 2013 года (37 ОУ) данные практически неизменны. 
Таблица 3. 

ОУ, обеспечивающие обучение русского языка детей мигрантов 

0% менее 30% от 30% до 70% более 70% 

38 3 1 3 

 

562, 499, 182 188 491, 151, 143 

Наличие вариативных программ предшкольноего образования 

Показатель количества школ района, в которых реализуются вариативные 

программы предшкольного образования, в 2014 году снизился до 15 образовательных 

учреждений. Динамика этого показателя за четыре года приведена на диаграмме, где явно 

видна тенденция снижения работы ОУ в данном направлении. 
Рис.4. Тенденция снижения работы в области предшкольного образования к 2014 году. 

 

В 2014 году только ОУ №№ 129, 134, 141, 151, 164, 177, 180, 191, 196, 233, 265, 



491, 521, 562, 628 показывают активную работу в области организации предшкольного 

образования. 

Наряду с этим отметим, что количество ОУ, уделяющих особое внимание 

поддержке и сопровождению обучения одаренных детей, существенно не уменьшилось – 

25 (№№1, 125, 127, 129, 134, 147, 151, 152, 164, 177, 180, 188, 191, 196, 233, 265, 349, 490, 

491, 515, 521, 531, 533, 562, 577, 628). Полужирным шрифтом выделены школы, которые 

несколько лет подряд показывают проведение работы с одаренными детьми. 
Наличие элективных курсов в школе 

Существенно выросло количество школ (с 27 до 37) Красногвардейского района,  

в которых в образовательный процесс включены элективные курсы по различным 

предметным областям.  

Необходимо отметить, что элективные курсы расширяют образовательное 

пространство для учащихся школы, предоставляя им возможность получения 

дополнительных знаний, освоения новых компетенций, что особенно важно для 

организации работы с одаренными детьми. 
Результаты образовательной и воспитательной деятельности педагогов 

В этом разделе представлены данные показателей мониторинга, демонстрирующие 

успешность созданных организационно-педагогических условий в школах: участие в 

предметных олимпиадах; ЕГЭ по предмету естественнонаучного направления; ЕГЭ по профильным 

предметам ОУ (предмет по выбору); удовлетворённость родителей качеством образования; наличие 

подтверждённых жалоб от родителей; наличие учащихся, оставшихся на повторный год обучения и 

учащихся, находящихся в "скрытом" отсеве; выпускников, награждённых медалью "За успехи в учении". 

Участие школьников в предметных олимпиадах 

Участие в районных олимпиадах в ОУ района носит массовый характер. Только в 4 

ОУ района учащиеся не принимают участия в районных предметных олимпиадах 

(№№609, 499, 3, 6). Незначительное количество учащихся (до 20%) принимает участие в 

районных предметных олимпиадах в 4 ОУ (№№134, 188, 532, 628). В остальных школах 

районах доля учащихся, принимающих участие в олимпиадном движении существенно 

выше. 

Во всех общеобразовательных школах есть призеры или победители районных 

предметных олимпиад. Образовательные учреждения, имеющие победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: 533 (20 чел.), 664 (4 чел.), 

265 (3 чел.), 140, 405, 577, гимназия «Петершуле» (по 2 чел.), 127, 177, 188, 196, 491, 

515,532 (по 1 чел.) 

В 2013-2014 учебном году 54 выпускника ОУ Красногвардейского района были 

награждены медалью «За успехи в учении»: 191 (6 чел.), 196 (6 чел.), лицей «Аристос» 

(5 чел.), 515 (4 чел.), 177 (3 чел.), 164 (3 чел.), 265 (3 чел.), 490 (3 чел.), ГС(К)ОУ 1 (2 чел.), 

133 (2 чел.), 140 (2 чел.), 147 (2 чел.), 405 (2 чел.), 664 (2 чел.), НОУ «Петершуле» (2 чел.), 

143 (1 чел.), 180 (1 чел.), 188 (1 чел.), 233 (1 чел.), 532 (1 чел.), 533 (1 чел.), 577 (1 чел.), 

628 (1 чел.). 

В то же время по результатам мониторинга в 2013-2014 учебном году в некоторых 

ОУ района есть учащиеся, которые находятся в скрытом отсеве или оставлены  

на повторный год обучения. 
Таблица 4. 

Доля учащихся, оставшихся на повторный год обучения 

Показатель  Школы  

нет учащихся, оставшихся на повторный год 

обучения в 16 ОУ (для сравнения – 18 школ в 

2012-2013 учебном году). 

3, 143, 160, 164, 180, 196, 233, 349, 491, 499, 515, 531, 577, 

ЦЛПиДО, лицей Аристос, гимназия им. А. Невского 

незначительное количество (единичные случаи) 

второгодников (менее 1% от общего количества 

учащихся школы (19 школ) 

125, 127, 129, 133, 134, 140, 141, 147, 151, 152, 177, 182, 187, 

188, 195, 265, 490, 628, 664 

от 1% до 2% (4 школы) 1, 521, 532, 562 



Больше всего учащихся оставлено на повторный 

год обучения в ОУ 
609 – 3%, 191 – 4%, 6 – 7% 

«Скрытый отсев» 

По результатам мониторинга практически не изменилось число школ, в которых 

отсутствуют учащиеся, находящиеся в «скрытом отсеве»: 36 образовательных учреждений 

района в 2014г. 

Рис. 5. Тенденция изменения количества школ Красногвардейского района по скрытому отсеву учащихся в 

2013-2014 учебном году и на декабрь 2014г. 

Удовлетворенность качеством образования 

В трех школах района есть подтвержденные жалобы родителей: №№141, 177, 521. 

По результатам внутренних мониторингов, представленных образовательными 

учреждениями, удовлетворенность родителей составляет: 

 более 90% только в 7 ОУ района (в 2013-14 учебном году в 15 школах): 

№№151, 233, 349, 490, 515, 577, ЦЛПиДО; 

 от 80% до 90% в 17 школах: №№3, 6, 127, 134, 140, 141, 152, 160, 164, 177, 187, 

188, 191, 196, 265, 491, 533; 

 от 70% до 80% в 6 школах: №№129, 147, 562, 628, лицей Аристос, гимназия им. 

А. Невского; 

 менее 70% в 6 школах: №№143, 180, 521, 532, 609, 664; 

 не представили результаты внутреннего мониторинга ОУ №№1, 125, 133, 182, 

195, 405, 499, 531. 



Рис.6. Удельный вес ОУ по степени удовлетворенности родителей качеством образования. 

 

Рейтинг ОУ района, набравших наибольшее количество баллов  

по направлению «Качество образования» без данных ЕГЭ  

Таблица 5. 

ГБОУ 

№533 

ГБОУ 

№177 

ГБОУ 

№664 

ГБОУ 

№196 

ГБОУ 

№515 

ГБОУ 

№265 

ГБОУ 

№160 

ГС(К)ОУ 

№1 

ГБОУ 

№188 

ГБОУ 

№577 

231 66 57 43 43 39 36 32 32 31 

 

Следующая группа ОУ, набравшая по данному критерию от 30 до 20 баллов: 

№№233, 180, 349, 151, 191, 491, 521, 127, 134, 164, 628, 532, гимназия «Петершуле», 531, 

405, 490, 562. 129, 143, 140. 147. 

Завершают рейтинг ОУ Красногвардейского района по направлению «Качество 

образования» школы: №№3, 141, 187, 133, 6, 152, 609, ЦЛПиДО, 182, 195, 499, 125, лицей 

Аристос, гимназия им. А.Невского. 

 

Необходимо отдельно выделить школы коррекционного типа: 

ГБС(К)ОУ 1 – 32 балла 

ГБС(К)ОУ 3 – 17 баллов, 

ГБС(К)ОУ 6, 609 – 13 баллов, 

ГБС(К)ОУ 499 – 6 баллов 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования в 2014 году 

Материалы данного раздела сформированы по итоговому аналитическому отчету о 

результатах единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации 

Красногвардейского района 

В показатели анкеты «Качество образования» включены несколько выборок 

данных, которые считаются основными показателями результативности проведения ЕГЭ в 

школах Санкт-Петербурга. 

 Наличие в ОУ выпускников, получивших на экзамене 100 баллов. В 14 школах 

района (533 – 8 чел., 531, 628 – по 2 чел., 141, 147, 160, 177, 196, 265, 405, 562, 577, 664, 

ЦЛПиДО – по 1 чел.) 23 ученика получили 100 баллов. 
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 Балл рейтинга за ЕГЭ. Для определения рейтинга образовательных 

учреждений Красногвардейского района по результатам ЕГЭ 2014 года по каждому 

общеобразовательному учреждению вычислялось количество предметов, по которым 

средний балл составлял выше среднего балла по району. Затем находился коэффициент, 

как отношение числа предметов, средний балл по которым превышает средне районный 

показатель, к числу предметов, выбранных выпускниками этого ОУ. Коэффициенты 

соответствуют уровню качества образования образовательных учреждений района. В 

2014 году два ОУ: №196 и второй год подряд №628 – показали результаты выше средне 

районных показателей по всем учебным предметам. По всем предметам ниже районных 

показателей результаты ЕГЭ 2014 в трёх ОУ: №№125, 129 и второй год подряд №182. 
 

Таблица 6. 

Рейтинг общеобразовательных учреждений по среднему районному тестовому баллу 
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1 196 11 11 100 
 

11 191 11 4 36,36 

1 628 8 8 100 
 

12 562 10 3 30 

2 177 11 10 90,91 
 

13 134 7 2 28,57 

3 664 9 8 88,89 
 

14 491 8 2 25 

4 577 7 6 85,71 
 

15 151 9 2 22,22 

5 127 10 8 80 
 

16 141 10 2 20 

6 164 11 8 72,73 
 

16 180 10 2 20 

6 515 11 8 72,73 
 

16 188 10 2 20 

6 533 11 8 72,73 
 

17 490 11 2 18,18 

7 521 6 4 66,67 
 

18 ЦЛПиДО 7 1 14,29 

8 160 11 6 54,55 
 

19 147 8 1 12,5 

8 195 11 6 54,55 
 

20 140 9 1 11,11 

8 265 11 6 54,55 
 

20 531 9 1 11,11 

8 405 11 6 54,55 
 

21 152 10 1 10 

9 233 10 5 50 
 

21 187 10 1 10 

9 532 10 5 50 
 

21 349 10 1 10 

10 133 10 4 40 
 

22 125 6 0 0 

10 инт №1 5 2 40 
 

22 129 9 0 0 

11 143 11 4 36,36 
 

22 182 9 0 0 
 

В 2014 году получили неудовлетворительные результаты ЕГЭ 4 выпускника  

общеобразовательных учреждений района (0,39%): один из них был удалён с ЕГЭ по 

математике, 3 других не набрали минимальное количество баллов по математике. 10 

человек, не сдавших математику в 2013 году, пересдали ЕГЭ по математике в 2014 году 

и получили аттестаты. 

Таблица 7. 
Неудовлетворительные результаты 
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ЦЛПДО 1 
       

1 



ГБОУ гимназия №196 2 
   

2 
    

ГБОУ лицей №265 1 
      

1 
 

ГБОУ лицей №533 2 
   

2 
    

ГБОУ СОШ №125 3 
 

1 
   

1 
 

1 

ГБОУ СОШ №129 1 
    

1 
   

ГБОУ СОШ №133 4 
     

1 3 
 

ГБОУ СОШ №134 1 
     

1 
  

ГБОУ СОШ №140 1 
   

1 
    

ГБОУ СОШ №141 1 
     

1 
  

ГБОУ СОШ №143 1 
  

1 
     

ГБОУ СОШ №147 4 
   

1 1 
 

2 
 

ГБОУ СОШ №152 1 
    

1 
   

ГБОУ СОШ №180 4 
  

1 1 
 

1 1 
 

ГБОУ СОШ №182 1 
  

1 
     

ГБОУ СОШ №187 3 
   

1 
 

2 
  

ГБОУ СОШ №191 1 
   

1 
    

ГБОУ СОШ №233 1 
      

1 
 

ГБОУ СОШ №349 2 
   

1 
 

1 
  

ГБОУ СОШ №490 2 
   

1 
  

1 
 

ГБОУ СОШ №531 4 
 

1 1 
   

2 
 

ГБОУ СОШ №532 1 
    

1 
   

ГБОУ СОШ №562 1 1 
       

Итого 43 1 2 4 11 4 8 11 2 

 

По результатам оценки показателей мониторинга по всем школам, представившим 

анкеты, с учетом результатов ЕГЭ, по направлению «Качество образования» наибольшее 

количество баллов набрали: 
 

Таблица 8. 

Рейтинг ОУ района, набравших наибольшее количество баллов  

по направлению «Качество образования» 

ГБОУ 

№533 

ГБОУ 

№177 

ГБОУ 

№196 

ГБОУ 

№515 

ГБОУ 

№265 

ГБОУ 

№160 

ГБОУ 

№577 

ГБОУ 

№628 

ГБОУ 

№ 664 

ГБС(К)ОУ 

№1 

255 87 63 59 53 51 50 48 48 44 

 

Рейтинг школ коррекционного типа: 

ГБС(К)ОУ 1 –   44 балла 

ГБС(К)ОУ 3 –   17 баллов, 

ГБС(К)ОУ 6, 609 –  13 баллов, 

ГБС(К)ОУ 499 –   6 баллов  



2. Эффективная образовательная сеть 
 

Это направление отражает работу в школах, направленную на создание условий 

для реализации творческих способностей талантливых и одарённых детей в рамках 

организации взаимодействия образовательных учреждений Красногвардейского района. В 

анкете «Эффективная образовательная сеть» мониторинга 2014 года введены два новых 

показателя, которые ориентированы на определение места и значимости этой работы в 

развитии образовательного учреждения. 

1. Наличие в программе развития ОУ целевого проекта сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами (1- да /0- нет). 

2. Создание Интернет-ресурса, отражающего сетевое взаимодействие ОУ (1-

да/0-нет). 

По данным мониторинга, 15 школ района (№№1, 129, 134, 151, 164, 177, 180, 187, 

191, 196, 233, 533, 562, 577, 628) включили в Программу развития своего ОУ целевое 

направление (проект), реализация которого должна привести к развитию ОУ через 

принятие эффективных методик других образовательных учреждений в результате 

организации совместной деятельности, а возможно и достижения общих педагогических 

целей. 

На сайте ОУ размещают информацию о сетевой деятельности только 11 

образовательных учреждений района (№№1, 3, 133, 134, 160, 164, 177, 180, 196, 521, 562). 

Среди этих школ не все запланировали при разработке Программы развития ОУ такое 

целевое направления, однако в процессе реализации своей Программы эта деятельность 

оказалась значимой для педагогов, о чем свидетельствуют сетевые ресурсы школ (в 

общем списке выделены полужирным шрифтом). 

Около 70% ОУ района (32 ОУ) проводят на базе учреждений  

с участием учащихся (воспитанников) других ОУ образовательные мероприятия 

(конференции, экскурсии, посещение музеев ОУ, конкурсы, интеллектуальные турниры, 

олимпиады и др.). Ниже на диаграмме видно, что в 2013-2014 учебном году: 

 не организовывали такие мероприятия ОУ №№1, 6, 152, 188, 577, 609, 

гимназия им. А.Невского, лицей Аристос; 

 активнее всех работают в этом направлении ОУ №№125, 134, 160. 

 
Рис.6. Количество и доля ОУ района по количеству образовательных мероприятий, проведенных на 

базе ОУ с участием учащихся (воспитанников) других ОУ в 2013-2014 учебном году. 

 

Несколько меньше количество ОУ района по доли педагогов и учащихся, не 

принимающих участия в общерайонных мероприятиях в других ОУ. 

13; 27%

32; 67%

3; 6%

не проводят до 10 мероприятий более 10 мероприятий



Рис.7. Количество ОУ по доли педагогов и учащихся принимающих участие в общерайонных 

мероприятиях. 

 

Более 35% педагогов занимается организацией и проведением образовательных 

мероприятий с другими школами района в ОУ №№562, 233, 191, 151, 129. В то же время 

наибольшее количество учащихся вовлечены в совместную деятельность с учащимися 

других школ в ОУ №№1, 125, 129, 160, 182, 491. Таким образом, можно заметить, что 

только в 129 школе педагоги и учащиеся проводят одинаково активную деятельность. 

Не принимают в сетевой образовательной деятельности педагоги и учащиеся ОУ: 

№№577, 531, 515, 499, 490, 196, 188, 187, 6, ЦЛПиДО, гимназия им. А. Невского, лицей 

Аристос. 
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Большое внимание сегодня уделяется модернизации дополнительного образования, 

которое способствует развитию творческих способностей обучающихся. Ниже на 

диаграмме представлена общая картина интересов обучающихся. 
 

Рис.8. Количество ОУ по доли учащихся, занимающихся в системе дополнительного образования 

по определённой направленности. 

 

Из диаграммы видно, что больше всего обучающиеся занимаются в спортивных 

кружках и клубах, и не более 20% интересуется техническим и естественно-научным 

направлением в 20 ОУ. Достаточно большой процент обучающихся вовлечен в работу 

детских общественных объединений. 

По результатам самоанализа есть ОУ, которые показывают, что их обучающиеся не 

вовлечены в систему дополнительного образования: 

 по всем направлениям дополнительного образования: 499 (школа коррекционного 

типа); 

 по 2-м направлениям (техническое и естественно-научное и общественное 

движение): №№3, 6 (школы коррекционного типа), 152 (общеобразовательная 

школа). 

Группа других показателей по доли участия обучающихся ОУ в проектах 

социальной направленности, демонстрирует, что дети не вовлечены в общественно-

значимую работу на любом из уровней (район, город, РФ) в ОУ: №№6, 152, 187, 499, 515, 

577, 609, ЦЛПиДО, гимназия им. А.Невского, лицей Аристос. 

Реализация ФГОС требует от педагогов активного включения во внеурочную 

деятельность, в частности организации и проведения исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. В 2013-2014 учебном году в районе была организована и 

проведена первая научно-практическая детская конференция «Мир науки». Учащиеся 20 

ОУ района приняли активное участие в этой конференции: №№129, 133, 134, 141, 151, 

152, 160, 164, 177, 191, 233, 265, 491, 515, 521, 531, 533, 562. 628, 664, где они смогли 

представить свои исследовательские и проектные работы. 
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Первую десятку ОУ рейтинга по направлению «Эффективная образовательная 

сеть» составляют: 
Таблица 9. 

Рейтинг ОУ района, набравших наибольшее количество баллов  

по направлению «Эффективная образовательная сеть» 

ГБОУ 

№129 

ГБОУ 

№562 

ГБОУ 

№191 
ГБОУ 

№ 151 

ГБОУ 

№182 
ГБОУ 

№233 

ГБОУ 

№141 

ГБОУ 

№177 

ГБОУ 

№125 

ГБОУ 

№160 
ГБОУ 

№164 

ГБОУ 

№533 

26 23 22 21 21 20 19 19 18 18 18 18 

Полужирным шрифтом выделены номера школ, ежегодно лидирующих по данному 

направлению. 

 
  



3. Менеджер образования 
 

Руководящие работники образовательных учреждений Красногвардейского района 

в последние годы активно повышают квалификацию по специальным программам в 

области ФГОС, «Менеджер образования», «Экономика образования».  
 

 
Рис.9. Количество ОУ по доли руководящих работников, прошедших обучение по направлениям, 

актуальным для развития ОУ. 

 

По данным мониторинга можно отметить: 

 в школе №191 никто из руководящих работников не проходил обучение по 

данным направлениям за последние 5 лет; 

 наиболее востребовано у руководящих работников дополнительное 

профессиональное образование по ФГОС; 

 второе высшее образование имеют руководящие работники только в 27 ОУ; 

 в ОУ №№127, 177, 265, 133, 349, 6 никто из руководителей  

и заместителей руководителей не имеет ни второго высшего образования,  

ни повышал квалификацию за последние 5 лет по программам «Менеджер образования» 

или «Экономика образования».  

Интересно, что в этих ОУ (кроме №127) нет заместителей руководителей, 

включенных в резерв руководящих кадров, утвержденный приказом администрации 

района. Только представители 12 школ района (№№3, 140, 141, 490, 195, 143, 1, 265, 515, 

164, 196, 127) включены в резерв. 
Диссеминация опыта руководителей 

Повышение квалификации руководителей осуществляется также через 

диссеминацию опыта на конференциях и семинарах. На диаграмме представлено 

количество руководителей школ Красногвардейского района, принимающих активное 

участие в семинарах, конференциях в районе, городе, на всероссийском и международном 

уровне, участвующих  

в профессиональных конкурсах. Общие данные по образовательным учреждениям района, 

приведены на диаграмме. 
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Рис. 10. Диссеминация опыта руководителями ОУ. 

 

В 2014 году: 

 директор ГС(К)ОУ школы-интерната №1 Мухин А.В. и директор ГБОУ 

СОШ №152 Клименко Р.Ю. приняли участие во Всероссийском конкурсе «Директор 

школы». А.В. Мухин стал победителем конкурса в номинации «Творческий директор»; 

 директор ГБОУ СОШ №164 Железнов Ю.И. принял участие в конкурсе 

ПНПО. 

Не распространяли свой опыт руководители школ: №№664, 515, 521, 265, 491, 532, 

141, 187, 129, лицей Аристос, 609, гимназия им. Ал. Невского.  
Аттестация педагогических работников 

В 2014 году выросло количество аттестованных педагогических работников в ОУ 

(573 чел.) по сравнению с 2013 г. (406) и 2012 г. (299), а отказавшихся от аттестации 

уменьшилось до 78 человек (в 2013 г. – 93, в 2012 г. – 112). 

Наибольшее количество отказавшихся от аттестации в 2014 году в: 

 школе №195 – 15 чел. (21 аттестован); 

 школе №141, 152 – по 7 человек (по 5 аттестовано); 

 школе №160 – 6 (6 аттестовано); 

 школе №177 – 5 (25 аттестовано). 

Нет отказавшхся от аттестации педагогов в 2014 году в ОУ №№1, 3, 125. 129, 133, 

134, 143, 151, 164, 180, 191, 233, 265, 349, 499, 515,531, 577, 609, 664, ЦЛПиДО, НОУ 

Лицей Аристос. 

В остальных образовательных учреждениях отказались от аттестации от 1 до 4 

человек. 
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Рис. 11. Количество аттестованных педагогических работников в ОУ Красногвардейского района в 2013 и 

2014 годах. 

Профессионализм и квалификацию педагогов принято оценивать по их 

квалификационными категориями. По данным, представленным школами  

в мониторинге: 

 в 2 ОУ (№№141, 196) количество педагогов, имеющих категорию (1+высшая), 

более 100% от количества педагогов???; 

 в 16 ОУ педагогов высшей категории больше, чем 1-ой: №№577, 533, 515, 491, 265, 

188, 177, 152, 151, 147, 129, 125, 6, 3, 1; 

 в 35 ОУ более 50% педагогов имеют 1 или высшую категорию; 

 в 5 ОУ имеют категорию менее 50% педагогов (№№152, 609, 664, лицей Аристос, 

гимназия им. Ал. Невского); 

 в ОУ №125 только 12% педагогов имеют квалификационную категорию (1 или 

высшую). 

Открытость деятельности ОУ 

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности ОУ осуществляется 

ежегодно через публичный доклад руководителя. Руководители всех ОУ района 

представили свои доклады на сайтах учреждений.  

Школы района активно сотрудничают с другими образовательными учреждениями 

района и города, вузами, сузами и учреждениями культуры. Обобщенные данные 

мониторинга представлены далее в таблице. 
 

Таблица 10. 

