ПАСПОРТ
районной программы

Наименование Программы

Программа развития образовательной системы Красногвардейского района СанктПетербурга на 2011-2020 годы
«ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР»

Наименование, дата и номер
правового акта о разработке
Программы

Перечень поручений Президента РФ от 06.12.2010 № Пр-3534 по реализации Послания Президента
РФ Федеральному Собранию РФ от 20.11.2010.
Решение Коллегии администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга от 10.03.2011 №
05/11, п. 1, п/п 1.3

Заказчик Программы

Комитет по образованию Санкт-Петербурга, администрация Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Основной разработчик
Программы

Отдел образования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Исполнители Программы

Отдел образования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, научнометодический центр Красногвардейского района, образовательные учреждения района

Цель Программы

Обеспечение равенства в доступности качественного образования и воспитания, ориентированного
на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного
развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной
карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих
ценностей и активной гражданской позиции

Задачи Программы



модернизация общего, дошкольного и дополнительного образования как института
социального развития и создание интегрированных моделей общего и дополнительного
образования, способствующих социализации детей; направленных на воспитание культуры
безопасного и здорового образа жизни, адресную поддержку талантливых и одарённых детей,
способствующих формированию образовательной среды для исследовательской, технической,
конструкторской деятельности учащихся;









Основные этапы реализации
Программы

развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг:
разработка новой модели районной системы оценки качества образования, охватывающей все
уровни, а также создание инструментария ее реализации с обеспечением комплексного
электронного мониторинга качества образования; создание и внедрение независимой системы
оценки результатов образования; создание условий для развития и интеграции результатов
государственной и общественной оценки деятельности учреждений;
создание единой районной информационной инфраструктуры, реализация механизмов
обеспечения комплексного электронного мониторинга с использованием электронного
паспорта образовательных учреждений, развитие системы открытого электронного
мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений;
модернизация процесса повышения квалификации педагогических и руководящих работников
системы образования, обеспечивающего рост профессиональной компетентности; создание
условий для непрерывного развития потенциала педагогических кадров;
внедрение и поддержка механизмов хозяйственной самостоятельности образовательных
учреждений, частного и государственного партнерства, обеспечивающих эффективное
финансирование образования; развитие социального партнерства.

Программа развития рассчитана на 2011-2020 годы.
Первый этап 2011 – 2012 годы – подготовительный:
 подготовка и переход ОУ района к реализации ФГОС;
 разработка и проведение мониторинга запросов и предпочтений ОУ для определения
компонентов и их функций в эффективной образовательной сети района;
 разработка нормативных документов для обеспечения легитимности организации стажировки
педагогических работников в ОУ района, города;
 создание сервера дистанционного сопровождения целевых программ Программы развития
районной образовательной системы;
 подготовка педагогических кадров ОУ района для разработки образовательных ресурсов,
используемых в дистанционном режиме в ОУ района.
Второй этап 2012-2013 годы - установочный:
 формирование компонентов обновленной районной образовательной системы и закрепление их
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функций;
 отработка новых механизмов управления и финансирования образования ОУ района;
 создание условий для привлечения инвестиций в развитие школы и повышение его качества.
Третий этап 2013-2020 годы – анализ достигнутых результатов внедрения модели районной
образовательной системы, обеспечивающей доступное качественное образование и качественную
подготовку всем учащимся ОУ района.
Содержание этапов реализации Программы может быть изменено в связи с тем, что ежегодно
предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.
Перечень подпрограмм

Объемы и источники
финансирования

Ожидаемые
конечные результаты
реализации Программы и
показатели социальноэкономической
эффективности

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Качество образования»
«Менеджер образования»
«Эффективная образовательная сеть»
«Стажер»
«Инновационное развитие образовательных учреждений».
«Информационная инфраструктура районной образовательной системы»

Предполагаемый общий объем финансирования Программы 300 млн. рублей ежегодно (в ценах
2010 года), в том числе:
за счет средств бюджета – 290 млн.;
за счет средств внебюджетных источников – 10 млн.
 повышение качества и доступности образования в образовательных учреждениях района
всех типов и видов;
 оснащение на 100 % общеобразовательных учреждений района оборудованием в
соответствии с «Требованиями к условиям» ФГОС;
 обеспечение роста профессионального мастерства педагогических работников района;
 увеличение доли педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию
посредством индивидуальных образовательных маршрутов до 70 %;
 увеличение числа образовательных учреждений, в которых педагоги осуществляют
инновационную деятельность до 80 %;
 увеличение доли руководящих работников общеобразовательных школ, прошедших
переподготовку по стандартизированной программе «Менеджмент в образовании» до 98 %;
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 создание необходимых условий для освоения детьми-инвалидами общеобразовательных
программам на дому в дистанционной форме;
 увеличение удельного веса образовательных учреждений, в которых создана современная
здоровьесберегающая инфраструктура, до 100 %;
 создание целостной системы объективного оценивания качества образования района;
 качественное обновление содержания и организации работы с одаренными детьми и
молодежью в образовательной среде;
 увеличение доли выпускников, поступивших в высшие учебные заведения
соответствующего профиля до 95 %;
 увеличение количества детей, участвующих в предметных олимпиадах, интеллектуальных и
творческих конкурсах, соревнованиях и фестивалях до 80 %;
 повышение количества участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях и фестивалях
различного уровня в % соотношении от общего количества обучающихся основной и
средней школы.
Управление
и контроль
за реализацией
Программы

 координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников Программы
осуществляет Отдел образования администрации Красногвардейского района.
 ежегодно вопросы выполнения мероприятий Программы рассматриваются на районном
совещании работников образовательной системы и коллегии при Главе администрации
района
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