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Добрый день, уважаемые коллеги, участники педагогического совета!
Я рада приветствовать Вас перед началом нового учебного года.
Августовский педсовет – старт для новых идей, постановки задач и
определения перспектив дальнейшего развития.
Достижения прошедшего учебного года целесообразно рассматривать в
логике программы развития и выполнения основной её цели.
Программа реализуется через пять подпрограмм:
1. Развитие дошкольного образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.
4. Отдых и оздоровление детей и молодежи.
5. Обеспечение реализации Программы развития.
На сегодняшний день система образования района
- это
132
учреждения: 81 - дошкольное; 46 - общеобразовательных; 3 учреждения
дополнительного образования детей; Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи; Центр повышения квалификации
специалистов «Информационно-методический центр».
Всего в образовательных организациях района обучаются 63418 детей и
подростков.
Одним из приоритетов образовательной политики района является
удовлетворение потребности жителей в обеспечении местами в дошкольных
образовательных учреждениях и получении качественного дошкольного
образования.
Услуги дошкольного образования оказывает вариативная сеть
образовательных организаций, в которых реализуются программы
общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленностей.
Это 81 детский сад, 6 структурных дошкольных отделений в
общеобразовательных учреждениях и 2 негосударственные образовательные
организации.

Детские сады посещают около 20000 воспитанников: от года до 3 лет –
3843 ребёнка; от 3 до 7 лет – 16157 детей. Действуют 923 группы, из которых
181 группа для детей раннего возраста.
В дошкольных учреждениях функционируют компенсирующие
группы, в которых детям с ограниченными возможностями здоровья
оказывается коррекционная помощь.
За последние два года в районе активно расширяются вариативные
формы работы с детьми с ОВЗ:
 Организована служба ранней помощи;
 Начали функционировать центры сопровождения ребёнка с ОВЗ;
 Открыты дополнительные группы.
В рамках Федеральных государственных образовательных стандартов
создаются условия для обеспечения преемственности дошкольного и
начального общего образования, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья. С этой целью проведены семинары, мастер-классы,
открытые занятия, практикумы.
К положительным результатам первого года реализации программы
можно отнести:
 удовлетворение потребности населения района местами в дошкольных
учреждениях для детей от 3-х и более лет;
 успешное решение вопросов повышения квалификации педагогических
кадров;
 участие в мониторинговых исследованиях Всероссийского и
регионального уровней;
 создание и коррекция образовательных программ по реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования.
Ориентирами дальнейшего развития являются:
 обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей от 1 года до 3х лет;
 дальнейшее развитие системы оценки качества дошкольного
образования;
 продолжение работы по созданию условий для реализации
Федерального государственного образовательного стандарта.
Следующий раздел Программы - «Развитие общего образования».
Важным показателем в оценке качества общего образования являются
результаты государственной итоговой аттестации.

Для проведения данной процедуры в районе работало 17 пунктов;
обучено более тысячи организаторов; привлечено 1300 общественных
наблюдателей.
Общее число выпускников 9-х классов составило 2530 человек. К
государственной итоговой аттестации допущено 2522 выпускника.
Обращаю ваше внимание на то, что девятиклассников в 2017 году ждут
изменения. Основанием для получения аттестата станет успешная сдача
экзаменов по четырем учебным предметам.
1518 выпускников 11-х классов сдавали ЕГЭ в прошедшем учебном
году. Анализ результатов ЕГЭ по обязательным предметам показал, что
средний балл по русскому языку увеличился по сравнению с прошлым годом
на 2,1 балла, и по-прежнему остаётся выше среднего по России.
Средний балл по математике базового уровня также увеличился и
превысил Российский показатель. К сожалению, результаты по математике
профильного уровня снизились, но остаются выше среднего балла по
России.
Наибольшей популярностью среди экзаменов по выбору традиционно
пользуется обществознание, его выбрали 691 человек, вторым по
популярности экзаменом по выбору является физика, его сдавали 379
выпускников.
Самые высокие показатели (средний балл более 80) по русскому языку
у выпускников образовательных учреждений № № 205, 318, 365, 441. По
математике профильного уровня средний балл более 60 у школ № 230, 292.
По результатам единого государственного экзамена 8 выпускников из
образовательных учреждений: №212, 230, 292, 365, 441, 553 достигли
максимального, 100-балльного результата. Из них 5 - по русскому языку, 3 по химии.
В этом году Медалью «За особые успехи в учении» награждены 119
выпускников, 8 – Почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За
особые успехи в обучении». Наибольшее количество награжденных
выпускников в образовательных учреждениях №№205, 213, 230, 295, 303,
365, 553.
В районе сложилась система работы с одаренными детьми. Количество
победителей и призеров в районном, региональном и заключительном этапах
Всероссийской олимпиады школьников увеличивается с каждым годом.
В прошлом учебном году в районном этапе приняли участие 3613
школьников, 537 стали победителями и призёрами. В региональный этап