Количество заключенных договоров ОУ  

о сотрудничесте с различными организациями 

Уровень 

договора  

с ОУ 

Максима-

льное кол-

во 

ОУ, заключившие 

наибольшее кол-во договоров 
Нет договоров 

1 

район 

76 

(ЦЛПДО) 

11 (133), 9 (491), 7 (134), 6 (160, 

521, 533), 5 (233) 

5 ОУ: 6, 125, 188, 499, 

628 

2 

город 

26 (177) 6 (133) 15 ОУ: ЦЛПиДО, 664, 

628, 609, 577, 499, 265, 

195, 188, 164, 143, 134, 

129, 125, 6, 3 

573

406

78 93
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отказались



3 

вузы 

8 (151) 

 

6 (191, 533), 5 (349, 531) 7 ОУ района: 6, 125, 133, 

140, 195, 499, 532, 577 

4 

ссузы 

14 (151) 

 

6 (349), 5 (191, 160) 

остальные имеют от 1 до4 

договоров 

14 школ не имеют 

договоров с ссузам(и) 

5 

уч-я 

культуры 

10 (349) 

8 (491) 

остальные школы имеют до 5 

договоров о сотрудничестве 

12 школ не имеют 

договоров: 3, 6, 125, 127, 

134, 143, 180, 195, 405, 

515, 531, ЦЛПДО 

6 

другие 

организации 

98 (577) 

79 (152) 

8 (265), остальные школы 

имеют до 7 договоров о 

сотрудничестве 

9 школ: 6, 134, 143, 151, 

188, 195, 531, НОУ 

Лицей Аристос 
 

Важным аспектом для развития образовательного учреждения является доход от 

платных услуг. По данным мониторинга: 

 не имеют такого дохода ОУ №№1, 3, 6, 125, 127, 182, 195, 499, 609, гимназия 

им. Ал. Невского. 

 доход от платных услуг в размере от 10% до 20% в лицее №533. 

 наибольший доход (более 20%) получают ОУ: №531, лицей Аристос. 
 

Таблица 11. 

Рейтинг ОУ района, набравших наибольшее количество баллов  

по направлению «Менеджер образования» 

ГБОУ 

№533 
ГБОУ 

№127 
ГБОУ 

№233 
ГАОУ 

№577 
ГБОУ 

№164 
ГБОУ 

№134 
ГБОУ 

№491 
ГБОУ 

№143 
ГБОУ 

№490 
ГБОУ 

№531 
ГБОУ 

№129 
ГБОУ 

№182 

23 21 20 17 17 17 16 16 16 16 16 16 

Школы, номера которых выделены жирным шрифтом, сохраняют свое лидерство 

по данному направлению второй год подряд. 
 

4. Стажер 
 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Стажировка – одна из современных и эффективных форм повышения 

квалификации. В 2014 году педагоги только 2-х школ района прошли стажировку в 

различных ОУ города. Это учителя из школ 180 и 188. 

В 2014 году педагоги школ №№1, 129, 133, 143, 147, 160, 177, 180, 182, 196, 233, 

515, 628 повысили квалификацию по новой модели персонифицированного обучения 

(ранее «бюджетный сертификат»). 

В условиях введения ФГОС в основной школе, сохраняется актуальность 

повышения квалификации педагогов в области реализации ФГОС и в начальной школе, и 

предметных областях. Ниже на диаграмме видно, что количество школ, в которых не все 

педагоги начальной школы прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

этому направлению еще достаточно велико (14 ОУ показало, что только до 25% педагогов 

начальной школы прошли подготовку по ФГОС: №№1, 6, 125, 134, 140, 141, 151, 182, 196, 

265, 491, 499, 664, гимназия им. Ал. Невского). 



Рис. 12. Количество ОУ Красногвардейского района по доли педагогов, прошедших обучение по 

реализации ФГОС. 

 

Наибольшее количество педагогов обучено по направлению введения ФГОС в 

основной школе (более 75%) в ОУ №№147, 187, 195, 233, 490, 532, 577. В 2014 году 

только ОУ №499 не представило данных по этому показателю (или педагоги этой школы 

не проходили курсы повышении квалификации в области внедрения новых ФГОС). 

По данным мониторинга в 2014 году в 22 ОУ проводится программа 

внутрифирменного повышения квалификации (в 2013 г. – 22, 2012 г. – 28 ОУ). 

Нет программы внутрифирменного повышения квалификации в ОУ №№1, 6, 127, 

140, 141, 143, 151, 152, 160, 187, 195,349, 405, 499, 515, 521, 531, 577, 609, 664, ЦЛПиДО, 

гимназия им. Ал. Невского. 

Стабильно работают в этом направлении ОУ №№3, 125, 129, 133, 134, 147, 164, 

177, 180, 182, 188, 191, 196, 233, 490, 491, 532, 533, 562, 628, лицей Аристос. 

В настоящее время общепринято, что педагоги ведут портфолио для оценки 

образовательных результатов, и актуальным сейчас является факт наличия электронного 

портфолио педагога в сети Интернет. Однако данные мониторинга показали, что в ряде 

школ менее 70% педагогов включены в такую работу, т.е. имеют свое портфолио: 133 

(65%), 188 (64%), 1 (57%), 521 (44%), 187 (42%), гимназия им. Ал. Невского (32%), 531 

(25%), лицей Аристос (15%), 6 (нет данных). 
Привлечение молодых специалистов в ОУ 

Проблемы привлечения молодых специалистов обозначены данными мониторинга 

в 10 ОУ, где зафиксировано их отсутствие: ЦЛПиДО, №№577, 532, 490, 195, 188, 152, 140, 

127, 125. 

Незначительное количество (до 10%) молодых специалистов в ОУ №№1, 129, 134, 

141, 143, 147, 151, 177, 180, 182, 187, 191, 196, 265, 515, 521, 531, 533, 562, 609, 628, 664, 

лицей Аристос, гимназия им. Ал. Невского. 

Более 10% педагогов составляют молодые специалисты в ОУ №№499, 491, 349, 

233, 164, 160, 133, 6, 3. 

Необходимо отметить, что почти треть педагогического коллектива (27%) ОУ 

№233 составляют молодые специалисты. 

Показатель наличия молодых специалистов в ОУ связан с показателем, который 

внесен в анкету из Дорожной карты: Доля педагогических работников в возрасте до 30 

лет (в %) от общего количества педагогических работников ОУ, на 01.01.2014. Данные 

мониторинга 2014 года показывают, что в 2-х ОУ Красногвардейского района нет 

специалистов до 30 лет (125 и 152), в 152 школе такая ситуация прослеживается на 

протяжении 2-х лет. В остальных ОУ района работают молодые специалисты. 
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 До 10% в ОУ №№577, 562, 195, 151, 147, 

 От 10% до 25% в ОУ ЦЛПиДО, №№628, 609, 532, 531, 515, 491, 233, 196, 188, 187, 

182, 180, 177, 164, 160, 141, 134, 129, 127, 3, 1, лицей Аристос, 

 Более 25% в ОУ №№664, 521, 499, 349, 265, 191, 140, гимназия  

им. Ал. Невского. 
 

 
Рис. 13. Доля образовательных учреждений по доли педагогических работников в возрасте до 30 лет 

от общего количества педагогов ОУ. 

В 2014 году в 35 ОУ проводится действуют институты поддержки и 

сопровождения молодых специалистов (в 2013 г. – в 36, в 2012 году – в 34). 
 

Рейтинг ОУ района, набравших наибольшее количество баллов  

по направлению «Стажёр» 

Таблица12. 

ГБОУ 

№191 

ГБОУ СК 

№609 

ГБОУ 

№164 

ГБОУ 

№177 

ГБОУ 

№233 

ГБОУ 

№349 

ГБОУ 

№160 

ГБОУ 

№180 

ГБОУ 

№521 

ГБОУ 

№533 

ГБОУ 

№ 664 

23 22 17 17 16 16 13 13 13 13 13 

 

  

9%

21%

52%

18%

Доля педагогических работников в возрасте 
до 30 лет (в %) от общего количества 

педагогических работников ОУ

0%

до 10%

от 10% до 25%

более 25%



5. Инновационное развитие 
 

Инновационная деятельность является одним из существенных компонентов 

образовательной деятельности любого учебного заведения. Инновации нужны в первую 

очередь для развития образовательного учреждения. Именно инновационная деятельность 

создает основу собственного стиля образовательной деятельности и позволяет ОУ стать 

конкурентоспособным на рынке образовательных услуг. 

В 2014 году в районе  работают 25 опытно-экспериментальных площадок, что 

составляет 22,7% от общего количества всех образовательных учреждений  района. 

В их числе: 

 Районная опытно-экспериментальная площадка – 18 (72% от общего количества 

ОЭП): ОУ№№ 129, 133, 187, 191, 196, 233, 349, 533, 515, 628, ДДЮТ «На 

Ленской», ЦДЮТТ «Охта», ДОУ №№ 14, 27, 47, 69, 81, 90. 

 Городская опытно-экспериментальная площадка – 6 (24% от общего количества 

ОЭП): ОУ №№ 1, 125, 177, 531, 577, ЦДЮТТ «Охта». 

 Федеральная инновационная площадка – 1 (4% от общего количества ОЭП): ОУ № 

349 

 
Рис. 14 Опытно-экспериментальные площадки различного уровня 

 

Инновационные площадки действуют на базе 23 образовательных учреждений: 

ОУ – 15 (60% от общего количества ОЭП); 

ОДОД – 2 (8% от общего количества ОЭП); 

ДОУ – 6 (24% от общего количества ОЭП). 

 

 
Рис. 15 Образовательные учреждения, работающие в статусе опытно-экспериментальных 

площадок 

В апробации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  в статусе городских базовых площадок участвуют ОУ 

№№ 151, 177, 664, коррекционные образовательные  учреждения №№ 1, 3. 

В районе организована работа по диссеминации опыта педагогов в практику ОУ 

района. 
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По показателям организации диссеминации полученных результатов проведена 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений по программе 

«Инновационное развитие ОУ». 

За 2014 год показатель «Наличие отдельного плана по обобщению, 

распространению и представлению инновационного опыта педагогов» остался 

прежним: план имеется в 21 ОУ (из 41 ОУ участвующих в опросе, ОУ №405 не 

участвовало в мониторинге), в двух ОДОД (не принял участие в мониторинге ДЮЦ 

«Красногвардеец»). Среди опытно-экспериментальных площадок, действующих на базе 

образовательных учреждений отдельный план по обобщению, распространению 

инновационного опыта отсутствует только в  ОУ №№ 515, 531, 628. 
Таблица 13 

 да Общее 

кол-во  

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ОУ 127, 151, 

160, 164, 

180, 265, 

491, 562, 

609 

ОЭП: 1, 

125, 129, 

133, 177, 

187, 191, 

196, 233, 

349, 533, 

577 

21 

 

12 3,6, 134, 140, 141, 

143, 147, 152, 182, 

188, 195, 405, 490, 

499, 521, 532, 664, 

ЦЛПиДО 

ОЭП: 515, 531, 

628 

21 

 

3 

ОДОД ОЭП: 

ДДЮТ «На 

Ленской», 

ЦДЮТТ 

«Охта» 

2 2 ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

1 0 

 

 
Рис. 15 Наличие отдельного плана по обобщению опыта 

 

В рамках реализации Программы развития РОС продолжается проведение на базе 

ОУ мероприятий по диссеминации инновационного опыта ОУ различного уровня. 
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Рис. 16 Мероприятия по диссеминации инновационного опыта 

 

За 2014 год организовано и проведено 86 мероприятий по диссеминации 

инновационного опыта (семинары, конференции и пр.), из них 52 (60,5% от общего 

количества)- районные; 19 (22% от общего количества) – городские; 9 (10,5% от общего 

количества) – на уровне РФ; 6 (7% от общего количества) – международные, что 

значительно превышает показатели прошлого года.  

Мероприятия проводили: 

на уровне района: 

 да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ОУ 151, 152, 

164, 180, 

188, 265, 562 

ОЭП: 177, 

191, 196, 

233, 349, 

515, 533, 628 

15 8  

 

 

ОЭП: 1, 125, 129, 

133, 187, 531, 577 

27 7 

ОДОД ОЭП: 

ДДЮТ «На 

Ленской», 

ЦДЮТТ 

«Охта» 

2 2 ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

1 0 

на уровне города: 

 да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ОУ 134, 151, 

152, 160, 

180, 195, 

562 

ОЭП: 1, 

133, 233, 
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15 8 … 
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ДДЮТ «На 

Ленской» 

«Красногвардеец» 

ОЭП: ЦДЮТТ 

«Охта» 

на уровне РФ: 

 да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ОУ 164, 180 

ОЭП: 349 

3 1 … 

 

ОЭП: 1, 125, 129, 

133, 177, 187, 191, 

196, 233, 531, 577, 

533, 515, 628 

39 14 

ОДОД ОЭП: 

ДДЮТ «На 

Ленской», 

ЦДЮТТ 

«Охта» 

2 2 ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

 

1 0 

на международном уровне: 

 да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ОУ 160,  

ОЭП: 349, 

533 

1+2 2 … 

 

ОЭП: 1, 125, 129, 

133, 187, 531, 577 

+13 13 

ОДОД  0 0 ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

ОЭП: ДДЮТ 

«На Ленской», 

ЦДЮТТ «Охта» 

3 2 

Наибольшую активность в проведении мероприятий проявили ОУ №№ 180, 533, 

ДДЮТ «На Ленской». 

Следует отметить остающийся низким уровень апробации инновационного опыта 

образовательными учреждениями района.  

Использование инновационного опыта других учреждений при опросе показало  

36%ОУ, 0% ОДОД. 

 
Таблица 14. ОУ, внедряющие в свой образовательный процесс  

инновационного опыта  других ОУ 

 да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ОУ 127, 160, 

164, 180, 

265, 491, 

521, 562 

ОЭП: 129, 

177, 233, 

349, 515, 

531, 628 

15 7 … 

ОЭП: 1, 125, 129, 

133, 187, 531, 533, 

577 

27 8 

ОДОД  0 0 ДЮЦ 3 2 



«Красногвардеец» 

ОЭП: ДДЮТ 

«На Ленской», 

ЦДЮТТ «Охта» 

 

Представили данные  по апробации своих инновационных разработок в других ОУ 

14%ОУ, 0% ОДОД.  
Таблица 15. ОУ, имеющие разработки,  

которые проходят апробацию в других ОУ 

 да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ОУ 134, 265 

ОЭП: 177, 

233, 349, 

628 

6 4 … 

 

ОЭП: 1, 125, 129, 

133, 187, 191, 196, 

515, 531, 533, 577 

36 11 

ОДОД  0 0 ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

ОЭП: ДДЮТ 

«На Ленской», 

ЦДЮТТ «Охта» 

3 2 

Таким образом,  учреждения ОДОД не отразили в мониторинге оба показателя. 

Данные по школам  представлены диаграммой:  

 
Рис. 17 Внедрение инновационного опыта 

 

Данные мониторинга демонстрируют высокий уровень вовлеченности педагогов 

образовательных учреждений  в инновационную деятельность. 

Высокие показатели (более 60% педагогов учреждения) демонстрируют  ОУ №№ 

125, 133, 177, 196. 
Таблица 16. ОУ, в которых  педагогические работники  

 вовлечены в инновационную деятельность,  за период 2010-2014гг. 
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188, 195, 
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125, 129, 

133, 177, 
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Рис. 18  Вовлеченность в инновационную деятельность 

Для представления результатов инновационной деятельности широкие 

возможности представляют ресурсы сети Интернет.  

Все образовательные учреждения района имеют сайты. Как показал анализ данных 

мониторинга, для представления результатов инновационной деятельности этот ресурс 

стал использоваться более активно. Средний уровень использования у ОУ №№ 1, 129, 

160, 177, 180, 233; высокий уровень (более 40% педагогов) – ОУ №№ 134, 164, 90, 491, 

349, 196. Не используют данный ресурс в 14 (33% от общего количества ОУ, 

участвующих в опросе), 1 ОДОД. 
Таблица 17. ОУ, в которых педагогические работники представляли инновационные продукты  

на сайте ОУ 

 да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 
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Высокий уровень (более 35% педагогов образовательного учреждения) 

использования личных сайтов для представления результатов инновационной 

деятельности показывают ОУ №№ 164, 195, 233, 349. Такой же уровень (более 35% 

педагогов образовательного учреждения) использования сайтов педагогических 

сообществ – ОУ №№ 160, 164, 349.  Не используют личные сайты педагоги в 38% ОУ; 

сайты педагогических сообществ -  50% ОУ. 
Таблица 18. ОУ, в которых педагогические работники представляли инновационные продукты  

на сайте педагога 

 да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ОУ 6, 134, 140, 

147, 151, 

152, 160, 

164, 180, 

182, 188, 

195, 265, 

490, 491, 

562, 609 

ОЭП: 1, 

129, 133, 

177, 191, 

196, 233, 

349, 533 

26 9 3, 127, 141, 143, 

405, 499, 521, 532, 

664, ЦЛПиДО  

ОЭП: 125, 187, 

515, 531, 577, 628 

16 6 

ОДОД ОЭП: 

ДДЮТ «На 

Ленской», 

ЦДЮТТ 

«Охта» 

2 2 ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

 

1 0 

на сайтах педагогических сообществ 
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кол-во 

Из 
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нет Общее 

кол-во 

Из 
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ОЭП ОЭП 

ОУ 6, 127, 134, 
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ОЭП: 1, 
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177, 191, 
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21 8 3, 140, 141, 143, 
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499, 521, 532, 609, 

664, ЦЛПиДО  
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233, 515, 531, 577, 
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21 7 

ОДОД ОЭП: 

ДДЮТ «На 

Ленской»,  

1 1 ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

ОЭП: ЦДЮТТ 

«Охта» 

2 1 

Для представления результатов инновационной деятельности и инновационных 

продуктов в районе созданы следующие ресурсы: банк инновационных продуктов, 

районная выставка-ярмарка в рамках ежегодной конференции по инновационной 

деятельности.  

В 2014 году выставка-ярмарка для представления инновационных продуктов была 

выбрана педагогами 55% ОУ. Самыми активными участниками являются ОУ №№ 151, 

177, 180, 349, 562, ЦДЮТТ «Охта». 
Таблица 19. ОУ, в которых педагогические работники представляли инновационные продукты: 

на выставке-ярмарке (в рамках ежегодной районной научно-практической 

конференции) 

 да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ОУ 6, 140, 151, 

164, 180, 

182, 265, 

490, 491, 

521, 562 

ОЭП: 1, 

125, 129, 

133, 177, 

187, 191, 

196, 233, 

349, 533, 

628 
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143, 147, 152, 160, 

188, 195, 405, 499, 

532, 609, 664, 
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18 3 
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ЦДЮТТ 

«Охта» 

2 2 ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

 

1 0 

Снизилось количество ОУ, использующих районный банк инновационных 

продуктов для представления инновационных продуктов - 43 % ОУ. В прошлом году этот 

показатель был 50%. Наиболее высокие результаты показали ОУ №№  1, 177, 233, 349. 
Таблица 20. ОУ, в которых педагогические работники представляли инновационные продукты: 

в районном банке инновационных продуктов 
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Все перечисленные показатели по использованию ресурсов для представления 

результатов инновационной деятельности представлены на диаграмме: 

 
Рис. 19 Представленность результатов инновационной деятельности 

В 2014 году в районном конкурсе «Лучший инновационный продукт» приняли 

участие педагоги 10 образовательных учреждений. Этот показатель остался на уровне 

прошлого года. 
Таблица 21. Количество участников (продуктов) районного конкурса  

инновационных продуктов 

район  2014г. 
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Рис. 20 Участники (продукты) районного конкурса инновационных продуктов 

Лучшими в районном туре конкурса в 2014-2015 уч.г. стали ОУ №№177, ДДЮТ 

«На Ленской», ДОУ № 14, ГБОУ гимназия № 628. 

В городском этапе конкурса «Лучший инновационный продукт» в 2014 г. 

принимали участие ОУ № 191, ДОУ № 81, ЦДЮТТ «Охта». Признан дипломантом 

городского Конкурса в номинации «Образовательная деятельность» ЦДЮТТ «Охта». 

 

Таким образом, данные мониторинга позволяют выделить следующие образовательные 

учреждения.  

Менее 5 баллов набрали: 

1 балл – 3; 

2 балла – 6; 

3 балла – 609; 

4 балла – 140, 147, 187, 490, 531, 577. 

Нулевые показатели в данной номинации представили ОУ №№ 141, 143, 499, 532, 

664, ГБОУ ЦЛПиДО. 

Не приняли участие в мониторинге: ГБОУ № 405, ДЮЦ «Красногвардеец». 

Рейтинг ОУ района, набравших наибольшее количество баллов 

по направлению «Инновационное развитие» 

 

№349 №177 №164 №233 №180 №196 №151 №160 

ДДЮТ 

«На 

Ленской» 

ЦДЮТТ 

«Охта» 
№1 №133 №562 

25 20 18 18 16 15 14 14 
14 14 

13 13 13 

  

10

6

1

1

0 2 4 6 8 10 12

Общее кол-во

ОЭП

ОДОД

ОУ



6. Информационная инфраструктура 
 

В 2014 году требования к обеспечению средствами ИКТ учебных кабинетов 

изменились, что свидетельствует о насыщенности школьных кабинетов самым разным 

компьютерным оборудованием.  

Сегодня в кабинете должны быть установлены персональный компьютер, 

короткофокусный или ультракороткофокусный мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, многофункциональный центр (или принтер+сканер), документ-

камера. Таким требованиям не соответствует оснащение кабинетов начальной школы 

6 ОУ района: №№1, 6, 609, 143, 577, 664. Наиболее оснащены таким комплектом 

кабинеты начальной школы 17 ОУ: №№ 533, 532, 521, 515, 491, 195, 187, 182, 164, 160, 

151, 147, 133, 127, 125, ЦЛПиДО, лицей Аристос. 

Обратную картину видно на диаграмме оснащенности современным 

оборудованием кабинетов основной и старшей школ. Только 2 ОУ показывают 

оснащенность более 70% кабинетов основной и старшей школ: №№129, 140. Следом (от 

30% до 70% оснащенных кабинетов) №№133, 151, лицей Аристос. Все остальные школы 

имеют менее 30% кабинетов основной и старшей школы, подготовленных к введению 

ФГОС ООО. 
 

 
Рис.21. Количество ОУ по оснащенности комплектами современного оборудования кабинетов 

начальной и основной (и старшей) школ. 

Разработка педагогами электронных образовательных ресурсов 

Оснащённость школ компьютерным оборудованием позволяет реализовать 

компетентность педагогов в области ИКТ. Почти все педагоги разрабатывают 

электронные образовательные ресурсы. В настоящее время, эта работы педагогов 

образовательного учреждения должна быть отражена на сайте школы, однако 16 школ 

района (№№628, 577, 531, 499, 349, 265, 152, 151, 143, 140, 133, 125, 6, 1, гимназия им. Ал. 

Невского, лицей Аристос,) показывают, что на их сайтах нельзя найти ссылки на 

образовательные ресурсы педагогов образовательного учреждения. Другие данные 

таковы: 

 до 30% педагогов ОУ представляют свои работы на страницах сайта ОУ 

№№134, 141, 147, 160, 180, 182, 187, 188, 191, 195, 491, 515, 521, 532, 562, 664; 

 от 30% до 70%: №№3, 127, 129, 164, 177, 196, 490, 533, 609, ЦЛПиДО; 

 более 70% №233. 

На сайте районного уровня «Навигатор по образовательным ресурсам педагогов 

Красногвардейского района» размещают ссылки на свои работы педагоги 13 ОУ: 

ЦЛПиДО, №№533, 521, 491, 233, 188, 187, 164, 160, 134, 133, 129, 127. 
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В разработке материалов для дистанционного сопровождения образовательного 

процесса участвуют педагоги 14 школ района: №№127, 129, 143, 151, 160, 177, 180, 182, 

191, 195, 233, 521, 533, 562. Они размещают материалы на сайтах дистанционного 

обучения ИМЦ, РЦОКО и ИТ, СПб АППО. 

Свои сетевые ресурсы, сайты или блоги имеют педагоги 35 ОУ. Достаточно 

большое количество школ – 8, показывает отсутствие педагогов, имеющих свои сетевые 

ресурсы: ЦЛПиДО, 182, 141, 140, 127, 125, 6. Но, например, педагоги школ №127, 

ЦЛПиДО участвуют в районных конкурсах ИКТ со своими разработками, где одним из 

условий является размещение в сети своего ресурса. Следовательно, в ОУ не ведётся 

планомерная работа по учёту методических ресурсов педагогов, размещённых в сети 

интернет. Наибольшее количество педагогов ОУ ведет свой сайт в школах №№628, 134. 
 

 
Рис. 22. Количество ОУ по доли педагогов, ведущих свой сайт/блог 

Из следующей диаграммы виден рейтинг использования средств ИКТ  

и образовательных ресурсов, реализованных на их базе в ОУ,  

по востребованности у педагогов: 

1. мультимедиа; 

2. интерактивная доска; 

3. использование возможностей дистанционной оболочки, разработка 

дистанционных уроков и курсов. 

Даная тенденция включения педагогами средств ИКТ  

в образовательный процесс на протяжении 3-х лет связана с: 

 постепенным, растянутым во времени оснащением кабинетов 

интерактивными досками и ограниченными возможностями повышения квалификации 

педагогов в области использования интерактивных досок; 

 необходимостью пройти сложный курс повышения квалификации в области 

использования дистанционных образовательных технологий и уделять достаточно много 

времени подготовке дистанционных ресурсов. 
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Рис. 23. Количество ОУ по удельному весу использования средств ИКТ в образовательном 

процессе. 

По данным мониторинга и диаграммы видно: 

 не используют мультимедиа оборудование вообще в образовательном процессе 

педагоги ОУ №133; 

 не используют интерактивные системы (доски) в ОУ №№133, 125, гимназия им. 

Ал. Невского; 

 более 70% педагогов ОУ включает в свою деятельность использование 

дистанционных образовательных технологий в ОУ №233. 

Показатель, который был внесен в анкету «Информационная инфраструктура» в 

2013 году, касается доли педагогов ОУ, использующих АИС «Знак» для диагностики 

достижений учащихся. В настоящее время эта система обозначена как базовая 

автоматизированная система, в которой формируются данные РСОКО (Региональной 

системы оценки качества образования). Данные мониторинга показывают, что: 

1. педагоги 7 ОУ не используют систему АИС «Знак» в своей 

профессиональной деятельности: ЦЛПиДО, 609, 532, 515, 499, 6, 3. 

2. более 70% педагогов в ОУ использует АИС «Знак» в образовательной 

деятельности с учащимися в 6 ОУ: №№490, 177, 143, 141, 134, 127. 

Остальные ОУ распределились в две группы: 

 в 12 ОУ от 30% до 70% педагогов работает с этой системой; 

 в 18 ОУ до 30% педагогов использует АИС «Знак». 
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Рис. 24. Количество ОУ по доли педагогов, использующих АИС «Знак» для оценки достижений 

учащихся. 

Еще одним показателем инновационного развития образовательного учреждения 

является ведение электронного журнала как новой формы учета качества знаний 

учащихся. 28 (в 2013 году – 23) школ района показали в анкетах, что педагогические 

коллективы включились в этот эксперимент: №№1, 3, 127, 129, 133, 134, 141, 143, 147, 

151, 152, 160, 164, 177, 180, 182, 187, 191, 195, 196, 233, 265, 349, 490, 499, 515, 521, 531, 

533, 577, 628, 664. В этом перечне, полужирным шрифтом выделены ОУ, работающие в 

данном направлении с 2013 года, а зачеркнутым номера ОУ, которые показывали в 2013 

году работу с электронным журналом, а в 2014 году показали отсутствие такой работы в 

школе. 
Повышение квалификации педагогов в области ИКТ 

Педагоги всех ОУ района ежегодно повышают квалификацию в области ИКТ в 

различных образовательных учреждениях системы дополнительного педагогического 

профессионального образования. По данным мониторинга: 

 школа 182 показывает, что никто из педагогов в 2014 году  

не повышал квалификацию в области ИКТ, однако только в ИМЦ Красногвардейского 

района было обучено несколько педагогов этой школы; 

 до 30% педагогов повысили квалификацию в области ИКТ в ОУ №№1, 3, 

177, 125, 134, 140, 152, 180, 187, 196, 499, 533, 562, 577, 628, 644; 

 от 30% до 70% в ОУ №№6, 141, 147, 151, 160, 164, 188, 191, 195, 265, 521, 

ЦЛПиДО; 

 более 70% педагогов было обучено в 2014 году в ОУ №№127, 129, 133, 177, 

233, 349, 490, 491, 515, 531, 532, 609, лицей Аристос. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 70% от 50 человек составляет 35 человек. 

Обучить 35 педагогов в течение одного календарного года возможно только при наличии 

системы корпоративного обучения на базе школы от ИМЦ, СПб АППО, РЦОКОиИТ.  

Тем не менее, 18 ОУ показывают необходимость организации курса по программе 

«Начальный уровень. Компьютерная грамотность» педагогам: №№1, 3, 6, 143, 147, 151, 

187, 188, 233, 265, 490, 491, 515, 521, 531, 609, 628, 664. Представленные данные 

мониторинга демонстрируют большой разрыв в уровне информационной компетентности 

педагогов отдельных ОУ (№№233, 490, 515, 531, 609). С одной стороны, в течение одного 

года было обучено большое количество педагогов в области использования ИКТ, с другой 

стороны, в этих ОУ зафиксированы педагоги, не владеющие ИКТ. 

В остальных ОУ все педагоги владеют ИКТ хотя бы на уровне компьютерной 

грамотности. 



Педагоги ОУ района принимают участие в районных, городских  

и всероссийских фестивалях и конкурсах использования ИКТ. В 2014 году ОУ приняли 

участие в: 

1. Конкурсе дистанционных проектов «Я познаю мир» (для детей с ОВЗ). Тема 

проектов 2013-2014 учебного года – история России «Нерасторжима связь времён» 

(куратор – методист ИМЦ М.Е. Кузнецова). В районе участвовали команды ОУ №№3, 

127, 521. Победители: №№3, 127. Команда школы №127 заняла 3 место в городском 

туре. 

2. Фестивале «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности». Тема 2013-2014 учебного года: «Организация групповой проектной 

деятельности в начальной школе с использованием средств информатизации» (куратор – 

заместитель директора ИМЦ, к.п.н. Е.Н. Челак). Участники районного тура – команды ОУ 

№№533, 265. Победитель районного и городского туров – команда ОУ №265. 

Результаты участия в альтернативных педагогических конкурсах для педагогов в 

области использования информационных технологий в образовательной деятельности 

представили ОУ: 

 №160: Конкурс интерактивных образовательных модулей «Лифт в будущее»; 

 №180: Всероссийский конкурс «Моя презентация»; 

 №533: СПб АППО конкурс сайтов педагогов, городской конкурс 

«Использование программных средств на уроках математики»; 

 №562 – название конкурса не обозначено. 

В педагогических конкурсах районного Фестиваля ИКТ приняли участие 

представители ОУ №№188, 196, 533, 233, 140, 191, 515, 187, ЦЛПиДО. Победителями 

районного Фестиваля ИКТ стали: 

Александрова Ирина Игоревна (ГБОУ ЦЛПиДО); 

Софенко Екатерина Юрьевна (ГБОУ №140); 

Шеремет Екатерина Александровна (ГБОУ №191); 

Крутоверцева Алла Владимировна (ГБОУ №196); 

Федорова Елена Владимировна (ГБОУ №188). 

Коллективы ОУ района участвуют в городских и всероссийских проектах, 

связанных с информатизацией: №№134, 143, 147, 151, 160, 164, 177, 180, 191, 233, 265, 

491, 515, 521, 531, 533, 562, 628. 

Опыт информатизации ОУ педагоги представляли на районных, городских и 

всероссийских мероприятиях: 

 район: №№3, 129, 134, 141, 143, 147, 151, 164, 177, 180, 187, 191, 195, 265, 499, 533, 

577. 

 город: №№3, 129, 133, 134, 140, 141, 143, 147, 151, 164, 182, 191, 195, 233, 265, 499, 

515, 533. 

 РФ: №№134, 141, 147, 160, 164, 180, 187, 191, 196, 265, 491, 499, 533. 
 

Рейтинг ОУ района, набравших наибольшее количество баллов 

по направлению «Информационная инфраструктура» 
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Заключение 
 

В аналитической справке представлен анализ результатов мониторинга изменений 

в образовательных учреждениях общего образования Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга за 2013-14 учебный (или 2014) год. Необходимо отметить, что это 

данные представленные на основе самоанализа руководителями или заместителями 

руководителей школ по 6 направлениям: 
№ Направление программы развития РОС 

1 Качество образования 

2 Эффективная образовательная сеть 

3 Менеджер образования 

4 Стажер 

5 Инновационная деятельность 

6 Информационная инфраструктура 

Контрольные данные по направлению 

Направление/ ОУ №533 №177 №664 №196 №515 №265 №160 №577 №628 №1 

Качество 

образования 
255 87 77 63 59 53 51 50 48 44 

 

Направление/ 

ОУ 
№533 №127 №233 №577 №164 №134 №491 №143 №180 №490 №531 №129 №182 

Менеджер 

образования 
23 21 20 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 

 

Направление/ ОУ 
№19

1 

№60

9 

№16

4 

№17

7 

№26

5 

№40

5 

№53

3 

№18

0 

№53

1 

№18

2 

№66

4 

Стажер 23 22 17 17 16 16 13 13 13 13 13 

 

Направление/ ОУ №129 №562 №191 №151 №182 №233 №141 №177 №125 №160 №164 №533 

Эффективная 

образовательная сеть 
26 23 22 21 21 20 19 19 18 18 18 18 

 

Направление/ 

ОУ 
№349 №177 №164 №233 №180 №196 №151 №160 №1 №133 №562 

Инновационное 

развитие ОУ 
25 20 18 18 16 15 14 14 13 13 13 

 



Направление/ ОУ №127 №265 №180 №533 №191 №129 №177 №233 №134 №164 

Информационная 

инфраструктура ОУ 
35 35 32 31 30 29 29 28 27 26 

По данным мониторинга, следующие ОУ Красногвардейского района 

занимают самые первые строчки: №№533, 177, 265, 180, 191, 233, 196, 664, 164, 127. 

Направление/ ОУ 533 177 265 180 191 233 196 664 164 127 160 129 151 134 

Качество 

образования 
255 87 53 41 37 42 63 77 30 42 51 20 34 33 

Менеджер 

образования 
23 12 12 17 13 20 14 12 16 21 11 16 14 17 

Стажер 13 17 16 13 23 7 6 13 17 6 2 12 9 9 

Эффективная 

образовательная 

сеть 

18 19 13 17 22 20 11 13 18 12 18 26 21 16 

Инновационное 

развитие ОУ 
12 20 12 16 10 18 15 0 18 7 14 12 14 12 

Информационная 

инфраструктура 

ОУ 

31 29 35 32 30 28 21 14 26 35 25 29 23 27 

ИТОГО 352 184 141 136 135 135 130 129 125 123 121 115 115 114 

  



Аналитическая справка по реализации в ОУ районной программы 
«Территория здоровья» в 2014г. 

 

В 2014 году в образовательных учреждениях района продолжала успешно 

реализовываться программа «Территория здоровья» по всем основным направлениям. 

1.Организация работы по построению здоровьесберегающей образовательной среды. 

1. В 2014 году в 11 ОУ района проводился саногенетический мониторинг здоровья.  

От 12%-34% учащихся начальных классов обследовано в 1 интернате, 3 речевой школе, 

ГОУ №533,562,609; 

От 70%-95% учащихся начальных классов обследовано в ГОУ №134, 499, ЦЛПиДО. 

Родители получили рекомендации по профилактике заболеваний, направления к врачам-

специалистам. Внесены необходимые коррективы в планы работы школ по реализации 

программы «Здоровье» с учетом полученных данных. 

2. В ОУ поставлено и функционирует оборудование: 

- Кабинеты БОС: №№ 405, 499, 533, 562, 577, ЦЛПиДО (занималось 656 учащихся, что 

на  138 человек больше, чем в 2013 г.), в ГОУ №134, 609 кабинеты в 2014 г. не 

функционировали из-за отсутствия программного обеспечения; 

- тренажерный комплекс «Тиса»: №№ 3, 499, 533, 562, 609, 628, ЦЛПиДО, Д/д»2; 

- Комнаты психологической разгрузки: №№ 3, 1-й инт., 499; 

- Тренажерный зал, зал ЛФК:№№ 3, 133, 531. 

- Офтальмологический кабинет: 1 интернат; 

- Оборудование для кислородного коктейля: 531. 

3. Практически в каждом ОУ в течение года были организованы выставки, 

проводились конкурсы, акции по пропаганде здорового образа жизни: 

- 1инт. Выставка «Здоровье – залог успеха» с брайль – сопровождением. Участие в 5–м 

фестивале социальной рекламы «Здоровым быть модно» (Первое место ДОО «Остров 

свободы» за видеоролик «Сердцебиение») 

- Конкурс экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой, береги его» (ГОУ № 

129, 180, 188, 233) 
-Конкурс рисунков и плакатов, стенгазет  "Мое здоровье - мое будущее" «Здорово 

здоровым быть», «Сочи. Олимпиада -2014» (№140, 147, 141, 151, 160, 177,187,191, 

196,265, 609  и другие)  
- Активное участие в соревновании классов, свободных от курения (ГОУ №151,152, 180, 

188, 405, 490, 521, 562 ,628, 664, д/д№2)  
Во многих ОУ были проведены лекции представителями центра «Союз педиатров 

России» для подростков по проблемам здоровья. 

4. Проводились совместные акции образовательных учреждений и районного 

центра здоровья ГУЗ ГП №107 по профилактике табакокурения и вредных 

привычек, по формированию навыков здорового образа жизни и правильному 

питанию среди учащихся: №№  1 инт., 3, 129, 134, 147, 180, 152, 188,499, 515, 

531, 533, 562, 664.  

5. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников в ГОУ: 

Отдел образования и ИМЦ Семинар для руководителей ОУ по теме «Открытая 

здоровьесозидающая  образовательная среда школы» 26.11.2014 г.  

№129 Районная научно-практическая конференция «Здоровьесберегающие технологии на 

уроке физической культуры» тема  выступления педагога «Форма работы с учащимися, 

освобожденными от занятий физической культуры», апрель 

№562 Районный семинар «Здоровьесозидающая деятельность школы – ключевой вектор 

образовательного процесса» для педагогов и специалистов службы сопровождения, 

ноябрь 2014. 



ЦЛПиДО Городское МО методистов ГОУ, ответственных за работу с классными 

руководителями «Создание здоровьесберегающего пространства в классе» 03.12.14 

№180 Круглый стол: «Здоровьесберегающие технологии при подготовке к экзаменам» 11 

кл. – 24.04.2014 - для учащихся и родителей. 

№188 Районный мастер-класс «Развитие памяти», «Формирование учебной мотивации» 5-

7 классы - 14.05.2014 - для психологов. 

№490 Семинар для педагогов и других категорий работающего персонала: 

«Профилактика зависимого и созависимого поведения» в рамках интернет – урока 

21.01.2014 . 

6. Проведение в ГОУ Дней здоровья  стало ежегодной традицией также как и 

проведение уроков здоровья и классных часов, проектов, исследовательских 

работ  по формированию ценности здоровья и норм безопасного поведения: 

№3 Проект учащихся  6а класса «Олимпийская сказка»: написание сценария и постановка 

школьного спектакля.  Лауреат  Всероссийского конкурса «Сочи-МОСТ-2014» 

№182 Исследовательская работа учащегося 10 кл. Козловского Романа «Валеологический 

мониторинг учащихся школы» (1 место) в рамках участия в «Охтинских чтениях» (Лицей 

№ 533) 

7. Прохождение курсов подготовки и повышения квалификации педагогических 

работников ГОУ по основам построения здоровьесберегающей образовательной 

среды ГОУ  возросло на 9% по сравнению с 2013 годом.  В 2014 году прошли 

такие курсы   38 педагогов и специалистов из 11 ОУ( 129,141, 147,499,515, 533, 

562, 609, 628, 664, ЦЛПиДО). 

8. Участие ГОУ в конкурсе «Школа здоровья Санкт-Петербурга»  и других 

конкурсах по здоровьесбережению:  

Гимназия №628  заняла 2-е место в Городском конкурсе «Школа здоровья 

Санкт-Петербурга» в номинации «Общеобразовательные школы»; 

№562 Участие в региональной экологической олимпиаде «Экологическая культура-основа 

здорового образа жизни»(3 место). 

№134  Победитель районного конкурса компьютерного плаката «Школа-территория 

здоровья» (1-2 место). 

№141 Конкурс агитбригад в поддержку ЗОЖ.: 1-ое место в Красногвардейском р-не в 

номинации «Мы выбираем спорт». 

№188 Участие в районном конкурсе агитбригад «Здоровым быть модно». Победа в 

номинации «Спасти человека». 
№491 Победа в V фестивале социальной рекламы «Здоровым быть модно» в номинации 

«Охрана материнства и детства», социальный ролик «В другой раз?» 

9.  Реализация мероприятий, направленных на внедрение в ГОУ электронных 

учебных материалов, в том числе для использования в дистанционных формах 

обучения проводится достаточно активно. 

№531 ГБОУ СОШ №531-  является эспериментальной площадкой на внедрение в ГОУ 

электронных учебных материалов.(2011-2014г) 

№134 Внедрение «Электронной энциклопедии здоровья» 

№562 Создание уроков и тестов по дистанционным формам обучения 

Активно стали использоваться электронные учебные материалы как на уроках так и на 

внеклассных мероприятиях (диски, фильмы, интернетуроки, а также  презентации, 

программные комплексы, тренажеры, электронные энциклопедии (1-11 кл.)практически 

во всех ОУ.  



10. Участие в общегородском мониторинге здоровьесбережения принимали  2 ОУ: 

№№ 533,562. Обе школы стали участниками городского исследования по 

здоровьесберегающей  деятельности в 2014г. 

11. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, печатные 

материалы: 

№134  Апрель – Конкурс «Учитель здоровья Санкт-Петербурга» - 2014 – 

Олешко Елена Ивановна, педагог-психолог, дипломант.    

2. Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения учебного 

процесса. 

1. Прошли лицензирование медицинских кабинетов и имеют лицензию – 76,5 % ОУ, 

у остальных срок – 2015 год. 

2. Обеспечение медицинских кабинетов лекарственными препаратами в ГОУ 

полностью – 90%.  Частично: №125,177,233,521. 

3. Организация и проведение скринингового обследования здоровья учителей в 

центрах здоровья – данные представлены некорректно, т.к. учитывались и те 

педагоги, которые проходили диспансеризацию. Количество прошедших 

обследование  в 2014 г. – 257 чел. из 13 ОУ (что вполовину меньше, чем в 2013г.) 

3. Организация работы по созданию в ГОУ условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья школьников средствами физической культуры. 

          1. Школьные спортивные клубы созданы и функционируют в  18 ОУ и в трех ОУ 

они заменены ОДОД. С 1.09.2014  созданы ШСК в ГОУ №134 «Атлант» и ГОУ №152. 

          2. Участие в смотре-конкурсе школьных спортивных клубов ГОУ: 

№141   I место в районной Спартакиаде школьных спортивных клубов (2013-2014 у.г.) 

№147  Фестиваль ШСК -18.04.14. 30 чел. (1 место)   

№180 Участие в спартакиаде ШСК:3  место в районе- городки,2  место в районе - 

шахматы  

№531   21.10.2014-  первое место среди ШСК Красногвардейского района, участие в 

городском смотре – конкурсе ШСК СПб (декабрь 2014г) 
           3. В школах ведется большая физкультурно-спортивная работа. Особенно успешно 

в ГОУ №№ 1 инт..3, 141,147, 233, 349, 490, 491, 515, 531,521,532, 562, 609. 

4. Организация работы по совершенствованию питания школьников. 

В ОУ повсеместно ведется работа по организации внеклассных мероприятий для 

учащихся по популяризации здорового питания, проводятся  тематические родительские 

собрания по теме:  «Основные аспекты рационального питания ребенка»  

5. Информационное обеспечение деятельности, направленной на укрепление здоровья. 

          1. Во всех ОУ размещена социальная реклама по здоровому образу жизни на 

стендах в  медкабинетах, рекреациях, холлах. 

          2.«Страница здоровья» имеется и постоянно обновляется на сайтах  практически 

всех ОУ. Отличаются новизной и интересным содержанием странички  ГОУ №191, 134,   

1 интерната, 133, 141, 628.  

6. Материально-технические и образовательные ресурсы ОУ. 

Спортивный инвентарь и оборудование для медицинских кабинетов приобретено в 15 ОУ. 
 

 

 

 

  



Моделируем, проектируем, учимся... 
Майя Юрьевна Кунц,  

директор ГБОУ лицея №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта»,  

Почётный работник общего образования РФ  

В рамках программы развития лицея был разработан и реализован проект 

«Качественное образование сегодня – карьерный рост завтра», который включал комплекс 

мер, направленных на решение следующих задач:  

- реализация государственной политики в области образования и развитие 

профильной системы образования лицея;  

- методическое сопровождение всех участников образовательного процесса при 

переходе на новые ФГОС, прохождении итоговой аттестации;  

- создание условий для удовлетворения образовательных, информационных, 

учебно-методических, организационно-педагогических потребностей. Основными 

показателями проекта «Образование - карьера» стали результаты, достигнутые учащимися 

и воспитанниками в учебной деятельности, участие в олимпиадном и конкурсном 

движении. 

Концепция развития лицея и образовательная программа, в первую очередь 

ориентирована на модель выпускника, который должен обладать методологической и 

допрофессиональной компетентностью. Стоит отметить, что многое из запланированного 

удалось реализовать. Высокий уровень обученности (не менее 64%) показывают 

старшеклассники по профильным предметам на итоговой аттестации. Свидетельством 

устойчивой профильной мотивации является и тот факт, что около 80% выпускников в 

2014 году поступили в высшие учебные заведения, соответствующие профилю обучения в 

лицее. Обучающиеся 8-11 классов показывают хорошие результаты, участвуя в 

олимпиадном движении. По результатам итоговой аттестации и участия в олимпиадах 

2014 года лицей входит в список ТОП 500, ТОП 200 школ с высоким уровнем 

математического образования.  

Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» - это образовательное 

учреждение многопрофильного развития и многофункционального характера,  в котором 

созданы условия для обучения детей в соответствии с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования.  

Чтобы система обучения работала качественно и без сбоев необходимо четко 

спланированное и контролируемое  управленческое проектирование, которое 

администрация лицея реализует по определенным  этапам: через Концепцию и Программу 

развития, разработку образовательной программы, как отдельного проекта, 

конструирование рабочих программ в соответствии с ФГОС и ФКГОС, учитывая 

особенности каждого класса, как инструмента работы, а не просто технического 

документа, программы методической работы и работы с одаренными и талантливыми 

детьми. 

Разработанная внутренняя система качества образования в лицее является 

логическим продолжением внутришкольного контроля. Целью ВСОКО является сбор, 

обобщение, анализ информации о состоянии системы лицейского образования и основных 

показателях ее функционирования, что необходимо для принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования, обеспечения 

возможности прогнозирования и контроля. Например, программа подготовки к итоговой 

аттестации, как составляющая ВСОКО, представляет собой модульную систему, которая 

перестраивается в зависимости от поставленных задач или результатов на данный период 

времени.  

Проведение ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества образования: 

- качество результата;  

- качество условий (программно-методические, материально-технические, 

кадровые, информационно-технические, организационные и др.);  



- качество процессов.  

Время показывает, что выбор модели профильного образования, в которой 

доминирует ориентация на интересы детей, социальный заказ со стороны учащихся и их 

родителей, был очень точным и стратегически правильным. 

С восьмого класса учащиеся лицея имеют возможность выбрать один из профилей 

обучения: технический, естественно-научный, гуманитарный. Разрабатывая лицейскую 

образовательную программу, мы делали ставку в учебном плане в первую очередь на 

профильные предметы – предметы повышенного уровня, определяющие направленность 

каждого конкретного профиля обучения. Например, химия и биология – профильные 

предметы в естественно-научном профиле; математика, информатика и физика – в 

техническом; литература, история, иностранные языки – в гуманитарном.  