вышли 169 учащихся, из них 34 - победители и призёры. Из 12 участников
заключительного этапа 4 стали призерами.
В соответствии с приоритетным направлением социальной политики
государства в районе развивается система образования детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
С сентября 2011 г. реализуется Федеральная программа "Доступная
среда", позволяющая создать условия универсальной безбарьерной среды и
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в социум.
Отделом Образования осуществляется план мероприятий по закупке и
поставке специального учебного и компьютерного оборудования,
выполнению строительных и ремонтных работ.
Обучение детей, имеющих особые образовательные потребности,
организовано по нескольким моделям: в коррекционном учреждении; в
специальных
коррекционных
классах;
интегрировано
в
общеобразовательных классах; в учреждениях дополнительного образования;
на дому по индивидуальным образовательным программам.
В прошедшем учебном году в образовательных учреждениях обучалось
1108 детей с ограниченными возможностями здоровья. В сравнении с
показателями прошлого года прослеживается тенденция к увеличению
количества детей данной категории (общее их число увеличилось на 109
человек), поэтому деятельность в данном направлении остается актуальной.
С 1 сентября 2016 года в Российской Федерации вводятся новые
образовательные стандарты начального общего образования для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
интеллектуальными нарушениями. Комитетом по образованию и Академией
постдипломного образования специальная (коррекционная) школа №37
выбрана пилотной площадкой по апробации Стандартов для детей с
интеллектуальными нарушениями.
Разработан и утвержден районный план мероприятий («Дорожная
карта»), создана рабочая группа по введению новых образовательных
стандартов, Информационно-методическим центром
в сетевом
взаимодействии с
образовательными
учреждениями
организовано
повышение квалификации специалистов.
Для эффективного управления, принятия обоснованных решений
необходимо обладать надежной и достоверной информацией о ходе
образовательного процесса. Получение такой информации возможно при
осуществлении постоянного мониторинга.
Для оценки результатов качества образования в районе разработана и
реализуется кластерная модель, которая построена в соответствии с
региональной системой оценки качества. Информация, представленная в
форме аналитических кластерных таблиц наглядно демонстрирует

«сильные» и «слабые» стороны в организации образовательного процесса
как на уровне района, так и на уровне отдельных учреждений, создает основу
для эффективного управления качеством образования. В кластерной модели
предусмотрены разнообразные оценочные процедуры, по результатам
каждой из которых проводится оперативный анализ.
Ежегодно выпускается сборник «Оценка качества образования во
Фрунзенском районе», который вы получили в материалах педсовета. На
основании аналитической информации выстраивается порядок оказания
адресной
методической
помощи
образовательным
организациям,
демонстрирующим низкие результаты.
С целью развития системы независимой оценки качества привлекаются
сторонние экспертные организации. В 2016 году 21 образовательное
учреждение района примет участие в апробации инновационной технологии
сопровождения учебного процесса на основе внешнего аудита «Балл».
В следующем учебном году в Санкт-Петербурге планируется
проведение независимой оценки качества образовательной деятельности по
информации, представленной на официальных сайтах учреждений. С
критериями и показателями оценки качества образовательной деятельности
все организации ознакомлены.
Таким образом, к приоритетным направлениям развития общего
образования относятся:
 повышение уровня подготовленности педагогов к обеспечению
стабильных результатов;
 развитие системного взаимодействия по организации доступности
образования, в том числе для детей с особыми образовательными
потребностями;
 дальнейшее развитие системы оценки качества образования.
Помимо получения общего образования, детям необходимо
развиваться и реализовываться творчески, для этого в районе успешно
работают 3 учреждения дополнительного образования детей; 37 отделений
дополнительного образования, 41 школьный спортивный клуб; бесплатные
факультативы, спортивные секции, творческие мастерские и студии.
За прошедший учебный год более 2500 обучающихся учреждений и
отделений дополнительного образования стали победителями и призерами
конкурсов различных уровней. Из них – более 450 лауреатов, дипломантов 1
степени и Гран-При.