«Точками входа» при формировании профильных классов являются восьмые 

классы, зачисление в профильные классы проводится на основании результатов 

промежуточной аттестации по выбранным предметам, а также с учетом рейтинговой 

оценки, которая формируется с учетом текущей успеваемости. 

В лицее сложилась система профильного дополнительного образования, 

предназначением которого является удовлетворение постоянно изменяющихся социально-

культурных и образовательных потребностей учащихся. Дополнительное образование 

имеет значительный педагогический потенциал и выступает как средство развития 

личности, как фактор повышения качества образования. 

В лицее дополнительное образование состоит из следующих образовательных 

блоков: 

- Программы отделения дополнительного образования, сфера 

дополнительного образования становится открытой площадкой поиска, своеобразным 

резервом и опытной лабораторией основного образования; 

- Программы «Профориентация», которая нацелена не только на знакомство с 

ведущими вузами Санкт-Петербурга, но и включение детей в практическую и 

исследовательскую деятельность, осеннюю и весеннюю практику в лабораториях и 

исследовательских центрах; 

- Программа «Талантливые дети», построенную на интеграции основного, 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

В рамках учебного плана детям 9-11 классов предложен большой выбор 

элективных курсов, которые выполняют три основные функции: 

- развивают содержание одного из базисных курсов, что позволяет подготовиться к 

сдаче итоговой аттестации; 

- расширяют знания по профильным предметам; 

- способствуют удовлетворению познавательных интересов учащихся в различных 

образовательных областях и сферах деятельности (исследовательская и проектная 

деятельность). 

За период обучения в 8-11 классе практически 60% старшеклассников становятся 

авторами  учебных исследований по различной тематике. Главным смыслом исследования 

в сфере образования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его целью 

является развитие личности, способности к исследовательскому типу мышления, 

а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. 

Одна из главных составляющих - это учитель. Педагог обязан не просто быть 

специалистом высокого уровня, соответствующим профилю и специализации своей 

деятельности, но и должен обеспечивать практическую ориентацию образовательного 

процесса с введением интерактивных, деятельностных компонентов.  

Сегодня 79% педагогов лицея имеют высшую и первую квалификационные 

категории, активно используют современные образовательные технологии. Научно-

методическая работа направлена на создание эффективной образовательной среды, выбор 

обоснованных методологических технологий.  



И последнее. Качественное образование предполагает финансовые затраты. Это и 

создание материально-технической, учебной базы, и средства на стимулирование труда 

учителя, на переподготовку учителей, организацию методической работы. Мы чувствуем 

внимание и города, и района к проблемам образования, поэтому ответственность на нас 

всех – большая. И самое главное: реализуя стандарты образования, стремясь к 

качественному образованию,  надо не забывать, что дети все такие разные, не быть 

равнодушным, не цифра ставится во главу угла, а личность. 

 

Эффективная школа: ключевые элементы 
Светлана Александровна Никитина,  

заместитель директора ГБСКОУ школы-интерната  

№ 1 имени К.К. Грота  

Есть немало определений, что такое эффективная школа, но нам наиболее близко 

следующее: 

Эффективной принято называть школу, которая может обеспечить 

«повышение жизненных шансов» всем своим ученикам. 

Это абсолютно справедливо для  любой школы, независимо от ее статуса, а уж для 

нашего учреждения, где обучаются и воспитываются дети с глубоким нарушением зрения, 

в том числе и дети с нарушением интеллекта, а также дети-сироты – в особенности! 

Тем более, что цель работы нашей школы абсолютно совпадает с данным 

определением, а именно: дать ребёнку возможность состояться в жизни, повысить его 

«жизненные шансы», в том числе, и через участие в различных мероприятиях,  конкурсах, 

проектах. 

А еще нам кажется, что эффективность – это не только конечный результат, но и 

сам процесс, когда  весь школьный коллектив функционирует как единое целое, работает 

на общее дело, на  единую цель, что и приводит к нужным результатам. 

Так из каких же элементов складывается этот процесс? Их много. Позвольте 

остановиться на самых главных, так сказать, проверенных на собственном опыте. 

Элемент 1: упор на качестве образования и учебных результатах, НО… с 

учётом индивидуальных возможностей. 

В своей работе мы стараемся ориентироваться на успех каждого ребенка.  

Мы убеждены в том, что школа для ребенка, а не ребенок для школы.  

Наш главный принцип: Важно не то, сколько человек вырвется вперед. Важно, 

чтобы никто не потерялся. 

Проблемы развития наших детей являются вызовом профессионализму наших 

педагогов, а не разочарованием в их способностях. 

Элемент 2: высокие ожидания от учеников, НО… в той области, в которой они 

эти результаты могут показать. 
Мы работаем с детьми с ОВЗ, но в своей работе мы никогда не относимся к ним 

как к несчастным.  

Мы  воспринимаем их как обычных детей, которым доступны высокие результаты. 

И наши дети побеждают на олимпиадах, фестивалях, спортивных соревнованиях. 

Например, в школе работает Отделение для детей со множественными нарушениями. 

Дети-надомники, которые сидели дома в ожидании педагогов, вот уже 5 лет дважды в 

неделю приезжают в школу на коррекционно-развивающие занятия, на которых они 

получают возможность пообщаться друг с другом, получить дополнительную 

коррекционную поддержку специалистов, ощутить радость праздников, а родители – хоть 

немного отдохнуть и уделить время себе. И каждый самостоятельный шаг этого 

«трудного» ребенка воспринимается нами как победа, как его личное достижение, его 

«жизненный шанс». 



Или… Вот уже 4 года мы сотрудничаем с гимназией «Блиста» г. Марбурга в 

Германии. Ежегодно происходит обмен группами детей, что является прекрасной 

мотивацией к изучению английского языка, поскольку, встречаясь, русские и немецкие 

дети могут общаться только на английском. 

В результате таких поездок кто-то поступил на факультет иностранных языков 

РГПУ им. Герцена; кто-то ушел в массовую школу со словами «я хочу проверить себя», 

одна ученица уехала на целый год учиться в Америку, другая начала дополнительно 

изучать немецкий язык,  и сейчас активно ведутся переговоры по стажировке в гимназии 

«Блиста». 

Вот вам «жизненный шанс» в действии… 

Элемент 3: личные качества педагога, его профессиональное развитие, НО 

при этом участие КАЖДОГО в общем деле. 

Уверена, что учитель, его личность и профессионализм оказывают 

определяющее влияние на эффективность учебного процесса. При этом учитель 

должен уметь работать в СОтрудничестве с ребенком, родителем, коллегами и 

администрацией. 

В школе КАЖДЫЙ педагог, начиная от воспитателя и заканчивая директором,  

либо участвовал, либо участвует или в каком-нибудь конкурсе, или в творческой группе, 

или в проекте, или совсем недавно завершил или начал какую-то работу, внося свой вклад 

в то, что мы условно назовем «общим делом».  

Приведу пример. Многие наши проекты начались уже более 8 лет назад и до сих 

пор продолжают развиваться, но живут уже самостоятельной жизнью при минимальном 

контроле со стороны администрации, но максимальном  участии многих педагогов 

школы.  

Мы разработали систему сдачи ЕГЭ незрячими и слабовидящими детьми (кстати, 

инициатива началась именно от педагогов). Тем самым незрячие и слабовидящие дети, 

как и другие учащиеся массовых школ,  получили возможность поступления в ВУЗы на 

основе тестирования.  

8 лет назад на конкурсе в Москве нам поставили 3 балла из 10 в критерии 

«реальность воплощения». А теперь по всей России дети с ОВЗ сдают ЕГЭ, приняв за 

основу  наши рекомендации.  

Вот уже 9-ый год существует проект «Прошлое на кончиках пальцев», 

разработанный совместно с Эрмитажем – интереснейшая программа для учащихся 4-6 

классов: дети, как археологи, с помощью специальных кистей находят реплики предметов, 

закопанных в специальных песочницах, и изучают историю Древнего мира в течение 3-х 

лет. До сих пор мы не знаем, есть ли еще в какой-нибудь стране подобная музейно-

образовательная программа.  

Третий год подряд наши педагоги английского языка адаптируют для незрячих и 

слабовидящих детей 2-5 классов учебник английского языка по ред. Вербицкой. Это 

интереснейший проект «Равные права», которые  поддерживает и Посольство США в 

Москве. 

Элемент 4: сотрудничество с родителями, НО… при согласовании общих 

целей. 

Родителям даны большие права: именно они решают, где учиться их детям, за ними 

остается последнее слово в выборе программы обучения.  

Но проблема в том, что даже родители не всегда понимают реальных проблем 

своих детей! И порой не хотят прислушиваться к мнениям специалистов.  

Включение родителей в процесс обучения должно быть разумным,  и на вопрос -  

КАК учить? - должны отвечать, прежде всего,  педагоги, специалисты. 

В нашем случае мы стараемся вместе с родителями решить, какие цели нужно 

поставить перед ребенком, чтобы он был успешен в жизни. 



Элемент 5:  Современная и эстетичная образовательная среда, наличие 

развитой материально-технической базы, НО… ориентированной на особенности 

контингента. 

Школа для многих наших детей - это их дом. А дом, мы убеждены, должен быть 

красивым, уютным и современным.  

Необходимость использования «всей гаммы средств обучения» уже давно  

обоснована.  

И нашим педагогам даже странно слышать порой такие  слова: «А зачем вам 

цветы на территории? Ведь слепые все равно ничего не видят».  

Наш ответ таков: «Зато они все чувствуют». Впрочем, как и любой ребенок. 

Элемент 6: Открытость изменениям и новациям, НО… при условии 

поддержки  органов управления и в сотрудничестве с другими образовательными и 

общественными организациями. 
Сегодня даже для того, чтобы остаться на месте, нужно бежать изо всех сил. А 

наша школа стремиться к развитию, поэтому всегда открыта изменениям: 

- дважды мы стали победителями в конкурсе Приоритетного Национального 

проекта «Образование»; 

- 3 раза подряд -  городская экспериментальная площадка; 

- мы поддерживаем связи и с радостью откликаемся на просьбу обменяться опытом 

с разными городами РФ: Москва, Псков, Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург, Саратов, 

Нижний Новгород, Липецк, Мурманск, Архангельск, Тюмень, Грозный. 

Элемент 7. Наличие административной управленческой КОМАНДЫ, НО... 

при условии «живого», гибкого управления. 

В нашем учреждении работает  отличная административная команда, во главе с 

инициативным, творческим директором… 

Подведем итог: Элементы эффективности школы: 

1. упор на качестве образования и учебных результатах, но… с учётом 

индивидуальных возможностей; 

2. высокие ожидания от учеников, но… в той области, в которой они эти 

результаты могут показать; 

3. личные качества педагога, его профессиональное развитие, но при этом участие 

КАЖДОГО  в общем деле; 

4. сотрудничество с родителями, но… при согласовании общих целей в обучении и 

развитии ребенка; 

5. современная и эстетичная образовательная среда, наличие развитой 

материально-технической базы, но… ориентированной на особенности контингента; 

6. открытость изменениям и новациям, но… при условии поддержки органов 

управления и в сотрудничестве с другими образовательными и общественными 

организациями; 

7. наличие административной управленческой КОМАНДЫ, но... при условии 

«живого», гибкого управления. 

На сегодняшний день наступил такой момент, когда не мы зарабатываем свой  

авторитет, а уже авторитет работает на нас.  

Уже сами к нам обращаются  организации с вопросом о том, что они могут  сделать 

для наших детей, чем помочь, какой проект мы можем совместно организовать? 

Впереди у нас много планов и проектов. 

 

 

 



Инновационная работа как инструмент управления качеством 
образования в условиях введения ФГОС 

Нели Николаевна Голованова,  

директор гимназии №177,  

Почётный работник общего образования РФ 

Современная общеобразовательная школа  многообразна и сложна, она непрерывно 

изменяется. В условиях модернизации Российского образования, которая ведет к росту 

конкуренции среди общеобразовательных учреждений, перед любой школой встает 

проблема обеспечения своих учащихся качественным образованием.  

Совершенно очевидно, что качеством образования в школе занимались всегда. 

Однако образование меняется, и поэтому меняются все составляющие от которых оно 

зависит:   

 качества образовательной программы;  

 качества потенциала педагогического состава, задействованного в 

образовательном процессе;  

 качества средств образовательного процесса (материально-технической, 

лабораторно-экспериментальной базы, учебно-методического обеспечения, учебных 

кабинетов, транслируемых знаний и др.);  

 качества образовательных технологий;  

 качества управления образовательными системами и процессами 

(управленческих технологий в образовании).  

Что же обозначает термин «Качество образования»? Существует много 

определений. 

В 2-ой статье Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» дается 

достаточно полное определение качества образования относительно к реалиям сегодняшнего 

дня и удовлетворяющее потребности потребителя образовательных услуг в последующем.  

«Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы». 

И если его перефразировать и сказать более простым языком, то качество 

образования — это степень удовлетворенности ожиданий различных участников 

образовательного процесса: учащихся и их семей, администрации школы, педагогов, 

внешних организаций, с которыми сотрудничает образовательное учреждение для 

достижения результата.  

Понимание того, что такое качество образования, позволяет определить 

необходимые элементы системы управления качеством образования, а именно: 

 содержание образовательной программы и результаты её освоения в 

соответствии с социальным заказом (образовательная программа, компетентностная 

модель выпускника); 

 новые методы обучения; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 внутренняя и внешняя экспертизы; 

 мониторинги условий и результатов. 

Поэтому чтобы управлять качеством образования, нужно помнить, что оно 

складывается из качества образовательной среды и качества результатов, а это ничто иное 

как нам уже хорошо известные три «Т». Об этих требованиях мы неоднократно говорили, 

когда готовились переходить на ФГОСы. И все эти требования сформулированы 

относительно образовательных программ. А это значит, что сама основная 



образовательная программа школы должна быть качественной – это основной 

программный документ каждого ОУ. И одно из условий готовности школы к переходу на 

стандарты – это её наличие. 

Таким образом, основными задачами становятся: 

-  конструирование образовательной среды школы,  

- стимулирование и поддержка инициатив педагогов, учащихся, родителей и 

социальных партнеров, направленных на формирование комплекса ключевых 

компетентностей выпускника и повышения качества образования в целом. 

На мой взгляд, качество образования – важнейший показатель успеха школы. А его 

повышение возможно только через инновационные процессы, которые опираясь на уже 

имеющийся накопленный опыт, выступают механизмом разработки новых целей, 

содержания, форм, методов, технологий организации и управления качеством 

образования, жизнедеятельности всей школы, как единого организма. 

Именно поэтому на протяжении многих лет коллектив гимназии активно 

занимается инновационной деятельностью.  

В настоящее время мы работаем в статусе городской площадки по внедрению 

ФГОС ООО, что стало логичным продолжением экспериментальной работы по апробации 

новых стандартов в начальной школе в режиме городской школы-лаборатории, так как 

одно из основных требований стандартов – это соблюдение преемственности при их 

реализации на разных уровнях образования. 

Думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что любая инновация, любое 

нововведение не может быть внедрено локально, на уровне отдельных педагогов или 

отдельных технологий. Всё это должно согласовываться с образовательной системой 

школы. Поэтому мы можем говорить о комплексном характере инновационной 

деятельности в контексте опережающего введения ФГОС, направленном на 

совершенствование качества образования. 

В последние годы сложилась определённая система оценки качества образования и 

каждое ОУ постоянно участвует в тех или иных процедурах. Это могут быть: 

 лицензирование образовательной деятельности; 

 государственная аккредитация образовательных учреждений; 

 аттестация педагогических работников; 

 государственная (итоговая) аттестация выпускников, включая ЕГЭ в 11-х 

классах и новую форму в 9-х классах; 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся; 

 олимпиады, конкурсы и другие интеллектуальные соревнования 

обучающихся; 

 общественно-государственная экспертиза в рамках конкурсов 

Приоритетного национального проекта «Образование»; 

 профессиональные конкурсы; 

 социологические исследования (опросы) в области образования; 

 контроль и надзор за соблюдением образовательными учреждениями 

действующего законодательства в сфере образования; 

 плановые и внеплановые проверки содержания и качества подготовки 

обучающихся, уровня и направленности образовательных программ, реализуемых в 

образовательных учреждениях; 

 самообследование деятельности образовательного учреждения. 

Так наша гимназия в январе 2014 года проходила государственную аккредитацию, 

и по материалам проверки качества подготовки обучающихся в рамках аккредитационных 

процедур можно сделать вывод, что средний бал практически по всем предметам на всех 

ступенях выше среднего по городу и району. 

А в сентябре 2014 года КО проводил проверку соответствия содержания 

образования и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС НОО. По 



результатам проверки, а проверялись не только традиционные предметные знания, но и 

метапредметные, ученики 4-х классов показали достаточно высокий уровень 

подготовленности, особенно метапредметные результаты. 

При этом показатели качества по ФКГОС тоже остаются высокими, о чём 

свидетельствуют результаты ЕГЭ. В таблице вы можете видеть результаты ЕГЭ за 

последние 3 года. В качестве примера мы показали только профильные предметы: у нас в 

старшей школе реализуется гуманитарный и естественно-математический профили. 

СРЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРОФИЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

2011/12 учебный год 

Предмет г. Санкт - 

Петербург 

Красногвардей

ский район 

Гимназия 

№177 

Русский язык 62,39 65,08 73,04 

История 51,52 54,72 66,71 

Обществознание 56,87 57,69 63,9 

Английский язык 64,51 62,21 73,67 

    
Математика 43,88 47,21 59,1 

Физика 47,45 48,26 55 

Химия 57,23 65,44 75,33 

 

2012/13учебный год 

Предмет г. Санкт - 

Петербург 

Красногвардей

ский район 

Гимназия 

№177 

Русский язык 64,32 67,56 73,52 

История 55,85 62,6 73,7 

Обществознание 60,42 64,47 73,78 

Английский язык 72,59 75,9 83,71 

    
Математика 47,39 51,45 65,06 

Физика 52,41 55,9 59 

Химия 65,97 71,57 95 

 

2013/14 учебный год 

Предмет г. Санкт - 

Петербург 

Красногвардей

ский район 

Гимназия 

№177 

Русский язык 64,2 67,74 72,21 

История 50,4 55,46 59,67 

Обществознание 57,2 59,85 64,47 

Английский язык 67,0 68,67 69,22 

    

Математика 46,8 51,33 64,73 

Физика 47,6 51,05 59,12 

Химия 60 64,47 82,8 

Качественным можно считать образование, если определённые достижения имеют 

не только учащиеся, но и педагоги, как участники образовательного процесса. Ещё раз 

вернусь к проверке Комитета по контролю и надзору и в рамках этой проверки впервые 

тестировались учителя начальной школы, учителя, уже работающие по стандартам в 

основной школе, и администрация. Все категории тестируемых показали высокий 

результат. 



Основное направление нашего нынешнего эксперимента по ФГОС ОО связано с 

разработкой инновационного инструментария оценки качества образования. Эта работа 

для нас не новая. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в гимназии ещё три года тому назад нами создан Банк 

контрольно-оценочных средств (КОС) по всем основным учебным дисциплинам на всех 

ступенях. Тесты разрабатывало каждое методическое объединение. Эти комплекты КОС 

созданы в АИС «Знак» и в компьютерной оболочке «MyTestX».  

Но современное образование требует современной системы оценки качества, в 

основу которой заложено новое поколение диагностических контрольных работ, 

уникальные методики и  формы учета личностных достижений учащихся. 

Поэтому наша работа направлена как на диагностику новых умений учащихся, так   

и на становление нового мировоззрения учителя, являясь мощным рычагом повышения 

квалификации в контексте введения ФГОС ООО. 

Действительно, в современном образовательном процессе диагностику, при 

реализации стандартов, можно считать новым видом деятельности учителя и новой его 

функцией. Диагностика может помочь изучить познавательные возможности учащихся, 

уровень развития познавательного интереса, предметных и метапредметных умений, 

личностных качеств, ценностных ориентаций и т.д. На основе полученных данных 

учитель может подбирать наиболее эффективные методы и формы обучения предмету с 

учетом как потенциала школьников в начале обучения, так и динамики достижений 

каждого ученика, реализуя принцип дифференцированного подхода к обучению.  

Формы диагностики могут быть различными: тесты, анкеты, предметные и 

метапредметные диагностические контрольные работы (ДКР) и др. Учителями нашей 

гимназии в настоящее время разрабатывается пакет диагностических контрольных работ 

по разным предметам, изучаемым в 5- х и 6-х классах по новым стандартам ООО. Помимо 

собственно диагностических целей, подобная работа позволяет ближе познакомить 

учителей-предметников с различными видами продуктивных и творческих заданий, на 

практике соотнося их с различными видами предметных и метапредметных умений, 

«набить руку» в их создании, чтобы в дальнейшем без особого труда использовать 

отдельные задания на уроках.  

В гимназии разработана единая форма для создания предметных диагностических 

контрольных работ, в соответствии с теорией метапредметного обучения, а также 

методические рекомендации по разработке ДКР. 

Все материалы размещены на странице сайта гимназии, отражающей 

инновационную деятельность по введению и апробации ФГОС.  

Сейчас мы разрабатываем электронную оболочку – «Конструктор ДКР нового 

поколения», который позволит педагогу любого образовательного учреждения создавать 

или использовать готовые задания, диагностирующие метапредметные умения в 

предметных областях, которые реализуются в 5-х, 6-х классах. 

Хотелось бы сказать и об опыте гимназии в диагностике сформированности 

личностных достижений учащихся.  

Это такие формы учета индивидуальных достижений как дневник гимназиста и 

портфолио класса. В дневник учащегося нашей гимназии мы включили «Аттестат 

образовательных и творческих достижений». В этом аттестате ученик может фиксировать 

все свои достижения за учебный год: образовательные, творческие, спортивные. 

И в заключении ещё раз хочу сказать, что инновационная деятельность школы – 

это одно из стратегических направлений в образовании в связи с тем, что сегодня усилия 

педагогического коллектива каждого образовательного учреждения направлены на поиски 

путей и механизмов постоянного обновления, повышения эффективности деятельности, 

улучшения качества образования и воспитания наших детей. 

 



Менеджмент в образовании 
Елена Сергеевна Крошка,  

заместитель директора ГАОУ СОШ №577  

с углублённым изучением английского языка, магистр п.н.  

По итогам районного мониторинга образовательных организаций школа 577 заняла 

лидирующие позиции по разделу «Менеджер образования». Мы гордимся этим 

результатом, потому что система менеджмента в образовательной организации является 

ключевым фактором определяющим качество ее работы. В теории менеджмента мы 

можем выделить основные позиции менеджмента в деятельности образовательной 

организации: 

• Эффективная система менеджмента образования на 60% определяет 

качество работы образовательной организации. 

• В условиях системных изменений в образовании профессионализм 

менеджмента на 80% определяет стабильность качественной работы  и инновационный 

характер деятельности педагогов школы. 

• Качество менеджмента в образовательной организации на 70% определяет 

удовлетворенность родителей качеством образовательной деятельности школы. 

В этой статье будут раскрыты основные направления развития менеджмента в 

нашей образовательной организации. 

Первым показателем в рейтинге "Менеджер образования" является Доля 

руководящих работников, прошедших повышение квалификации за последние 5 лет. 
Мы заинтересованы в том, чтобы повышение квалификации проводилось в 

соответствии с требованиями опережающего развития сферы образования, 

сформулированные в государственной политике Российской Федерации. Поэтому такими 

направлениями повышения квалификации стали: 

• ФГОС (Проектирование инновационного развития образовательного 

учреждения: управление инновационной деятельностью (108 ч.); 

• усложнение условий финансового и правового обеспечения работы школы 

("Проектирование инновационного развития образовательного учреждения: управление 

инновационной деятельностью (108 ч.); 

• получение высшего образования по специальности менеджера в 

образовании (факультет Управления РГПУ им. А.И. Герцена). 

Школа является городской экспериментальной площадкой по теме «Создание 

инструментария оценки эффективности моделей государственно-общественного 

управления образованием (далее ГОУО) в образовательных учреждениях». В прошлом 

учебном году мы провели анкетирование школ района по оценке эффективности работы 

органов государственно-общественного управления образованием. Результаты 

анкетирования мы доложили на районной конференции. С выступлением по теме 

экспериментальной работы выступил директор школы на июньской Межрегиональной 

конференции "Профессиональная компетентность современного руководителя в сфере 

образования". 

Управление инновационным развитием школы остается для нас приоритетом, 

поэтому новым опытом работы администрации школы мы снова поделимся в рамках 

апрельской конференции на базе АППО. 

Система ГОУО является важнейшим условием обеспечения качества 

образовательной деятельности школы. Идеология реализации ФГОС рассматривает его 

как общественный договор. Без участия родителей невозможно представить себе 

разработку 30% вариативной части ФГОС основного общего образования. Но для 

эффективного участия родительской общественности в управлении школой должна быть 

создана система информирования, вовлечения и сотрудничества с ними. В школе 

постоянно обновляется сайт с оперативной информацией о деятельности школы, 



действуют органы ученического самоуправления. Ежегодно происходит размещение 

публичного доклада  в сети Интернет. Проводится самообследование. 

Перспективой работы администрации школы по этому показателю является 

подготовка к проведению независимой оценки качества образования. 

Развитие финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных 

организаций остается ведущей идеей Федерального закона №273 "Об образовании в 

Российской Федерации". Для нашей школы как автономного учреждения это имеет 

большое значение в развитии управления. В первую очередь это связано с повышением 

эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

государственного задания. Развитие платных образовательных услуг связано с 

качественным удовлетворением индивидуальных образовательных запросов и интересов 

наших детей и родителей, которые не могут быть реализованы в рамках выполнения 

ФГОС. Поэтому объем доходов от платных образовательных услуг в нашем 

образовательном учреждении напрямую зависит от потребностей родителей и детей, 

которые мы стараемся удовлетворить в полном объеме. 

Повышение уровня требований к педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС напрямую определяет требования к аттестации педагогических 

работников. Этот процесс находится под постоянным контролем со стороны 

администрации нашего образовательного учреждения. Нами разработана система 

диагностики готовности педагогов к прохождению аттестации, система внутришкольной 

методической помощи и консультирования педагогов по вопросам оформления 

необходимых документов. Это позволило сделать процесс аттестации стабильным и 

безболезненным для педагогов. Количество педагогов первой и высшей 

квалификационной категории достигает в нашем образовательном учреждении 93%. 

Дальнейшие перспективы развития школы по направлению Менеджер образования 

мы хотели бы увязать со смыслом высказываний В.А. Сухомлинского: 

• «… хороший директор – это, прежде всего, хороший организатор, 

воспитатель не только по отношению к детям, которых он учит на своих уроках, так и 

по отношению ко всем воспитателям школы и учителям»; 

• «Если вы хотите быть хорошим директором, стремитесь, прежде всего, 

быть хорошим педагогом…». 

 

Реализация программы «Стажёр» в образовательном учреждении 
Юрий Иванович Железнов,  

директор ГБОУ СОШ №164,  

Почётный работник общего образования РФ  

Районная целевая программа «Стажер» направлена на решение актуальных  

проблем любого образовательного учреждения. Мы сделали акцент на привлечение 

молодых специалистов, развитие проектной деятельности педагогов, активизацию 

конкурсного движения, совершенствование системы повышения квалификации, которая 

включает в себя наставничество, тьюторство, корпоративное обучение, самообразование. 

Благодаря совместной работе с педагогическими вузами, колледжами в школе 

увеличивается количество педагогических работников в возрасте до 30 лет. По целевому 

набору в педагогическом университете учатся выпускники школы. Мы ждем молодое 

пополнение: учителя физики, учителя начальных классов, учителя истории. 

Важно, чтобы после обучения молодой учитель попал в доброжелательный, 

творческий коллектив, в котором можно проявить себя. Такую возможность молодой 

педагог получает в проектной команде - творческой лаборатории. Командный метод 

работы позволяет вовлечь в активную деятельность по определенной тематике опытных и 

молодых педагогов, имеющих одинаковые профессиональные интересы и грамотно 



познакомить молодых коллег с задачами, стоящими перед школой, сделать 

единомышленниками.  

Организация работы учителей в составе творческих лабораторий позволила 

вовлечь в инновационную деятельность всех молодых педагогов, активизировать 

деятельность учителей, мобилизовать творческий потенциал. 

Повышение квалификации остается важной формой совершенствования 

педагогического мастерства учителя. В 2011 году в школе создана программа 

внутрифирменного обучения. 

В 2012 году на курсах прошли обучение 31 педагог, в 2013 - 30, в 2014 году курсы 

повышения квалификации окончили 36 педагогов. 18 педагогов школы обучены на 

сегодняшний день по персонифицированной форме. Приоритетными направлениями 

обучения в настоящее время стали программы «ФГОС» (обучено 21 педагог - 13 

начальная школа и 8 основная), 6 педагогов основной школы начали обучение по новым 

стандартам в 2015 году в АППО; повышение квалификации в области ИКТ прошли 100% 

педагогов, причем, подавляющее большинство педагогов обучены на базе 

информационно-методического центра Красногвардейского района. 

Практика корпоративного обучения педагогов, применяемая нашим ИМЦ, 

позволила использовать школу как стажировочную площадку для оперативного обучения  

педагогов и повышения их квалификации по таким  образовательным программам  как 

«Знак», «Создание сайтов Google», а созданные личные сайты использовать для 

возможности представить свой педагогический опыт большой аудитории коллег, 

получить навыки использования дистанционных форм обучения учащихся. 

Важной формой обучения педагогов остаются проводимые в школе семинары, 

мастер-классы, педагогические советы, открытые уроки. За последние три года прошли 

семинары по обучению и практическому применению педагогических технологий 

«Квесты», «Кейсы», «Дебаты», «Технология развития критического мышления». 

Система повышения квалификации  в школе предполагает обучение  педагогов по 

индивидуальному маршруту. 

Разработать индивидуальный маршрут повышения квалификации педагога 

позволяет профессиональный проект. Под профессиональным проектом мы понимаем  

многолетнюю (до 3 лет) систему профессиональной деятельности учителя по 

определенной проблематике, с постановкой цели, предложением её инновационного 

решения, планированием повышения квалификации, созданием  конечного продукта. 

Основной темой, по которой работают учителя школы вот уже на протяжении 

последних трех лет, стал современный урок, соответствующий ФГОС. Педагоги 

представляют результаты профессиональных проектов на открытых уроках в течение 

учебного года или рассказывают о своем проекте на круглом  столе в конце учебного года.  

Таким образом, в течение трех лет учитель планирует проведение открытых 

уроков, участие конкурсах, публикации, что позволяет постепенно готовиться к 

аттестации.  

Участие в конкурсах - это способ самореализации учителя и утверждение его 

профессиональной деятельности. Но это итог, а чтобы учитель пошел на конкурс, проявил 

творческую инициативу, нужно создать условия для роста его мастерства, дать 

возможность поверить ему в его способности. Если учитель получил поддержку 

администрации, коллег, прочувствовал атмосферу здоровой конкуренции, он легко идет 

на конкурс уже районного и городского уровней. 

За последние три года 14 педагогов нашей школы приняли участие и все стали 

призерами и победителями конкурсов педагогического мастерства районного и 

городского уровней, из них 5 молодых специалистов. В этом, 2015 году два молодых 

учителя принимают участие в профессиональных конкурсах районного и городского 

уровня.  



Деятельность молодых специалистов школы поддерживается и направляется 

опытными наставниками. В этом году семь педагогов школы являются наставниками 

молодых специалистов. В школе разработано «Положение о деятельности педагога-

наставника», составлены планы работы. Работает «Школа молодого педагога». Задачи 

этой деятельности всем понятны: помощь и сопровождение работы молодого и 

малоопытного педагога. 

В течение года проводится постоянная работа по подготовке к аттестации 

педагогов в новой форме – проводятся открытые уроки, индивидуальные консультации. 

Группа педагогов, в составе творческой лаборатории работала над проектом «Карьера» 

разработала электронное пособие в помощь проектирования профессионального роста 

учителя. 

Важным стимулом и мотивацией к успеху в нашем деле является поощрение 

инициативы, моральное и материальное стимулирование лучших учителей. В начале 

учебного года мы проводим церемонию награждения «Овация», на которой отмечаем 

самых активных и успешно проявивших себя в учебном году учителей. 

Планы на будущее: 

1. Аттестовать молодых специалистов; 

2. Обучение ФГОС; 

3. Продолжить участие в конкурсном движении; 

4. Оснащение кабинетов современным оборудованием кабинетов молодых 

специалистов. 

Успех школы складывается из успеха каждого учителя, а успех учителя во многом 

зависит от грамотного управления, которому мы сами не перестаем учиться. 

 

Дворец детского (юношеского) творчества «На Ленской» в системе 
сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
Красногвардейского района»  

Ирина Александровна Сёмина,  

директор ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»,  

Почётный работник общего образования РФ  

О непреходящей ценности общения сложилось много высказываний – красивых и 

мудрых. Мы соглашаемся с ними по сути, находим философский смысл и практическую 

составляющую (обмен опытом, эмоционально полезную и деятельную релаксацию), а 

потом грустно вздыхаем: общение, как известно, – «единственная настоящая роскошь».  

Откуда же взять время на роскошь? И вот, наконец, мы получили такую, можно сказать, 

сказочную возможность, встающую в один ряд с мечтой о сапогах-скороходах или ковре-

самолете!.. Конечно, я имею в виду Интернет и новые технологии, которые предоставляет 

нам это чудо науки ХХ века. Сегодня понятие «сетевое взаимодействие» звучит 

повсеместно, практически во всех сферах человеческой деятельности: профессиональной, 

общественной, даже  личной. Для педагогического сообщества сетевое взаимодействие – 

это система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать коллегам 

инновационные модели обучающего содержания и управления системой образования. Это 

способ деятельности по совместному использованию всех видов имеющихся у нас 

ресурсов. 

Для нашего учреждения существенным подспорьем стала вот именно техническая 

составляющая сегодняшних возможностей, интерактивность, а стремились мы к 

партнерству и взаимодействию, я бы сказала, во все времена. Поскольку эти механизмы 

заложены в саму суть отношений нашего учреждения со всей образовательной структурой 

района – это исторически сложившиеся взаимоотношения. 

Дворец «На Ленской», а в прошлом Дом пионеров и школьников №1, всегда был 

инициатором интересных, творческих пионерских дел (хочется напомнить, что за этим 



словом, прежде всего, не политическая окраска, а новаторство: «пионер – это значит 

первый»), руководителем методических объединений педагогов различных направлений, 

центром массовых мероприятий. Образовательное учреждение являлось центром 

сотрудничества, субъектом в данном виде отношений. Однако информационный посыл 

был преимущественно односторонним, поэтому и результат – не всегда продуктивным. 

Современные требования диктуют новые отношения. Одной из важнейших задач 

образовательной политики государства выступает организация всестороннего 

партнерства, то есть добровольного соглашения о сотрудничестве между двумя или более 

сторонами, в котором все участники договариваются работать вместе для достижения 

общей цели или выполнения определенной задачи, разделяя поровну ответственность и 

риски, активность и нацеленность на результат. Тогда и успех будет весомей, а неудача 

без привкуса горечи и даже, в какой-то степени, может стать стимулом к новому поиску.  

В концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года заложены такие принципы, как открытость 

образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление 

и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность 

инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений.  

Касательно ДДЮТ этапным хочу назвать 2014 год – им мы завершили пятилетнюю 

программу перехода нашего учреждения от состояния стабильного функционирования к 

инновационному развитию. Главным результатом ее реализации стало присвоение Дворцу 

статуса районной опытно-экспериментальной площадки, на первом этапе действия 

которой учреждены 19 районных проектов, активно реализуемые в 2014-2015 учебному 

году. Одним из факторов развития нашего учреждения в этом направлении является его 

взаимодействие с другими детскими образовательными организациями (я имею в виду, 

прежде всего, школы, лицеи и гимназии, ОДОДы на их базе, а также дошкольные 

бюджетные заведения), с учреждениями культуры и вузами. За период с 2012 по 2014 

годы Дворец установил официальные, то есть скрепленные договорами, партнёрские 

отношения с 53 коллективами, 32 из которых являются образовательными учреждениями. 

Процедура заключения договоров со школами существует во Дворце давно. Однако если 

раньше посылом к этому становилась в основном реализация той или иной 

образовательной программы, то сегодня предмет взаимодействия трактуется более 

широко. Это создание единой информационной научно-образовательной среды 

учреждений, что подразумевает общее интенсивное развитие инновационных процессов; 

изучение и обобщение продуктивного опыта педагогической и творческой деятельности; 

оказание методической помощи и многое другое. Постоянное социальное партнёрство 

позволяет увеличить продолжительность наших договоров до 3-5 лет и даже бессрочно.  

С 2013 года Дворец стал заключать договоры о сотрудничестве не только с 

учреждениями Красногвардейского района, но и с организациями других районов Санкт-

Петербурга, а также из других городов России (Москва, Полярный) и республики 

Беларусь (г. Светлогорск). Вступая в партнерские отношения, мы предполагаем широко 

использовать, и уже используем, сетевое взаимодействие на различных уровнях 

образовательной системы: для реализации детских социальных инициатив в рамках 

проектов опытно-экспериментальной площадки, для выявления и поддержки одарённых 

детей и для раннего определения и профилактики трудной жизненной ситуации у 

несовершеннолетних, для обеспечения эффективной профориентации старшеклассников. 

Для формирования в результате всего этого единого образовательно-воспитательного 

пространства, как реального, так и виртуального.  

Фундаментом образовательной системы могут являться конкретные проекты, 

создаваемые на основе сетевого взаимодействия. Так, в рамках опытно-

экспериментальной площадки нами была описана и реализована модель сетевого 

взаимодействия «Калейдоскоп Мнемозины». Такое название выбрано не случайно. Я 

напомню: в древнегреческой мифологии Мнемозина – богиня, олицетворяющая память, 



мать всех муз, обладающая всеведением, поскольку идет к познанию от истоков, от 

начал… В представленной нами модели участвуют около 50 учреждений 

Красногвардейского района, а также 14 организаций из других районов Санкт-Петербурга, 

связанных совместной деятельностью в области краеведения. Это школьные и городские 

музеи, вузы, научные объединения и сообщества, библиотеки, обеспечивающие 

неразрывное краеведческое образование, которое во многом способствует 

патриотическому воспитанию наших детей, формированию гражданской позиции 

молодёжи. Самым главным здесь является то, что в основе представленной модели 

находится детская инициатива, залог будущей социальной активности. Мы должны 

сформировать такие личностные и профессиональные качества обучающихся, которые 

позволят им быть востребованными в обществе будущего. 

Сформировано единое музееведческое и краеведческое образовательное 

пространство района. Примером еще одного направления, в котором используется сетевое 

взаимодействие и дистанционное обучение, может служить РМО педагогов-журналистов, 

второй учебный год работающее на базе нашего Дворца в форме очно-заочного семинара. 

За это время педагогами освоено 9 тем, составляющих историческую, теоретическую базу 

и практикум. Семинары пополняют знания педагогов, но самое главное, что этот курс 

объединяет воспитанников школьных журналистских студий, юнкоров, – каждая тема 

имеет игровую составляющую, проверочные тесты, рассчитанные именно на них как 

интерактив, итоги которого подводятся в конце учебного года с присвоением мест, 

вручением грамот и сертификатов. В 2014-2015 учебном году численный состав РМО 

педагогов-журналистов увеличился вдвое, а проект получил новый импульс в виде 

сетевого взаимодействия учеников. На данный момент 9 школ регулярно используют 

группу «Школьные СМИ Красногвардейского района СПб» социальной сети ВКонтакте 

как платформу для публичного размещения своих периодических изданий. Это 

возможность для детских редакций показать себя за стенами школы и быть оцененными в 

разных номинациях: «Самый активный журналист», «Креатив», «Лучший репортаж», 

«Лучшее интервью», «Оригинальный заголовок». Интересно, что в это пространство 

виртуального общения включены школьные СМИ разного типа – пресса, радио, видео. 

Что наравне со всеми в нем участвуют дети 609 школы и школы-интерната им. К. Грота. В 

качестве положительного педагоги отмечают возникшее специализированное 

педагогическое мини-сообщество и новые контакты юнкоров. В течение четырех лет раз в 

год коллективно представители школьных СМИ Красногвардейского района под эгидой 

Дворца создают тематический выпуск, посвященный районному фестивалю-конкурсу 

ОДОДов «Наши звездочки». А в этом учебном году опыт совместного творчества будет 

расширен: помимо фестивального школьники создадут вместе (в феврале и в мае) два 

молодежных выпуска-приложения к муниципальной газете МО «Пороховые». 

С 2014 года в учреждении ведётся работа над проектом «Одарённость. Творчество. 

Успех». Этот проект предполагает работу специалистов Дворца не только в рамках 

нашего учреждения, но и с одаренными детьми заинтересованных организаций-партнёров. 

Открыт клуб одаренных детей Красногвардейского района. На сегодняшний день в его 

мероприятиях приняли участие ребята из 18 образовательных организаций района. А 

центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района обеспечивает 

психологическое сопровождение одарённых детей (диагностику, тренинги личностного 

развития).  

В результате формирования системы сетевого взаимодействия в учреждении 

успешно реализуются более 15 проектов, в которых задействованы около 1000 

обучающихся. Растет число и качество конкурсных мероприятий для обучающихся, а 

также охват детей. Увеличилось число педагогов, привлекающих для реализации своих 

образовательных программ социальных партнёров.  

Только в 2013-2014 учебном году проведено 11 методических мероприятий с 

привлечением организаций партнёров, в которых приняло участие более 900 педагогов. 



Разработана система поощрений социальных партнеров за активное сотрудничество с 

Дворцом «На Ленской» (благодарности, грамоты, сувениры).  

Важным звеном наших образовательных цепочек сетевого взаимодействия и 

партнерства на основе договоров являются студенты вузов и колледжей, которые 

приходят к нам для прохождения производственной практики. С одной стороны, у нас они 

получают бесценный опыт педагогов, среди которых настоящие творцы относительно 

преподаваемых ими искусств и люди, бесконечно преданные детям. Встреча с их 

мастерством вряд ли заменят самые мудрые книги и лекции. С другой стороны, студенты 

– вчерашние школьники и опыт их вхождения в социум может быть очень полезным 

нашим воспитанникам. Выгода, очевидно, обоюдная. В настоящее время реализуются 

совместные проекты с РГПУ им. А.И. Герцена, Смольным институтом Российской 

академии образования», Санкт-Петербургским государственным университетом 

аэрокосмического приборостроения, Гуманитарным университетом профсоюзов, 

музыкально–педагогическим колледжем, Ленинградским областным колледжем культуры 

и искусства, Российским колледжем традиционной культуры, Малоохтинским колледжем 

и многими другими.  

В феврале 2014 года ДДЮТ стал местом встречи выпускников школ района с 

представителями высшего и среднего профессионального образования.  

Однако при всей положительной динамике в данном направлении деятельности 

следует подчеркнуть и проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться. Иногда это 

отсутствие координации деятельности между участниками сетевого взаимодействия, 

нежелание организации-партнера продолжать взаимоотношения, в связи с увеличением 

нагрузки и ответственности участников сетевого взаимодействия, недостаточный уровень 

профессиональной подготовки педагогических работников в вопросах формирования 

метапредметных и ключевых компетенций. 

На мой взгляд, решение данных проблем возможно через ведение кропотливой 

разъяснительной работы с использованием различных методов и способов формирования 

понимания сути инновационных изменений. Через организацию системы непрерывного 

профессионального образования (очные и дистанционные курсы, семинары, вебинары, 

конференции), обеспечивающие каждому педагогу возможность формирования 

восходящей траектории на основе компетентностного и метапредметного подхода к 

образованию. Через разработку системы мониторинговых исследований,  внешнюю 

независимую оценку и широкое внедрение рейтингов в образовательный и 

воспитательный процессы. Укрепление существующих партнерских связей и расширение 

географии сотрудничества. Через поиск новых форм для реализации конкретных 

проектов. Мы только в начале пути: «дорогу осилит идущий».  

 

Информационная инфраструктура образовательного учреждения 
Наталья Анатольевна Одинцова,  

заместитель директора ГБОУ лицея №265  

Почетный работник общего образования 

Мария Владимировна Иванова  

заместитель директора по УВР ГБОУ лицея №265 

Одним из условий достижения метапредметных результатов является создание 

информационно-образовательной среды учреждения. Сегодня ни современный урок, ни 

внеклассное мероприятие, ни педагогический совет не обходятся без мультимедийной и 

компьютерной техники, лабораторного оборудования. 

Информационно-образовательная среда нашего лицея всегда была насыщена 

различными техническими средствами обучения, а в результате участия в проекте 

«Электронная школа» появилось инновационное цифровое оборудование: 

• конструктор WEDO, 



• цифровые микроскоп,  

• документ-камеры, 

• комплекты лабораторного оборудования Cornelsen («Весовые измерения», 

«Фильтрация воды», «От зародыша да взрослого растения» «Воздух и 

атмосферное давление»), 

• комплект демонстрационного оборудования «Теллурий», 

• современные интерактивные доски.  

Современное оборудование, полученное начальной школой, обогатило 

педагогический, технологический инструментарий учителя, позволило решать новые 

образовательные задачи, способствовало развитию профессиональной компетентности 

педагогов. Как сделать, чтобы это чудо-техника работала на благо, а ее использование 

способствовало реализации педагогических технологий деятельностного типа? Ведь, 

согласитесь, в вопросе использования ИКТ очень уместна общеизвестная заповедь «Не 

навреди!». Для того чтобы дорогая техника не простаивала или, напротив, не перегружала 

ученика, нарушая здоровьесберегающие принципы, необходимо интересное  ОБЩЕЕ 

ДЕЛО, которое увлечёт учащихся, учителей и родителей, создаст условия для развития 

учащихся, формирования ИКТ - компетенций. Достичь эти цели можно при организации 

проектной деятельности в лицее. 

Проектная деятельность в лицее спланирована в  

образовательной программе начального образования, в 

плане-сетке воспитательной работы, в Рабочих 

программах учителей по предметам. Разработано и 

утверждено  Положение о проектной деятельности. 

Созданы рабочие группы по различным направлениям в 

рамках методической темы: «Возможности средств  ИКТ 

при реализации ФГОС в урочной и внеурочной 

деятельности». 

Появляется новая техника – встает вопрос о 

повышении квалификации. Широк спектр  курсов по информационной подготовке в 

ИМЦ, в РЦОКОиИТ.  На первом этапе освоения педагогами нового оборудования, важно 

обращать их  внимание на возможность самообразования с использованием интернет-

ресурсов, консультирования и оказание взаимопомощи.  На втором этапе мы 

ориентировали педагогов на осуществление проектной деятельности с использованием 

средств информатизации. Для этого, в первую очередь, нужно было решить проблемы 

повышения квалификации отдельных педагогов в области проектной деятельности с  

ИКТ.  В лицее проведен ряд тематических педсоветов: «Метод проектов как условие 

повышения качества образования», «Использование ИКТ в урочной и внеурочной 

деятельности», организовано корпоративное обучение по использованию метода проектов 

с ИКТ при участии специалистов АППО. За 3 года учителя посетили более 10 районных, 

городских, международных конференций и  семинаров по данной теме: районный семинар 

«Опыт применения интерактивных средств в урочной и внеурочной деятельности в 

рамках внедрения ФГОС»,  «Информационные технологии для Новой школы» и многие 

другие. 