Основные подходы к организации воспитательной деятельности и
дополнительного
образования
определяет
районная
программа
«Воспитание», которая
состоит из 3-х блоков: «Гражданин мира»,
«Одаренные дети», «Экология и здоровье», объединяющих 11 целевых
проектов.
Говоря о воспитании, хочу отметить, что в прошедшем учебном году
многие мероприятия были посвящены 80-летию Фрунзенского района.
Более 25 000 школьников приняли участие в экологических и
творческих конкурсах, фестивалях, выставках, спортивных соревнованиях,
мероприятиях по развитию навыков здорового образа жизни, профилактики
правонарушений и наркозависимости.
Многие задачи социализации, духовно-нравственного воспитания
решают классные руководители. В первом городском конкурсе классных
руководителей Санкт-Петербурга в 2016 году приняли участие 4 педагога, по
результатам - трое признаны лауреатами и один дипломантом конкурса.
Фрунзенский район традиционно является организатором мероприятий
Петербургского образовательного форума. В этом году Информационнометодический центр стал площадкой Секции «Счастье строится в семье»
Первого Открытого форума классных руководителей. В работе секции
приняли участие 160 человек.
Существенное обновление предстоит детскому общественному
движению в связи с созданием общероссийской организации «Российское
движение школьников». На базе дворца творчества создан сектор по
координации участия учреждений района в Движении, опорной площадкой
определена школа № 8 «Музыка».
Таким образом, приоритетными направлениями развития системы
воспитания и дополнительного образования детей являются:
 развитие практик организации внеурочной деятельности обучающихся;
 поддержка Российского движения школьников;
 расширение взаимодействия участников образовательного процесса
для решения вопросов социализации;
 повышение уровня интеграции основного и дополнительного
образования.
Для организации качественного
детского отдыха реализуется
Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей и молодежи».
В 2016 году на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи
из бюджета Санкт-Петербурга выделено более 39 миллионов рублей
Средства направлены на приобретение путевок в дни школьных
каникул для:

 льготных категорий детей;
 организации отдыха детей в учреждениях образования;
 для приобретения путёвок в загородные оздоровительные лагеря.
400 детей дошкольного возраста отдохнули в детском саду присмотра и
оздоровления «Лесное». Для школьников, оставшихся в городе, было
организовано 6 лагерей дневного пребывания - это на 2 больше, чем в 2015
году. По итогам двух смен в городских лагерях отдохнули 1002 ребенка.
В соответствии с Программой развития системы образования в
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи определены
приоритетные направления: обеспечение комплексной
безопасности
детей; увеличение охвата детей организованными формами отдыха и
оздоровления; повышение качества и разнообразия программ детского
отдыха.
Для успешной реализации мероприятий Программы развития
необходимо обеспечить определённые условия, к которым, прежде всего,
относится повышение эффективности инновационной деятельности
образовательных учреждений и педагогов.
Инновационную структуру района составляют 25 экспериментальных
площадок. В 2016 году 3 образовательных учреждения успешно прошли
конкурсный отбор
на признание учреждений экспериментальными
площадками Санкт-Петербурга. Это «Информационно-методический
центр» и детские сады № №83 и 53.
Тематика экспериментальной деятельности учреждений района
направлена на решение актуальных педагогических, кадровых и
организационных проблем.
В
результате
проведённой
работы
получены
различные
инновационные продукты, которые используются в работе образовательных
учреждений района и города. Инновационный опыт Фрунзенского района
представлен на международных и региональных, районных мероприятиях,
находит отражение в многочисленных публикациях.
Ещё одним Важным условием развития системы образования района
является совершенствование кадрового потенциала. Численность
педагогических работников во Фрунзенском районе составляет 6177 человек.
В течение прошлого учебного года около 2000 педагогов повысили свою
квалификацию. Обучение осуществлялось на базе информационнометодического центра и образовательных учреждений города в различных
формах, в том числе по персонифицированной модели.