А для учащихся в это время были организованы 

занятия курсов «Мы – исследователи» с 

использованием комплектов лабораторного 

оборудования Cornelsen и «Мой инструмент – 

компьютер» в рамках внеурочной деятельности для 1-

4 классов; и проведен общешкольный фестиваль 

исследовательских проектов учащихся 3 и 4 классов, 

уже не первый год состоялась научно-практическая 

конференция старшеклассников «Дерзайте: вы 



талантливы!»; разработана система проектов с использованием  цифрового микроскопа 

(например, исследование воды и сравнение ее структуры из разных источников: Невы, 

воды из-под крана, талого снега, святой воды); начал работу кружок ОДОД с 

использованием конструктора «ПервоРобот NXT». 

Для мотивации педагога важно создать ситуацию успеха и признания. А для 

целостного и системного представления всей инновационной деятельности в лицее 

объединились все педагоги, использующие инновационное оборудование в коллектив 

единомышленников. Каждый пересмотрел свои разработки, все вместе выявили общие 

образовательные цели, стало формироваться сообщество педагогов-новаторов. В лицее 

ежегодно проходит Фестиваль открытых уроков с использованием ИКТ. На церемонии 

награждения учителя-победители получают сертификаты на новую нужную им технику. 

Наши учителя ежегодно принимают участие в Ярмарке инновационных продуктов, в 

районном Фестивале ИКТ. 

Но самым главным признанием стала победа 

коллектива учителей начальных классов под руководством 

заместителя директора Ивановой М.В. - первое место в X 

городском фестивале «Использование информационных 

технологий» по теме «Организация групповой проектной 

деятельности с использованием средств информатизации». 

Вот некоторые проекты: 

 создание 

тренажера «Изучаем 

правила дорожного 

движения»,  

 «Нет в России семьи такой, где б ни 

памятен был свой герой ...»,   

 В гостях у Деда Мороза, 

 «Свойства воды» при помощи той же 

лаборатории  Cornelsen. 

Необходимо отметить, что в конкурсной работе оценивалась система организации 

деятельности педагогов, система взаимодействия учащихся, система проектной 

деятельности в начальной школе.  

В век Интернета расстояние между городами, странами сократилось, а между 

близкими людьми увеличилось, как это ни парадоксально. С целью сократить это 

расстояние заместитель директора по информационным технологиям Горяинова Н. А. в 

рамках того же городского фестиваля по ИКТ представила сетевой проект «Мы идем в 

зоопарк» с использованием конструктора «ПервоРобот 

NXT». Этот сайт интересен и детям, и родителям;  

используют ресурсы сайта учителя школ, лицеев, 

гимназий нашего района и города. Сетевое 

взаимодействие участников значительно эффективнее 

способствует быстрому взаимообучению, усвоению 

способов действия, передаче опыта. Здесь работает 

формула «все обучают всех». Успешными оказались те 

команды, в которых взрослый не ограничивал свободу 

детей, предоставлял им самим проявлять необходимую активность, не «загонял» их в 

узкие рамки собственных умений, а вместе с детьми учились новому. 



Результаты нашей работы размещены на страничке 

«Методическая копилка» сайта лицея  

http://лицей265.рф/Metodkopilka.html. 

На данной странице вы увидите:  
• перечень оборудования, 

• план работы по организации проектной деятельности с 

использованием ИКТ, 

• локальные акты, 

• методические материалы «В помощь учителю», 

фотолетопись, образцы проектов учителей, результаты 

проектной деятельности учащихся. 

Эти материалы доступны любому учителю и могут быть 

использованы в работе.  

Надеюсь, что представленный опыт нашего лицея по организации проектной 

деятельности учащихся с использованием средств ИКТ будет полезен коллегам и окажет 

помощь при создании условий для достижения результатов освоения основных 

образовательных программ, реализующих ФГОС. Главное, чтобы любой проект работал 

на ученика и информационный поток не заслонил бы для нас душу ребенка. 
 
  

http://лицей265.рф/Metodkopilka.html


Секция: дошкольное образование 
 

Аналитическая справка по результатам мониторинга реализации 
Программы развития «Инновационный образовательный кластер» в 
2014 (2013-2014 учебном году) в дошкольных образовательных 
учреждениях Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  
Раздел «Инновационное развитие» 

 

Инновационная деятельность является одним из существенных компонентов 

образовательной деятельности любого учебного заведения. Инновации нужны в первую 

очередь для развития образовательного учреждения. Именно инновационная деятельность 

создает основу собственного стиля образовательной деятельности и позволяет ОУ стать 

конкурентоспособным на рынке образовательных услуг. 

В 2014 году в районе работают 25 опытно-экспериментальных площадок, что 

составляет 22,7% от общего количества всех образовательных учреждений района.  

В их числе: 

 Районная опытно-экспериментальная площадка – 18 (72% от общего количества 

ОЭП):  ОУ №№ 129, 133, 187, 191, 196, 233, 349, 533, 515, 628, ДДЮТ «На 

Ленской», ЦДЮТТ «Охта», ДОУ №№ 14, 27, 47, 69, 81, 90. 

 Городская опытно-экспериментальная площадка – 6 (24% от общего количества 

ОЭП): ОУ №№ 1, 125, 177, 531, 577, ЦДЮТТ «Охта». 

 Федеральная инновационная площадка – 1 (4% от общего количества ОЭП): ОУ № 

349 

 
Рис. 

Инновационные площадки действуют на базе 23 образовательных учреждений: 

ОУ – 15 (60% от общего количества ОЭП); 

ОДОД – 2 (8% от общего количества ОЭП); 

ДОУ – 6 (24% от общего количества ОЭП). 

 
Рис. 

По показателям организации диссеминации полученных результатов проведена 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений по программе 

«Инновационное развитие ОУ». 
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За 2014 год показатель «Наличие отдельного плана по обобщению, 

распространению и представлению инновационного опыта педагогов» остался прежним: 

план имеется в 25  ДОУ (из 65 участвующих в опросе). Среди опытно-экспериментальных 

площадок, действующих на базе детских садов, отдельный план по обобщению, 

распространению инновационного опыта отсутствует только в ДОУ №27. 

Таблица  

 да Общее 

кол-во  

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ДОУ … 

ОЭП: 14, 

47, 69, 81, 90 

25 5 

 
… 

ОЭП: 27 

40 1 

 

 
Рис. 

В рамках реализации Программы развития РОС продолжается проведение на базе 

ОУ мероприятий по диссеминации инновационного опыта ОУ различного уровня. 

 
Рис. 

За 2014 год организовано и проведено на базе детских садов 74 мероприятия по 

диссеминации инновационного опыта (семинары, конференции и пр.), из них 43 (58% от 

общего количества мероприятий)- районные; 23 (31% от общего количества) – городские; 

6 (8% от общего количества) – на уровне РФ; 2 (3% от общего количества) – 

международные, что значительно превышает показатели прошлого года. 
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Таблица. ОУ, которые проводили мероприятия 

на уровне 

района: 

да Общее 

кол-во 

учрежде

ний 

Из них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ДОУ 5, 8, 10, 11, 

17, 23, 33, 34, 

57, 75, 80, 85, 

87,  88, 89, 96  

ОЭП: 14, 27, 

47, 69, 81, 90 

22 6 … 33 0 

на уровне 

города: 

да Общее 

кол-во 

Из них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ДОУ 95, 89, 87, 80, 

75, 34, 23, 5 

ОЭП: 47, 69, 

90 

11 3 … 

ОЭП: 14, 27, 

81 

54 3 

на уровне РФ: да Общее 

кол-во 

Из них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ДОУ 80, 87 

ОЭП: 69, 81 

4 2 … 

ОЭП: 14, 27, 

47, 90 

61 4 

на 

международно

м уровне: 

да Общее 

кол-во 

Из них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ДОУ 5 

ОЭП: 69 

2 1 … 

ОЭП: 14, 27, 

47, 90 

63 5 

Наибольшую активность в проведении мероприятий проявили ДОУ №№ 14, 69, 90. 

Таблица. Количество мероприятий 

Уровень  1 

мероприяти

е 

2 

мероприяти

я 

3 

мероприяти

я 

4 

мероприяти

я 

5 

мероприяти

й 

Районный 
ДОУ №№ 5, 

10, 11, 14, 

17, 27, 80, 

85, 89, 88 

ДОУ 

№№ 96, 75, 

34, 33, 8 

ДОУ 

№№ 57, 87 

ДОУ 

№№ 23, 47, 

90 

ДОУ № 69 

Городской 
ДОУ №№ 5,  

47, 75, 95 

ДОУ 

№№ 23, 69, 

87, 90 

ДОУ № 80 ДОУ 

№№ 34, 89 

 

РФ 
ДОУ №№ 

80, 81 

ДОУ 

№№ 69, 87 

   

Международны

й  

ДОУ №№ 5, 

69 

    

Следует отметить остающийся низким уровень апробации инновационного опыта 

образовательными учреждениями района.  



Использование инновационного опыта других учреждений при опросе показало 

14% ДОУ. 

Таблица . ОУ, внедряющие в свой образовательный процесс 

 инновационного опыта  других ОУ: 

 да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ДОУ 20, 26, 65, 

67, 73, 87, 

95 

ОЭП: 14, 

81 

9 2 

 
… 

ОЭП: 27, 47, 69, 

90 

56 4 

Представили данные  по апробации своих инновационных разработок в других ОУ 

11% ДОУ. 

Таблица. ОУ, имеющие разработки, которые  

проходят апробацию в других ОУ: 

 да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ДОУ 87, 73, 38, 

20, 8  

ОЭП: 14, 

81 

7 2 … 

ОЭП: 27, 47, 69, 

90 

58 4 

Таким образом,  среди ДОУ оба показателя отразили  ДОУ №№ 14, 20, 73, 87, 81. 

 
Рис. 

Вовлеченность педагогов в инновационную деятельность отметили 27 ДОУ, что 

составляет 41,5% от количества учреждений дошкольного образования.  

Данные мониторинга демонстрируют высокий уровень вовлеченности педагогов 

этих образовательных учреждений в инновационную деятельность. Высокие показатели 

вовлеченности педагогов в инновационную деятельность (100%) демонстрируют ДОУ 

№№ 19, 34, 87; (75%) - ДОУ №14; (50%) – ДОУ №№ 59, 81. 
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Таблица. ОУ, в которых  педагогические работники  вовлечены 

 в инновационную деятельность,  за период 2010-2014гг.: 

 да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ДОУ 91, 89, 88, 87, 84, 82, 80, 75, 

73, 59, 38, 34, 33, 25, 23, 22, 

20, 19, 12, 11, 4 

ОЭП: 14, 27, 47, 69, 81, 90 

27 6 --- 

 

38 0 

 

 
Рис. 

Для представления результатов инновационной деятельности широкие 

возможности представляют ресурсы сети Интернет.  

Все образовательные учреждения района имеют сайты. Как показал анализ данных 

мониторинга, для представления результатов инновационной деятельности этот ресурс 

стал использоваться более активно. Средний уровень использования у ОУ №№ 1, 129, 

160, 177, 180, 233; высокий уровень (более 40% педагогов) – ОУ №№ 134, 164, 90, 491, 

349, 196. Не используют данный ресурс в 14 (33% от общего количества ОУ, 

участвующих в опросе), 1 ОДОД, 43 (66%) ДОУ. 

Таблица. ОУ, в которых педагогические работники представляли  

инновационные продукты  

на сайте 

ОУ 

да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ДОУ 91, 89, 87, 

75, 59, 57, 

53, 38, 31, 

28, 25, 23, 

20, 17, 15, 

12, 8, 1 

ОЭП: 14, 

47, 81, 90 

22 4 … 

ОЭП: 27, 69 

43 2 

Высокий уровень (более 35% педагогов образовательного учреждения) 

использования личных сайтов для представления результатов инновационной 

деятельности показывают ОУ №№ 164, 195, 233, 349, ДОУ №81. Такой же уровень (более 

35% педагогов образовательного учреждения) использования сайтов педагогических 

сообществ – ОУ №№ 160, 164, 349, ДОУ №81.  Не используют личные сайты педагоги в 

38% ОУ, 71% ДОУ; сайты педагогических сообществ -  50% ОУ, 75% ДОУ. 
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Таблица. ОУ, в которых педагогические работники представляли  

инновационные продукты  

на сайте 

педагога 

да Общее 

кол-во 

Из них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из них 

ОЭП 

ДОУ 1, 8, 15, 17, 

19, 20, 23, 

31, 34, 38, 

53, 57, 72, 

87, 89, 91, 93 

ОЭП: 14, 81 

19 2 … 

ОЭП: 27, 47, 

69, 90 

46 4 

на сайтах 

педагогическ

их 

сообществ 

да Общее 

кол-во 

Из них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из них 

ОЭП 

ДОУ 91, 88, 87, 

59, 38, 34, 

23, 19, 17, 9, 

8, 1 

ОЭП: 14, 47, 

81, 90 

16 4 … 

ОЭП: 27, 69 

49 2 

Для представления результатов инновационной деятельности и инновационных 

продуктов в районе созданы следующие ресурсы: банк инновационных продуктов, 

районная выставка-ярмарка в рамках ежегодной конференции по инновационной 

деятельности.  

В 2014 году выставка-ярмарка для представления инновационных продуктов была 

выбрана педагогами 55% ОУ. Не смотря на активное участие в ярмарке представителей 

опытно-экспериментальных площадок ДОУ, только 15% ДОУ использует этот ресурс. 

Самыми активными участниками являются ДОУ №№ 14, 27, 90. 

Таблица. ОУ, в которых  педагогические работники  представляли инновационные 

продукты 

на выставке-

ярмарке (в 

рамках 

ежегодной 

районной 

научно-

практической 

конференции) 

да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ДОУ 8, 12, 25, 

73, 89 

ОЭП: 14, 

27, 47, 81, 

90 

10 5 … 

ОЭП: 69 

55 1 

Снизилось количество ОУ, использующих районный банк инновационных 

продуктов для представления инновационных продуктов - 43 % ОУ. В прошлом году этот 

показатель был 50%. Наиболее высокие результаты показали ДОУ №№ 14, 81, 90. 

  



Таблица. ОУ, в которых  педагогические работники  представляли инновационные 

продукты 

в районном 

банке 

инновационных 

продуктов 

да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ДОУ 17, 23 

ОЭП: 14, 

47, 81, 90 

6 4 … 

ОЭП: 27, 69 

59 2 

Все перечисленные показатели по использованию ресурсов для представления 

результатов инновационной деятельности представлены на диаграмме: 

 
Рис. 

Более 100% (в сумме по ряду показателей) педагогов использует все ресурсы для 

представления своих результатов инновационной деятельности в ДОУ №№ 8, 19, 17, 81, 

90, 91, 34. Не представлены результаты работы педагогов в 55,4% ДОУ. 

В 2014 году в районном конкурсе «Лучший инновационный продукт» приняли 

участие педагоги 10 образовательных учреждений. Этот показатель остался на уровне 

прошлого года. 

Таблица. Количество участников (продуктов)   

районного конкурса инновационных продуктов 

район  

2014г. 

да Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

нет Общее 

кол-во 

Из 

них 

ОЭП 

ДОУ ОЭП: 14, 90 2 2 ОЭП: 27, 47, 69, 

81 

63 4 
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Рис. 

Лучшими в районном туре конкурса в 2014-2015 уч.г. среди дошкольных 

образовательных учреждений стал ДОУ №14. 

В городском этапе конкурса «Лучший инновационный продукт» в 2014г. принимал 

участие ДОУ № 81.  

Таким образом, данные мониторинга позволяют выделить следующие 

образовательные учреждения. 

Менее 5 баллов набрали: 

1 балл – 93, 85, 82, 72, 53, 28. 26, 22, 21, 15, 10, 9,4, 3; 

2 балла – 95,96, 88, 67, 65, 31, 12, 1; 

3 балла –84, 25, 11, 5; 

4 балла – 33, . 

Нулевые показатели в данной номинации имеют ДОУ №№ 2, 6, 7, 16, 18, 24, 29, 36, 

41, 45, 55, 74, 76, 83, 86, 92, 97. 

Рейтинг ОУ района, набравших наибольшее количество баллов 

по направлению «Инновационное развитие» 
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Аналитическая справка по реализации в ДОУ районной программы 
«Территория здоровья» в 2014г. 

 

Отчеты сдали только  24 ДОУ (из 62) 

В 2014 году в дошкольных образовательных учреждениях района продолжала 

успешно реализовываться программа «Территория здоровья» по всем основным 

направлениям.  

1.Организация работы по построению здоровьесберегающей образовательной среды. 

1. В ОУ поставлено и функционирует оборудование: 

- Кабинеты БОС-Здоровье успешно работают а следующих ДОУ: 81,75, 87, 32,3 

(оборудование установлено в ноябре 2014). 

-Тренажерный комплекс ТИСА в ДОУ №81, 17, 29, 45, 72, 73 

- Соляная комната в ДОУ №24 

Во многих ДОУ приобретались сухие бассейны, ультрафиолетовые облучатели «Дезар», 

наборы для криозакаливания. В ДОУ№15 приобретены и функционируют: облучатель УФ 

ОУФНу,  концентратор кислородный 7А -3, рециркулятор передвижной двухламповый 

РБ-07-Я-ФП,  аппарат аэрофитотерапии «Туман-1.1». 

2.    Практически в каждом ОУ в течение года были организованы выставки, 

проводились конкурсы, акции по пропаганде здорового образа жизни: 

- № 81, 16, 3,72  Выпуск стенгазеты «Я выбираю здоровый образ жизни»; Выставка 

совместных работ с родителями «Олимпийские надежды»; 

- Все ДОУ Проекты «Зимние олимпийские виды спорта»; «Салют, олимпиада»; «Дневник 

олимпиады»; Праздники «Малые олимпийские игры», Конкурсы рисунков «Навстречу к 

Олимпиаде», 

- №15,92  Конкурс рисунков по теме: «Мой любимый доктор» для поликлиники №68 

(ноябрь 2014),участвовали младшая, средние, старшая, и подготовительная группа 

- №17,67,36  Фотоконкурсы: «Вместе с мамой, вместе с папой», «Семейный отдых»,«Как 

мы закаляемся!». Акция: «Равные права – равные возможности» 

- № 97.  Организованы выставки для родителей в каждой возрастной группе: « 

Физкультура вместе с мамой и папой», « Профилактика и лечение гриппа», « Нарушение 

осанки», « Адаптация детей раннего возраста», « Разговор о правильном питании» 

- №29,45,  Конкурс рисунков «Крепкий, сильный, смелый». Участвовали в акции «Белый 

цветок». Организация конкурса «Весенняя капель» - районный уровень 

          3. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья школьников в  ДОУ: 

- № 81 Круглый стол «Организация сетевого взаимодействия по профилактике 

заболеваемости детей в ДОУ: проблемы и перспективы»  ( 27 января 2014); семинар 

«Современные технологии здоровьесбережения в ДОУ» (25 сентября); 

Педагогические советы по теме  «Здоровье дошкольников» в ДОУ: 16, 3, 17, 19, 24, 92, 73 

- № 97 Семинар : Тема « Организация физкультурно-оздоровительной работы.   Изучаем 

ФГОС ДО» 21. 10 2014г.( для педагогов ДОУ) 

- № 67,36,72, 73    Мастер-классы  «Модель ЗОЖ» для педагогов и родителей 

4. Проведение в ГОУ Дней здоровья  стало ежегодной традицией также как и 

проведение уроков здоровья и классных часов, проектов, исследовательских 

работ  по формированию ценности здоровья и норм безопасного поведения: 

- №16, 17, 28,29, 57, 45  «Зимние забавы» (развлечения на свежем воздухе), 

- №82, 84, 87,  День здоровья «Я выбираю спорт!» 

- № 75«С физкультурой мы дружны - нам болезни не страшны» - январь, «Олимпиада в 

детском саду» - февраль, 

- №72, 97, 93, 67, 92, « За здоровый образ жизни» 



Проведение уроков здоровья, проектов  по формированию ценности здоровья и норм 

безопасного поведения стало обязательной и доброй традицией во всех ДОУ района. 

Тематика самая разнообразная и актуальная. Много занятий и проектов было посвящено 

Олимпийским играм, а также вопросам здорового питания, закаливания, гигиеническим 

требованиям.  

Результат: 

У детей создана элементарная устойчивая мотивация и потребность в сохранении своего 

здоровья и здоровья своих близких (старший дошкольный возраст)  Сформированы 

начальные представления об  особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма( когда ты здоров, то хорошо себя чувствуешь,  у  тебя отличное 

настроение, тебе весело  и хочется со всеми дружить и играть); 

сформированы знания о зависимости здоровья человека от правильного питания, режима 

дня и гигиенической культуры здоровья; 

сформированы правила безопасного поведения в физкультурном,  музыкальном залах, в 

работе с  использованием компьютерно- развивающих программ при восстановлении 

зрительных функций; 

активизированы представления о правилах безопасности дорожного движения  и правила  

безопасного поведения  во время прогулок, 

осторожного обращения с огнем и опасными бытовыми предметами; 

сформированы элементарные навыки ухода за глазами: гигиенические процедуры по 

уходу за глазами, очками, охране зрения, осторожное обращение с очками  и т. д. 

5. Прохождение курсов подготовки и повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ по основам построения здоровьесберегающей образовательной 

среды ДОУ оставляет желать лучшего. Обучение по данному направлению 

прошли педагоги 5 ДОУ из 24 отчитавшихся. 

№3, 45 «Система здоровьеразвивающих технологий на основе метода БОС в ОУ»  72 часа, 

Институт БОС  -  15 человек 

№ 81 РГПУ им. А.И. Герцена «Танцевальная фитбол-аэробика» (13 декабря)  - 1 чел. 

№38, 72  СПб АППО «Профессиональное мастерство инструктора по физической 

культуре ДОУ»  . 2 педагога. 

6. ДОУ района  в  конкурсах по здоровьесбережению  участия не принимали. 

3.Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения учебного 

процесса. 

- Лицензия на медкабинеты имеется у 17 из 24 отчитавшихся ДОУ; 

- Обеспечение оборудованием в полном объеме у  17 из 24 отчитавшихся ДОУ 

- Организация и проведение скринингового обследования здоровья  педагогов в центрах 

здоровья. Количество прошедших обследование: 158 педагогических работников 

Во всех ДОУ в полной мере обеспечивается оптимальный режим двигательной 

активности воспитанников в течение воспитательно - образовательного процесса 

Созданы картотеки утренних гимнастик, бодрящих гимнастик, оздоровительных 

гимнастик по возрастам  на аудио и бумажном носителе: № 38, 29, 19, 16, 17, 15, 45, 57, 

75, 82, 36. 

Районный спортивный конкурс «Весенняя капель»:  

№ 92  «Весенняя капель» 3 место, № 24«Весенняя капель» 4 место, №29 «Весенняя 

капель» 8 место, № 84 «Весенняя капель» (победители),  № 57, 36  –лауреаты, №72, 67, 73 

-  участники 

4. Организация работы по совершенствованию питания школьников. 

Проведение тематических родительских собраний «Основные аспекты рационального 

питания ребенка» во всех ДОУ за исключением  №16, №3, № 28, №38, № 75, № 87. 

Вопросы укрепления здоровья дошкольников отражены на стендах в ДОУ и в каждой 

группе, а также на сайтах образовательных учреждений.  



Пути повышения качества дошкольного образования 
 

Ольга Александровна Сабельникова,  
заведующий ДОУ № 95 

 

На сегодняшний день главной целью государственной политики в сфере 

дошкольного образования является реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование. 

На основании вышесказанного, творческий коллектив нашего учреждения 

определил для себя ведущую цель: создать благоприятные условия для проживания 

ребенком дошкольного детства как важного  этапа в общем развитии человека. И мы 

обратились к самому понятию «качество образования» - это способность 

образовательного продукта или услуги соответствовать предъявленным нормам 

государственного стандарта и социального заказа. В нашем понимании качество 

образования подразумевает наличие качественных условий, качественного 

образовательного процесса и, как следствие, качественного результата. 

Для повышения качества образования мы проделали следующую работу: сначала 

мы провели анализ того, что у нас есть, запланировали рад мероприятий, которые 

систематизировали и отразили в «Дорожной карте» ГБДОУ. 