Непрерывное повышение квалификации педагогов в районе
обеспечивается комплексом методического сопровождения в офлайн и
онлайн системах.
Онлайн система представлена несколькими интернет-ресурсами.
Самые популярные, это: «Центр дистанционной поддержки повышения
квалификации педагогов» и «Вести из ОУ» - интерактивное пространство по
обмену новостями, опытом, достижениями.
Высокий уровень профессионализма педагогов и педагогических
коллективов района подтверждается многочисленными наградами, победами
в профессиональных конкурсах. В прошедшем учебном году:
 4 педагога отмечены званием «Почетный работник общего
образования РФ»;
 36 педагогов – почётной грамотой Министерства образования
Российской Федерации;
 4 – награждены нагрудным знаком «За гуманизацию школы СанктПетербурга».
Грамоты, благодарности и другие награды различных уровней
получили более 2,5 тысяч педагогов.
Есть достижения в конкурсах Приоритетного национального проекта
«Образование» Победителем конкурса на присуждение премии
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного
образовательного учреждения» признана Семенова Татьяна Викторовна,
директор лицея № 226.
4 педагога обладатели премии
Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший педагог дополнительного образования»: Егорова Алла Ивановна,
Александрова Наталия Николаевна, Тарасюк Татьяна Григорьевна, Ларионов
Илья Владимирович. Лауреатом городского конкурса педагогических
достижений стала Нищакова Елена Владимировна, педагог-психолог
детского сада №83. По результатам городского конкурса учреждений
повышения квалификации, коллектив «Информационно-методического
центра» стал дипломантом и отмечен благодарностью Комитета по
образованию Санкт-Петербурга.
В прошедшем учебном году более 120 педагогов, обладающих
уникальным опытом, приняли участие в районном конкурсе педагогических
достижений, и всё же несмотря на это остро стоит проблема участия
учителей в городском конкурсе на присуждение премии лучшим учителям. С
каждым годом количество участников сокращается, а в прошедшем учебном
году от района не было ни одного участника. Считаю необходимым обратить
на это внимание руководителей учреждений.
Таким образом, основными направлениями совершенствования
кадровой политики в районе остаются формирование компетенций в

соответствии с требованиями «Профессионального стандарта педагога»,
развитие конкурсного педагогического движения и инновационного
потенциала образовательных учреждений.
При анализе реализации первого года программы развития системы
образования района выявлены сильные стороны и поставлены задачи,
решение которых и будет определять основные направления деятельности
всех образовательных учреждений в предстоящем учебном году.
Уважаемые коллеги!
В завершение своего выступления, поздравляю всех с началом нового
учебного года. Желаю, прежде всего, здоровья, благополучия в семьях,
новых успехов и достижений!
Пусть новый учебный год станет временем позитивных перемен. Наша
главная задача сегодня быть активными участниками инновационных
процессов в образовании, поднять престиж нашей профессии на должную
высоту, сохранить и приумножить лучшие традиции отечественного
образования. С новым учебным годом Вас и с Днем знаний!

Ссылка для скачивания презентации к докладу и другие материалы
педагогического совета:
http://ims.edu-frn.spb.ru/index.php/conferenciayseminar/43-fjsnjkvne/konfsem16-17/349pedsovet1