Особенность управления качеством образования сейчас состоит в том, чтобы, не 

растеряв прошлый хороший опыт обеспечения здоровьесберегающего подхода к 

жизнедеятельности ребенка, начать освоение нововведений развивающего характера, 

направленных на развитие малышей. 

Основные направления «Дорожной карты»: 

 нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО; 

 финансово-экономическое обеспечение; 

 организационное обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 научно-методическое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

В первую очередь сформировали банк нормативно-правовых документов всех 

уровней, внесли изменения и дополнения в нормативно-правовую базу ГБДОУ. 

Разработали Основную образовательную программу, программу Развития, привели в 

соответствие с ФГОС ДО  должностные инструкции, приобрели учебно-методическую 

литературу, используемую при реализации образовательного процесса, изучили и 

продолжаем изучать нормативно-правовую документацию, регламентирующую работу в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО. 

В учреждении реализовывается Основная образовательная программа, 

разработанная рабочей группой. В программе созданы равные условия и равные 

возможности доступа к образованию для различных категорий воспитанников.  

По финансово-экономическому развитию четко определили объем расходов на 

организацию образования и создания условий по внедрению ФГОС ДО в ГБДОУ, внесли 

изменения в локальные акты по установлению заработной платы работников, перешли на 

эффективный контракт. 

В учреждении организована публичная отчетность, реализована модель 

взаимодействия с социальными партнерами, создаются условия для участия 

педагогических работников в учебно-методических объединениях, формируется 

внутренняя система оценки качества дошкольного образования. Привлекаются к 



содействию родители, проводится мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

образования в ГБДОУ. По данным анкетирования получен положительный результат.  

Творческая группа разработала новую анкету по опросу родителей «Какие формы 

работы Вы предпочли бы при взаимодействии с педагогами?» Выяснилось, что наравне с 

традиционными формами работы такими как: родительское собрание,  групповые и 

индивидуальные консультации, стенды, ширмы, папки-передвижки, им хотелось бы чаще 

принимать участие в конкурсах, презентациях, выставках, родительских гостиных, 

экскурсиях, выпусках газет, аналитических опросах, что и взято на вооружение в 

дальнейшем при планировании работы с родителями. 

В учреждении систематически отслеживаются и анализируются результаты 

медицинского контроля состояния здоровья детей, осуществляется сравнительный анализ, 

выявляются позитивные и негативные тенденции, что позволяет оптимизировать работу 

по сохранению и укреплению здоровья детей. В детском саду оборудованы центры 

здоровья в группах, физкультурный зал оснащён физкультурно-оздоровительным 

оборудованием «Тисы», приобретено современное оборудование для медицинского 

кабинета, получена лицензия на право ведения медицинской деятельности.  

В учреждении, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, пищеблоки оснащены 

современным оборудованием, производится 4-х разовое питание, имеется аллергостол. 

Хотелось бы остановиться на плане мероприятий по кадровому обеспечению 

образовательного процесса ГБДОУ. Согласно формированию социального заказа на 

повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогов в связи с введением  

ФГОС ДО, возникли трудности. В 2011 году, когда была закончена реорганизация 

учреждения, в наикратчайшие сроки производился набор кадров для обеспечения 

воспитательно-образовательной работы с детьми в корпусе по адресу пр. Косыгина, д.11, 

корп.3. Коллектив подобрался творческий, но не очень владеющий современными 

приёмами и методиками. Возникла проблема перехода на новые требования в системе 

курсовой переподготовки педагогов. Её решали следующим образом: на базе учреждения 

организовали работу курсов АППО по переподготовке кадров, своевременно 

воспитателей направляем на курсы повышения квалификации в ИМЦ, АППО, РГПУ 

им. А.И. Герцена, авторские и дистанционные курсы, и постоянно проводим семинары-

практикумы на базе ГБДОУ. 

Вы, конечно, обратили внимание на то, что % воспитателей без категории 

достаточно велик. Но нами проделана огромная работа. На сегодняшний день 42 педагога 

из 48 повысили свою квалификацию, прошли курсы переподготовки, являются 

студентами РГПУ им. А.И. Герцена, 16 педагогов в данный момент получают знания, 

которые предоставляет «Центр развивающих игр и методик», 9 педагогов повышают свою 

компьютерную грамотность на курсах при ИМЦ. Воспитатели готовятся к следующей 

ступени - аттестации.  

В нашем учреждении сегодня создана современная информационная техническая 

база, широко используются в работе электронная почта, электронный документооборот. В 

образовательном процессе используются: компьютеры, ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, принтеры, МФУ, копировальные аппараты. 

В декабре месяце 2014 года получены интерактивные доски, интерактивные столы, 

планшеты, в 2-х зданиях проведен WI-FI. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что выработанная 

нами стратегия укрепляет уверенность в результатах нашей работы по 

совершенствованию качества образовательного процесса, дает хороший старт нашим 

воспитанникам в дальнейшую жизнь. 

 

 

 

 



Менеджер образования в современном ДОУ  
Ирина Николаевна Васильева,  

заведующий ДОУ №67 

Преобразования, происходящие во всех сферах российского общества – 

экономической, социальной, политической, культурной, не могли не затронуть и систему 

образования, определяющую интеллектуальный потенциал страны в будущем и 

являющуюся условием ее процветания и развития.  

Современные требования государства и образовательные запросы родителей 

вынуждают дошкольные образовательные организации оперативно перестраиваться и 

адаптироваться в новых экономических условиях. 

Реформирование бюджетного сектора предполагает изменение стратегии развития 

образовательных учреждений. Рыночные отношения, в которых существуют сегодня 

детские сады, способствуют как обновлению учреждения, так и повышению 

компетентности самого руководителя. 

Сегодня изменились требования, предъявляемые к квалификации руководящего 

состава в ДОУ: ему необходимы высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" или дополнительная профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики. 

Понятно, что профессионализм руководителя не может возникнуть сам по себе: это 

следствие не только профессионального образования, но и глубокой и последовательной 

работы по саморазвитию, самосовершенствованию. 

Менеджеры образования, а таковыми являются заведующий и все руководители 

первого, второго и третьего уровня, уже не делают 100 % ставку на некую идеальную 

теорию, описанную в правильном учебнике и способную изменить любую ситуацию в 

единственно верном направлении.  

Мы совершенно четко осознаем, чтобы наше учреждение смогло выжить и 

эффективно развиваться и конкурировать с другими ОУ, необходима команда 

высококвалифицированных управленцев (менеджеров), которые в условиях высокой 

неопределенности внешней среды и дефицита времени на принятие управленческого 

решения, обладают такими качествами личности, как мобильность, 

стрессоустойчивость, готовность к риску, умение работать в команде и стремятся к 

постоянному совершенствованию своих профессиональных качеств путем 

самообразования. 

На сегодняшний день в нашей организации большая часть руководящего состава 

имеет второе высшее профессиональное образование или проходит обучение по 

программе «Управление образованием» и «Юриспруденция». 

Надо сказать, что в эпоху динамически меняющихся внешних и внутренних 

условий, а также крайнего дефицита времени, организация профессионального обучения 

на базе учреждения является наиболее приемлемой и эффективной. Учитывая этот факт, 

мы организовали курсы повышения квалификации на базе нашего учреждения как для 

руководящего, так и для педагогического состава.  

В нашем учреждении 100% руководителей прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС дошкольного образования и использованию информационно-

коммуникационных технологий в своей работе. 

Одним из важных факторов профессионализма является не только ознакомление и 

обобщение опыта, но и представление (диссеминация) этого опыта как на уровне района, 

так и на городском и международном уровнях. 

Наше учреждение в 2014 году неоднократно представляло опыт работы по разным 

направлениям:  

 Районный семинар по организации работы по профилактике пожарной 

безопасности. 



 Международный практический семинар по инклюзивному образованию. 

 Международный конгресс валеологов. 

 Региональная научно-практическая конференция по организации 

здоровьесберегающей деятельности в ДОУ. 

Представление опыта работы в СМИ: 

 Статья в сборнике методических материалов по организации 

здоровьесберегающей деятельности в ДОУ в рамках X международной конференции 

«Культура здоровья педагога»; «Система здоровьесберегающей деятельности в ДОУ» 

 Статья в сборнике статей  ВШЭ СПб «Совершенствование корпоративной 

культуры в дошкольной образовательной организации» 

Организация работы дошкольной образовательной организации невозможна без 

общественного участия в управлении образованием. 

Для того чтобы оценка, которую дают родители, была максимально достоверной и 

объективной необходимо создать условия для информирования родителей о деятельности 

учреждения, сделать её открытой и доступной, дать возможность родителям быть не 

только наблюдателями, но и активными участниками образовательного процесса. 

Мы широко внедряем различные формы общественной инициативы: общественный 

контроль качества (организация мониторинга качества предоставляемых услуг, 

мониторинг удовлетворенности, публичные слушания, результаты самообследования, 

рейтинг доверия, организация работы сайта ДОУ и др.)  

Вся информация о деятельности детей, о делах, происходящих в детском саду, 

открыта и доступна родителям. Этому способствует своевременное оповещение о 

проводимых мероприятиях через рекламу, объявления, индивидуальные приглашения  

через фотомонтажи, стенгазеты, сайт. 

Конечно же, нельзя обойти вниманием такой важный современный источник 

информации для родителей, как официальный сайт ДОУ, который делает жизнь 

дошкольного учреждения открытой, обеспечивает быструю обратную связь. Информация 

на сайте регулярно обновляется и позволяет родителям быть в курсе всех событий 

происходящих в ДОУ, знакомиться со всеми документами, нормативно - правовой базой 

дошкольного учреждения. 

В течение ряда последних лет стало традицией проводить в конце учебного года 

публичный отчет с участием общественности. Неотъемлемой частью публичного отчета 

являются видеозарисовки из жизни детского сада, что позволяет еще раз 

продемонстрировать родителям, чем живут и занимаются их дети в детском саду.  

Информационные стенды и ежемесячно выпускаемый журнал привлекают 

внимание родителей к жизни в ДОУ. Доступно, кратко, иллюстративно, освещаем 

основные особенности учреждения, линии развития, рассказываем о специалистах, 

достижениях коллектива.  

В нашем ДОУ ведется активная работа по развитию социального и 

образовательного партнерства: в рамках договора проводиться активная работа с 

организациями: 

 Специализированная пожарная часть МЧС России по СПб и Лен.обл.; 

 Пожарно-спасательный отряд Красногвардейского района СПб; 

 Библиотека № 2 Красногвардейского района СПб; 

 Ленинградский зоопарк; 

 Педагогический колледж № 4 и 8; 

 Поликлиника № 34 Красногвардейского района СПб; 

 Др. образовательными организациями города (ГБДОУ № 81 «Буквоежка» 

Фрунзенского района СПб); 

 Театр Буфф; 

 Школа № 533 Красногвардейского района СПб; 



 Центр социальной реабилитации детей инвалидов Красногвардейского 

района СПб; 

 ЦДТТ «Охта» Красногвардейского района СПб; 

 МО «Малая Охта». 

Построение сетевого взаимодействия во многом связано с нормативно-правовым 

полем: необходимы механизмы, позволяющие легально и быстро перенаправлять 

ресурсы сети в зависимости от актуальных задач (финансы или кадровые ресурсы, 

например).  

Наиболее проблемным для нас является вопрос о наличии собственно сетевых 

образовательных программ, и педагогов, способных их реализовывать. Пока нет 

механизмов осуществления более мобильной и эффективной схемы управления, не 

видны эффекты, не появляется и мотивация на построение сетевого типа взаимодействия. 

Ежегодное функционирование нашего коллектива в режиме сетевого 

взаимодействия привело к тому, что 90% педагогов испытывают потребность в признании 

и самоактуализации, видят в данной деятельности возможность коллективного 

сотрудничества по изучению, разработке, обобщению материалов по заявленной 

тематике, совместного обобщения педагогического опыта. Одним из внешних стимулов 

является возможность использовать опыт сетевого взаимодействия при подготовке и 

прохождении педагогами ДОУ процедуры аттестации на должность. 

Сегодня уже никого не приходится убеждать в том, что огромную роль в 

успешности организации играет персонал. Именно люди и создаваемая ими атмосфера 

могут стать причиной поражения, или блестящей победы учреждения. Именно люди, с их 

привычками, характерами, умениями, ценностями, с их желанием (или нежеланием) 

работать на достижение не только личных, но и целей учреждения. 

65 % педагогов имеют высшее образование. 

45 % педагогов работающих в ДОУ имеют первую или высшую категорию. 

58 % коллектива – это педагоги окончивший образовательные учреждения в 2014 

году и имеющие опыт работы менее 3 –х лет. 

На базе нашего учреждения уже второй год проходит апробацию пилотный проект 

по изменению типа корпоративной культуры в образовательной организации. 

Для того, чтобы работники приняли такие ценности и нормы поведения, которые 

будут способствовать успеху организации, необходима серьезная и целенаправленная 

работа руководителя.  

В условиях рыночной экономики, способность к изменениям является в настоящее 

время решающим фактором развития, обеспечивающим конкурентоспособность той или 

иной дошкольной образовательной организации.  

Таким образом, современный руководитель ДОУ в настоящее время должен уметь: 

 стратегически планировать деятельность ДОУ; 

 осуществлять управленческие функции; 

 координировать действия педагогического и общего коллектива; 

 разрабатывать программы развития и совершенствования деятельности 

ДОУ. 

 

Корпоративная модель поддержки молодых педагогов 
Елена Альфредовна Родина,  

к.п.н., заведующий ДОУ № 81  

В современном обществе, ориентированном на личностный успех, с одной стороны 

усиливается потребность в специалистах, готовых к инновационной деятельности, к 

опережающему мышлению и творческой профессиональной самореализации. С другой 

стороны, в условиях снижения престижности педагогической профессии, появляется 



необходимость в формировании у молодых педагогов интереса к профессии и готовности 

к качественной профессиональной деятельности. 

Профессиональная успешность педагога зависит от его личностных качеств, от 

образовательной среды, от качества учебного процесса в ходе профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и корпоративного обучения.  

Наиболее сложным и наиболее значимым для достижения профессионального 

успеха является этап адаптации, «входа» в профессию. В педагогической профессии 

остаются, как правило, люди, научившиеся получать удовольствие не только от 

результатов, но и от процесса педагогического общения, творчества. 

Если молодого педагога не испугают объективные трудности этого этапа и он 

достаточно быстро сможет перейти на следующие уровни личностно-профессионального 

развития, приобретет опыт успешной профессиональной деятельности и выделит свои 

сильные профессиональные качества, помогающие выработать индивидуальный стиль 

педагогической деятельности, то высока вероятность, что он останется в профессии, будет 

стремиться к профессиональной зрелости и ощущать удовлетворенность собой как 

профессионалом. 

В период с 2011 по 2014 годы в рамках опытно-экспериментальной работы нашими 

специалистами было проведено анкетирование молодых педагогов Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга, впервые приступивших к работе. Только один педагог не 

указал в своей анкете, что он испытывает трудности в работе. Наиболее востребованной 

формой поддержки молодых педагогов является педагогическая и методическая помощь 

более опытных специалистов. В большинстве учреждений молодым педагогам оказывают 

посильную помощь в адаптации к педагогической профессии, но она не носит системный 

характер и недостаточна для того, чтобы эффективно и быстро пройти начальный период 

становления профессиональной деятельности.  

Опыт работы специалистов нашей организации по адаптации молодых педагогов, а 

их у нас сегодня 28%, анализ проблем молодых педагогов, подтверждаемый данными 

анкетирования, показал, что одним из важнейших условий успешной адаптации молодого 

специалиста является возможность стажировки на рабочем месте (стажировочной 

площадке). Под профессиональной адаптацией педагога мы понимаем приспособление к 

новым условиям труда, которое происходит под влиянием помощи со стороны 

администрации, опытных работников и тех структур дополнительного профессионального 

образования, которые сотрудничают с ДОУ в рамках опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности. Стажировка педагога может быть как самостоятельным 

видом дополнительного профессионального образования, так и одним из модулей 

программы повышения квалификации, она связана с выстраиванием индивидуальной 

программы личностно-профессионального развития и ее реализацией с помощью 

педагогов-наставников. 

Система профессиональной поддержки молодого специалиста организована как 

взаимодействие специалистов образовательной организации  с выстраиванием 

индивидуальной программы стажировки. Моделирование стажировки молодых 

специалистов включает разработку общего для всех молодых педагогов блока, 

реализуемого на базе ДОО или ИМЦ и вариативных образовательных маршрутов, 

фиксируемых в дневнике стажера. 

Молодой педагог как субъект профессиональной поддержки не только пассивно 

или более-менее активно получает помощь от более опытных коллег, но и сам является 

заказчиком этого процесса, т.е. определяет те проблемы, которые мешают 

профессиональной деятельности, формулирует запрос на получение профессиональной 

помощи, моделирует стратегию и тактику своего личностно-профессионального развития. 

Молодой педагог, как и любой другой специалист, должен ощутить 

заинтересованность профессиональной среды в его личностно-профессиональном  

развитии, видеть перспективы и механизмы достижения профессиональных вершин, 



осознать свою профессиональную миссию, принять на себя ответственность за результаты 

и процесс педагогической деятельности. 

Стажировка молодого педагога – это механизм научения творческой 

самореализации в профессии, научения трудиться с удовольствием, на благо себе и 

людям.  

Для оказания помощи молодым специалистам в выстраивании индивидуальной 

траектории послевузовской стажировки должны быть специально подготовлены педагоги 

- наставники из числа профессионально зрелых педагогов. Для подготовки наставников в 

организации разработана программа повышения квалификации наставников педагогов. 

Профессиональная поддержка осуществляется не только в период адаптации 

молодого педагога, но и на всех этапах профессиональной зрелости: помощь в подготовке 

к аттестации, сопровождение участия в профессиональных конкурсах, поддержка в 

сложной жизненной и профессиональной ситуации в периоды спада профессиональной 

деятельности, при переводе на другую группу или на другую педагогическую должность. 

Становление профессиональной зрелости специалиста охватывает все изменения 

движения человека к вершинам своей профессиональной деятельности.  

Перечень возможных этапов личностно-профессионального развития охватывает 

как ступени восхождения к вершинам профессионализма (акмеологический тренд), так и 

периоды спада работоспособности  разочарования в профессии (катаболический тренд). 

Преодоление возникающих противоречий ведет к профессиональному развитию, 

желание оставить все как есть либо снижает уровень профессионализма, либо 

провоцирует появление новых проблем. Путь личностно-профессионального развития 

связан с непрерывным появлением противоречий, их осознанием и преодолением.  

Профессиональная поддержка педагога на всех этапах личностно-

профессионального развития является ключевым условием обеспечения качества 

образования.  

Профессиональная зрелость – интегративный показатель, включающий в себя 

совокупность личностно-профессиональных качеств, гарантирующих высокую 

результативность и качество профессиональной деятельности в настоящем и будущем. 

Профессиональная зрелость специалиста как образ идеала, может включать в себя 

перечень общих для всех специальностей качеств и перечень специфичных, характерных 

только для данный профессии или профессиональной сферы, например, для педагога 

вообще и для воспитателя детского сада в частности. 

Изучение ключевых проблем молодых педагогов определило главные направления 

профессиональной поддержки: мотивация к личностно-профессиональному 

самосовершенствованию, формирование готовности к самоорганизации в профессии, 

готовности к эффективному педагогическому взаимодействию и помощь в организации 

методической и инновационной деятельности.  

Какая индивидуальная траектория личностно-профессионального развития 

сложится в жизни конкретного педагога, зависит как от внутренних условий (качеств 

человека и обстоятельств судьбы), так и от внешних, к которым следует отнести и 

корпоративную профессиональную поддержку педагогов. Профессиональный успех 

зависит как от самого человека, так и от социальной среды, в которой он живет и 

трудится. 

Качественное разделение внешних условий личностно-профессионального 

развития на акмеологические (стимулирующие к развитию) и катаболические 

(тормозящие развитие) позволяет более осознанно моделировать управленческую 

деятельность. Акмеологическая стратегия управления коллективом, наиболее 

благоприятная для формирования молодого специалиста, – это управленческая 

технология с опорой на человеческий потенциал, ориентирующая на непрерывное 

саморазвитие, самосовершенствование, творчество всех аспектов образовательного 

процесса.  



Одним из важнейших факторов в становлении профессиональной зрелости 

является осознанное самоуправление специалиста своим личностно-профессиональным 

развитием. На наш взгляд, именно оно обеспечивает  достижение высокого 

профессионализма и профессиональной зрелости каждым и практически гарантирует  

высокие результаты профессиональной деятельности. 

Опыт подготовки педагогов к аттестации на первую и высшую категории с 

применением технологии портфолио показал важность и необходимость 

профессионального сопровождения педагога, научение его  осознанному и вдумчивому 

составлению алгоритма своей аттестационной траектории. Технология портфолио важна 

не только в период подготовки к аттестации, а должна стать полезной профессиональной 

привычкой. И более того, она должна стать полезной привычкой для обучаемых и их 

родителей, ведь умение достойно себя презентовать на современном рынке труда, важно  

в школьной и учебной деятельности, детском конкурсном движении. Детское портфолио 

может стать интересным совместным проектом  педагогов, детей и родителей. 

Руководитель ответственен за профессионализм сотрудников, т.к. управленческие 

механизмы позволяют влиять на личностно-профессиональное развитие посредством 

повышения квалификации, поддержки сотрудников и объективного мониторинга качества 

профессиональной деятельности.  

Наш опыт участия в конкурсном движении достаточно большой: наши 

специалисты трижды становились победителями районных этапов конкурса 

педагогических достижений «Детство» и один педагог стал победителем городского 

этапа, а также приоритетного национального проекта «Образование». И каждый раз 

победа не являлась личностным достижением одного человека, также как он никогда не 

оставался один на один со сложным конкурсным заданием. Это длительный 

коллективный проект, в котором принимает участие весь педагогический коллектив.  

При акмеологической профессиональной среде и акмеологической стратегии 

управления, опирающейся на личностный потенциал каждого работника и создающей 

условия для самореализации в профессиональной деятельности, инициатива создания 

системы профессиональной  поддержки специалистов исходит от самого руководителя.  

Создается корпоративная программа профессиональной поддержки, 

предполагающая сетевое взаимодействие с другими учреждениями: научными, 

образовательными, медицинскими и т.д., усиливающими ее эффективность.  

Программа корпоративной и сетевой профессиональной поддержки специалиста  

при акмеологической стратегии управления тоже носит акмеологический характер и 

включает в себя комплекс мер по оказанию помощи работнику в личностно-

профессиональном самосовершенствовании как индивиду, личности и деятелю. 

Акмеологическая поддержка способствует достижению профессиональной зрелости 

специалиста и коллектива. 

Становление педагога происходит сложнее, чем у представителей другой 

профессии в связи с тем, что педагогическое образование не гарантирует успех 

начинающему специалисту. Чтобы стать хорошим педагогом, недостаточно аудиторных 

программных знаний. Ещё А.С. Макаренко отмечал, что как бы человек успешно не 

закончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если не будет учиться на 

опыте, никогда не будет хорошим педагогом.  

Качество личностно-профессионального развития педагога определяется:  

 степенью его осознанности и целенаправленности;  

 пониманием закономерностей и этапов личностно-профессионального 

развития; 

 заинтересованностью в становлении профессиональной зрелости, в 

профессиональных достижениях; 

 наличием акмеологической профессиональной среды и акмеологической 

поддержки педагогов на всех этапах личностно-профессионального развития; 



 качество профессиональной подготовки наставников и других специалистов, 

участвующих в повышении квалификации; 

 синергийностью усилий, направленных на профессиональное развитие 

педагогов. 

 

Эффективная образовательная сеть: социальное партнерство для 
повышения качества образования 

Добровольская Елена Ивановна,  
заведующий ГБДОУ №14  

Наталья Владимировна Петрина,  

методист ОЭР ДОУ №14  

Одной из наиболее актуальных проблем развития образования является 

формирование образовательных сетей образовательных учреждений, цель которых – 

создание условий для повышения доступности и качества образования. Статья 15 

Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» гласит: «Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также с использованием ресурсов иных организаций. В реализации программ с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные  и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и 

осуществления иных видов деятельности, предусмотренных образовательной 

программой». 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина, в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. В соответствии с программой развития нашего района 

раздел «Эффективная образовательная сеть» определяет создание инновационной 

образовательной среды с высокой интенсивностью социального и образовательного 

партнерства для повышения качества образования, реализация которой идет через 

направления: 

 разработка новых моделей развития образования за счет взаимодействия с 

бизнес- сообществом, высшей школой, наукой, искусством, общественно-политическими 

структурами; 

 создание и реализация межшкольных социальных проектов, содействующих 

интеграции мигрантов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в петербургское 

образовательное сообщество; 

 Создание условий для перехода на новую модель управления 

образовательным процессом на основе принципа модульной компоновки 

взаимодополняющих образовательных программ; 

 Возможности совместной межшкольной реализации сетевых 

образовательных программ, в том числе носящих дистантный характер, совместного 

использования кадров и материально-технических ресурсов; 

 Использование социокультурного потенциала города и района в 

образовательном пространстве через развитие образовательно-социальных практик. 

В программе развития нашего учреждения представлен проект сетевого 

взаимодействия, цель и задачи которого - создание благоприятных условий для внедрения 

новых форм и методов повышения эффективности воспитательного процесса через: 



 взаимодействие с семьей дошкольника и установление социального 

партнерства с различными организациями; 

 выявление благоприятных условий для взаимодействия с родителями;  

 внедрение разнообразных форм и методов взаимодействия детского сада, 

социального партнера и семьи;  

 активизация и обогащение воспитательных умений родителей;  

 способствование активному включению родителей в процесс 

взаимодействия «ребенок-педагог-родитель». 

Реализация данного проекта позволило нашему учреждению стать районной 

экспериментальной площадкой, основное направление работы которой - «Социальное 

партнерство с семьей и общественными учреждениями для социально-личностного 

развития ребенка» 

«Кто владеет информацией, тот правит миром», - фраза, которая становится с 

каждым годом все более актуальной. В настоящее время трудно представить человека, не 

владеющего компьютером; необходимую информацию можно получить, не выходя из 

дома. Родитель, выбирая для своего ребенка образовательное учреждение, внимательно 

просматривает множество страниц сети Интернет. Наш детский сад также имеет свой 

интернет-ресурс (http://dou-14.ucoz.ru): работы наших педагогов, касающиеся социального 

партнерства, можно найти в разделе « Инновационная деятельность», а более подробную 

информацию можно найти уже на сайте опытной экспериментальной площадки  

(http://dou14oer.phpnet.us). Также мы используем интернет-ресурсы организаций – 

партнеров: центра «Анима» (http://anima.ucoz.ru), КДЦ «Красногвардейский» (http://kdc-

krasnogvard.ru/ ), Духовно-Просветительский центр «Святодуховский» при Александро-

Невской Лавре (http://lavra.spb.ru/). 

Одним из показателей эффективности партнерства является проведение 

совместных мероприятий с участием воспитанников и учащихся образовательных 

учреждений. Наиболее тесные и долгосрочные взаимосвязи налажены нами с ГБДОУ 

№№5, 6, 15, 22, 28, 29, 69, 90, ГБОУ №129 и №140, школой эстетического развития 

Калининского района. Поскольку ввиду расположения ДОУ в жилых домах мы 

ограничены в возможности реализации совместных мероприятий, здесь начинают 

проявляться положительные стороны партнерства: КДЦ «Красногвардейский» 

предоставляет нам «Зеркальный зал» для проведения мероприятий. Именно благодаря 

сотрудничеству мы можем использовать ресурсы партнеров (зал, аудио-видео аппаратуру, 

возможности театральной подсветки и спецэффектов, услуги типографии для 

анонсирования наших встреч - таким образом, посещать мероприятия получают 

возможность семьи с детьми независимо от привязки их к ДОУ), однако подготовка и 

проведение мероприятий целиком и полностью проводится коллективом нашего сада.  

Вот лишь некоторые темы мероприятий, прошедших за 2013-2014 год как на базе нашего 

ОУ, так и на базе культурно-досугового центра:  

 круглый стол партнеров «Перспективное планирование работы семейного 

клуба, проведение дней семейного отдыха, требования к проведению мастер-классов, 

оформлению демонстрируемого материала»; 

 выездная консультация врачебно-физкультурного диспансера; 

 консультации для педагогов (постоянно действующий обучающий семинар); 

 Дни Семейного Отдыха – каждое 3-е воскресенье месяца с сентября по май 

(19 сентября – «Душа с душою говорит!», 20 октября – «Осенняя пора - очей 

очарованье!», 17 ноября - «Любовью материнской мир прекрасен!», 15 

декабря - «Новогодний калейдоскоп», 19 января - «Была война, была блокада!»,16 

февраля - «Баллада о рыцарях», 16 марта – «Ярилины хороводы», 20 апреля – 

«Приключения в весеннем лесу», 18 мая – «Виват Санкт-Петербург!»). 

Хочется подчеркнуть, что перечисленные мероприятия носят именно 

образовательный характер, т.к. они решают и обучающие, и развивающие, и 

http://dou-14.ucoz.ru/
http://dou14oer.phpnet.us/
http://anima.ucoz.ru/
http://kdc-krasnogvard.ru/
http://kdc-krasnogvard.ru/
http://lavra.spb.ru/


воспитательные задачи, способствуют адаптации ребенка в социуме. Дети одновременно 

и участники, и зрители; они и демонстрируют полученные навыки (пение, музыкально-

ритмические движения, общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми, речевое 

развитие - охват всех основных видов деятельности) и получают новые знания (исследуя, 

конструируя, играя и т. д) 

Ни для кого не секрет, что организация любого открытого мероприятия имеет 

огромную предварительную работу: ее невозможно провести в одиночку, а значит - нужна 

команда. В нашем учреждении она есть: около 70% коллектива так или иначе принимают 

участие в работе проекта, 55% педагогов постоянно участвуют в инновационной работе 

ДОУ, из них 30% педагогов вместе с семьями становятся активными участниками, 15% 

педагогов знакомятся с инновационной работой. Да, это не 100% охват - в любом 

учреждении не весь коллектив поддерживает «нововведения», кто-то остается в тени, кто-

то следует принципу «жизнь покажет», кто-то только пришел в коллектив и как ребенок 

адаптируется в новом пространстве.  

Наш опыт работы определил круг социальных партнеров, необходимый для 

создания эффективной образовательной сети - это ГБДОУ и ГБОУ Красногвардейского 

района, Духовно-Просветительский центр «Святодуховский», Александро-Невская Лавра, 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района», 

спортивно-физкультурный диспансер Красногвардейского района, Этнографический 

музей, театр марионеток им. Деммени, Городской центр развития «Анима», КДЦ 

«Красногвардейский».  

Главное в жизни - это движение, динамика; так и мы постоянно находимся в 

движении, в поиске новых форм работы. Участие в международной научно-практической  

конференции «Вопросы взаимодействия учреждений сферы культуры и образования», 

состоявшейся 09.10.2014 г., дало перспективу на взаимодействие с организациями в 

других городах; первым шагом к реализации такого взаимодействия стал видеомост, 

организованный на базе Культурно-досугового центра «Красногвардейский» 28 ноября 

2014 года. Мы смогли обменяться опытом работы с организациями в других городах 

(Москва, Ставрополь), узнать их методы решения проблем взаимодействия с семьей и 

поговорить о перспективах в режиме он-лайн. К участию в видео-мосте приглашались 

активные родители, специалисты учреждений культуры, представители семейных клубов.  

Сложившиеся партнерские отношения позволяют воспитанникам нашего ОУ (по 

возможности мы приглашаем и воспитанников других учреждений) принимать участие в 

городских социальных мероприятиях. Уже 3-ий год театр марионеток Деммени 

организует творческие встречи с сотрудниками театра - это артисты, бутафоры, 

кукольники, режиссёры, музыканты. Дети с родителями имеют возможность посетить 

закулисье театра. 

ДОУ использует и такой ресурс, как дополнительное образование (Дополнительное 

образование – это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании). Программы, которые 

предоставляет детский сад: 

 «Раз — ступенька, два — ступенька…». Реализация содержания программы 

обеспечивает развитие творческого и логического  мышления дошкольников, развивает 

интерес к математике. 

 «Я начинаю читать». Реализация программы обеспечивает формирование и 

развитие фонематического слуха, развития речи, звукобуквенного анализа, подготовка 

руки к письму, что облегчит дальнейшее обучение в школе. 

 «Цветные ладошки». Реализация программы способствует развитию 

изобразительной деятельности, творчества, художественного вкуса, эстетического 

развития детей. 



 «Коррекция речи». Одной из основных задач Программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

 «Ритмическая мозаика». Реализация программы нацелена на гармоничное, 

духовное и физическое развитие детей, в основе которого лежит музыка и движение. 

Дополнительным образованием охвачены около 50% воспитанников, наибольшее 

предпочтение родители отдают физкультурно-оздоровительным направлениям. 

ОУ предоставляет возможность своим воспитанникам развивать способности в 

кружках технического и естественнонаучного творчества. 90% кружков имеют 

художественно-эстетическую направленность, 10% - познавательное развитие 

(«Маленький художник» «Фольклор, театр и музыка», «Хочу все знать», «Веселые 

ручки», «Рукоделие», «Цветной мир»). Занятиями в кружках охвачено около 20% детей, 

занятия проводятся по пятницам в вечерний отрезок времени. 

Выходя за рамки ДОУ, создавая образовательную партнерскую сеть, хочется 

сломать стереотип родительской общественности о том, что детский сад – скорее не 

институт образования, а место комфортного пребывания детей дошкольного возраста и 

подчеркнуть: все то, что впитал в себя ребенок в детском саду, станет основой для 

дальнейшего развития и становления как человека, как гражданина. 

 

Инновационное развитие ОУ: взаимодействие детского сада и семьи как 
средство воспитания культуры толерантности 

Екатерина Анатольевна Бурова,  

заместитель заведующего по УВР ДОУ № 90  

Детский сад № 90 второй год работает в режиме районной опытно-

экспериментальной площадки по теме «Взаимодействие детского сада и семьи как 

средство воспитания культуры толерантности».  

Почему была выбрана именно эта тема? К сожалению, в современном обществе  

увеличивается непонимание и недоверие между людьми разного возраста, 

вероисповедания, разного социального положения, катастрофически растёт агрессивность 

среди подростков и молодёжи. Формирование толерантного сознания и поведения, 

воспитание миролюбия и взаимной терпимости в обществе стало сегодня насущной 

необходимостью. Поэтому мы считаем, что воспитание культуры толерантности очень 

актуально в наше время. 

Особая роль в решении задач воспитания культуры толерантности отведена 

дошкольному образованию и воспитанию, так как оно является начальным этапом в 

нравственном развитии ребенка и направлено на предупреждение интолерантного 

поведения детей в будущем.  

В настоящее время остро ощущается самодостаточность дошкольных 

образовательных учреждений в решении собственных задач и их нежелание и неумение 

устанавливать контакты и взаимодействовать с родителями. А крепкий союз педагогов и 

родителей является одним из составляющих успеха, так как именно в это период ребенок 

находится в полной зависимости от окружающих взрослых — родителей, педагогов.  

Поэтому, на наш взгляд, на современном этапе развития ДОУ более эффективному 

решению задач воспитания культуры толерантности у дошкольников способствует 

создание условий  для осуществления взаимодействия детского сада и семьи.  

С этой целью в детском саду был создан семейный клуб «Какие мы разные». 

Формы работы семейного клуба - это проведение совместного досуга, маршруты 

выходного дня, консультации специалистов, использование электронно-образовательных 

ресурсов, мастер-классы.  



На досуговых мероприятиях родители выступают не в роли зрителей, а являются 

активными участниками действия. 

Мастер-класс – хорошо известная в сфере образования форма передачи опыта и 

познания нового посредством активной деятельности участников, решающих 

поставленную перед ними задачу. Основной принцип мастер-класса: «Я знаю, как это 

сделать, и я научу вас». Мастер-классы мы проводим дистанционно, как часть досуга или 

отдельное мероприятие. Ведущими мастер-классов являются не только специалисты ДОУ, 

но и родители обучающихся. В 2014 г. в детском саду прошли мастер-классы по темам 

"Здоровое питание", "Роза", "Символ года", "Снеговики и елочки", музыкальный 

руководитель провёл мастер-класс "Русская плясовая", в рамках зимнего спортивного  

досуга наш инструктор по физической культуре провела мастер-класс по скандинавской 

ходьбе и др. 

Особое значение приобретает работа с детьми-мигрантами и их семьями. С целью 

освоения русского языка детьми-мигрантами и их родителями, социализации и овладение 

ими основными навыками коммуникативной культуры через освоение традиций, 

культуры и истории Санкт-Петербурга используется такая форма работы семейного клуба 

как «Маршрут выходного дня». 

Инновационная форма работы семейного клуба тимбилдинг направлена на 

создание атмосферы неформального общения, сплочение, командопостроение, выработку 

командного духа и умения работать вместе, психологическую разгрузку. Цель таких 

мероприятий увеличение  доверия, возможно разрешение конфликтов или, по крайней 

мере, снятие напряжения, эффективное взаимодействие ДОУ и семьи. 

В ДОУ проводится работа по повышения профессионального уровня педагогов. 

Так, например, в 2014 г. был организован семинар на тему "Формы и направления 

взаимодействия детского сада и семьи". Ведущими семинара являлись сотрудники АППО: 

Косабуцкая С.А., доцент кафедры педагоги семьи СПб АППО, (14 апреля 2014 г.) и 

Щекина Ольга Александровна, доцент кафедры педагоги семьи СПб АППО, (9 апреля 

2014 г.). 100% педагогов ДОУ на базе ИМЦ прошли краткосрочное обучение по 

образовательной программе «Информационные и коммуникационные технологии в 

практике ОУ». 

В 2014 г. на базе ОУ в рамках реализации Районной программы развития были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Районного уровня: 

o "Игровые технологии" (ИМЦ, семинар "Освоение современных 

образовательных технологий, занятие №4, 20.01.2014г.)   

o  "Русская народная игра - Городки" (семинар "Формы и направления 

взаимодействия детского сада и семьи", занятие №4, 23.05.2014г.)  

o  "Семейный клуб как инновационная форма работы с родителями"         

( выступление для курсов повышения квалификации ИМЦ, 12.12.2014г.)  

o  "Современные технологии в работе с родителями" (семинар ИМЦ 

"Освоение современных образовательных технологий", занятие №3, 16.12.2014г.) 

2. Городского уровня: 

o "Использование современных образовательных технологий как форма 

взаимодействия детского сада и семьи" (выступления, проведение мастер-классов и 

публичное представление собственного педагогического опыта в форме открытого 

мероприятия для курсов повышения квалификации АППО, 20.05.2014г.)  

o " Взаимодействие детского сада и семьи как средство воспитания культуры 

толерантности дошкольников" (выступления и мастер-классы для курсов повышения 

квалификации АППО, 06.10.2014г.) 

Распространение инновационного опыта: 

1. На районной выставке-ярмарке (24 марта 2014г инновационных 

образовательных продуктов образовательных учреждений Красногвардейского района в 



рамках VI районной Научно-практической конференции "Инновационная деятельность 

педагогов - залог обновления системы образования» были представили следующие 

продукты инновационной деятельности: 

o Выставка-ярмарка: методические материалы "Проектная деятельность 

"Маршрут выходного дня" как средство воспитания культуры толерантности у 

дошкольников". Авторский коллектив: Филиппова Е.В., Бурова Е.А., Лысенко Г.А., 

Зрелова Н.А., Ионочкина Ю,А., Якушева Е.А. 

o Мастер-класс "Мнемотехника - способы заучивания стихов" (форма 

проведения заседания семейного клуба). Ведущий мастер-класса: Бурова Е.А. 

o Презентация: "Проведение мастер-классов в рамках работы семейного 

клуба". Автор Гончарова У.В. 

2. На районной педагогической конференции «Петербургская школа: прогресс 

и инновации» (27.08.2014г.) 

o Мастер-класс как эффективная форма работы семейного клуба», Гончарова 

У.В., воспитатель 

o Стендовый доклад «Работа семейного клуба «Какие мы разные», 

заведующий ГБДОУ детский сад №90 Филиппова Е.В., Зрелова Н.А., воспитатель, 

Сергеева Т.В., музыкальный руководитель 

3. Выступление на городской научно-практической конференции 

«Современные подходы к проблеме социализации и индивидуализации развития ребенка 

в условиях дошкольных образовательных учреждений» (11.12.2014) 

Доля педагогических работников, инновационные продукты которых 

представлены: 

o В районном банке инновационных продуктов – 30% 

o На сайте - 40% 

o На сайтах педагогических сообществ – 20% 

o На выставке-ярмарке – 30% 

Доля (от общего количества педагогических работников ОУ) педагогических 

работников вовлеченных в инновационную деятельность за период 2010-2014г.  - 45%. 

Количество участников конкурса инновационных продуктов: 

o Район - 11 

Существует необходимость в усовершенствовании системы воспитания культуры 

толерантности у дошкольников путем организации работы с социальными партнерами.  

Активно ведется работа с такими организациями как ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа №134 Красногвардейского района, «Ржевская пороховская библиотека», ГБДОУ 

детский сад №14 Красногвардейского района, ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского 

района. 

Результатом работы инновационной деятельности ГБДОУ детский сад №90 

является создание открытого образовательного пространства, что позволяет привлечь 

родителей и других родственников  к педагогическому взаимодействию с ребенком, а 

значит -  создать лучшие условия для успешного воспитания культуры толерантности у 

дошкольников.   

 

Информационная инфраструктура дошкольного образовательного 
учреждения 

Екатерина Витальевна Федоренкова,  

заведующий ДОУ № 11  

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается 

от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования 

к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования.  



Решая задачу создания условий для обеспечения прав граждан на получение 

качественного дошкольного образования, развитие материально-технической базы ДОУ, 

повышение качества и расширение предоставляемых ДОУ образовательных услуг 

дошкольные учреждения интенсивно развивают свою информационную инфраструктуру, 

но, несмотря на это, она не совершенна и требует существенной доработки. 

Информационная инфраструктура образовательного учреждения - это 

использование информационных продуктов в образовательном процессе. 

Рассмотрим существование и развитие информационной инфраструктуры 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 11 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

Одним из элементов информационной инфраструктуры – является сайт детского 

сада. Здесь стоит отметить, что структура и наполняемость сайта достаточно строго 

регламентируют нормативные документы: 

• статья 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Постановление правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации». 

Сайт нашего детского сада соответствует требованиям, предъявляемым 

нормативными документами, но мы позволили себе внести в него дополнительные 

разделы, для создания большей информативности и повышения потребительского 

интереса. Большинство педагогов детского сада являются активными участниками 

разработки и наполнения сайта. Вся информация на сайте доступна для любого 

пользователя Интернета. Адрес сайта размещен на информационных стендах в детском 

саду и доводится до сведения родителей на родительских собраниях. 

Немаловажным элементом в структуре сайта – является наличие интерактивных 

элементов. У нас это такие разделы, как: Задать вопрос (консультация логопеда) и 

обратная связь (с помощью которой можно связаться с администрацией детского сада). 

Особое место можно определить собственным электронным ресурсам педагогов 

детского сада. В нашем детском саду собственный сайт или блог имеют 13 % педагогов – 

ссылки на их информационные ресурсы можно увидеть на сайте детского сада в разделе 

«друзья сайта». 

Показатель создания собственных электронно-информационных ресурсов говорит 

о подготовленности педагогических кадров в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) - что тоже является элементом развития 

информационной инфраструктуры дошкольного учреждения. 

Все педагогические и административные работники нашего детского сада прошли 

курсы повышения квалификации в области ИКТ, в том числе в 2014 году - 31%, это и 

базовый (начальный) уровень и курсы для более продвинутых пользователей.  

Конечно, степень компьютерной грамотности у всех педагогов разная: часть 

специалистов владеет базовой ИКТ компетентностью и только начинает применять 

компьютерные технологии на практике, но большинство педагогов активно использует 

свои навыки в работе (это 64 %): 

• Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, в сети «Интернет», принтер, презентация). 

• Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 



• Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

• Использование интерактивных игр сети Интернет: по рисованию, логике, 

чтению, счету, развитию, окружающему миру. 

• Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не 

писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

• Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у 

родителей в процессе проведения родительских собраний. 

Современные педагоги понимают, что совместная деятельность с детьми с 

использованием ИКТ (мультимедийной техники и компьютера) имеет существенные 

преимущества: 

• предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает 

у детей огромный интерес; 

• несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

• использование анимации, слайдовых презентаций, фильмов позволяет 

вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемым явлениям, надолго 

привлекает внимание ребенка; 

• способы визуальной поддержки материала позволяют добиться длительной 

концентрации внимания воспитанников, а также одновременного воздействия сразу на 

несколько органов чувств ребёнка, что способствует более прочному закреплению новых 

получаемых знаний. 

• обладает стимулом познавательной активности детей; 

• предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

• позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

Специалисты нашего детского сада систематически применяют в образовательной 

деятельности обучающие и развивающие компьютерные программы: 

• Игры-путешествия, 

• Обучение чтению, математике, 

• Использование мультимедийных презентаций. 

Используют и другие ресурсы, разрабатываемые каждым педагогом 

самостоятельно или креативной группой специалистов. 

Блоги и сайты наших специалистов в полном объеме дают представления о тех 

программных продуктах, которые применяются в работе с детьми, а так же об открытых 

мероприятиях, проводимых с использованием ИКТ. 

Не только для работы с детьми в детском саду используются информационные 

технологии: проведение педагогических совещаний, собраний трудового коллектива, 

родительские собрания и консультации не обходятся без демонстрации различных 

презентаций на педагогические и общеразвивающие темы (например: действия персонала 

при пожаре (в виде фильма), знакомство с жизнью детского сада, безопасность дорожного 

движения). 

Специалисты детского сада охотно делятся своими педагогическими 

достижениями, в том числе и с использованием информационных технологий. 

Диссеминация опыта происходит на различном уровне. Это: 

• внутрикорпоративные мероприятия для педагогов детского сада; 

• открытые мероприятия для педагогов-дошкольников других 

образовательных учреждений; 

• семинары, и мастер-классы для студентов среднего и высшего 

педагогического образования – таких как: педагогический колледж № 4, Российский 



Государственный педагогический университет им. Герцена, Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина; 

• конференции для преподавателей ассоциированных школ «Юнеско»; 

• развитие сотрудничества ДОУ с учреждениями социальной сферы. 

Столь активное развитие информационной инфраструктуры образовательного 

учреждения уже по достоинству оценен, у нас есть достижения в области применения 

ИКТ.  

Учитель-логопед Кривая Татьяна Викторовна участвовала в конкурсе 

педагогических достижений и заняла 1 место в номинации «Проект с использованием 

ИКТ». Так же она представила инновационные продукты на выставке-ярмарке 

методических разработок V районной научно-практической конференции работников 

образования. 

Педагогический коллектив детского сада № 11 за активную деятельность в области 

внедрения ИКТ в образовательную деятельность, награжден почетными грамотами и 

благодарностями городского и районного уровня.  

Стоит отметить, что со своей стороны администрация детского сада понимает, что 

решение задач по развитию информационной инфраструктуры дошкольного 

образовательного учреждения не возможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. Для использования 

новых инновационных технологий в работе используются технические ресурсы:  

компьютер (ноутбук), запоминающие устройства, периферийное и проекционное 

оборудование (принтеры, сканеры, проекторы и др.), программное обеспечение, локальная 

сеть. Имея определенное техническое оснащение, мы продолжаем его совершенствовать и 

модернизировать, но о чем-то еще только мечтаем.  

И в завершении я хочу напомнить, что все вышесказанное - это только средство для 

повышения эффективности образовательного процесса, и педагогу важно уметь 

правильно определить дидактическую роль и место технических средств и не 

преувеличить их значимость, чтобы не лишать детей, родителей и коллег живого 

общения. 



 


