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Паспорт программы развития ГБОУ ДППО ИМЦ 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. ДОСТУПНОСТЬ» (КПД) 
на 2016-2020 гг. (далее -  Программа)

Наименование
Программы

Программа развития Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения 
квалификации специалистов Фрунзенского района Санкт- 
Петербурга (далее ИМЦ) «КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. 
ДОСТУПНОСТЬ» (КИД) на 2016-2020 гг. (далее Программа)

Основания для 
разработки Программы

-  Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования»;

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 
«Об образовании в Санкт-Петербурге»;

-  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы»;

-  Приоритетный национальный проект «Образование»;
-  Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр- 
271);

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 
28 января 2015 г. № 54 г. «О внесении изменений в 
Федеральную целевую программу развития образования 
на 2011 -2015 годы»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;

-  Постановление Правительства РФ от 7 февраля 
2011 года№  61 «О Федеральной целевой программе 
развития образования на 2011 - 2015 годы»;

-  Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 - 
р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»;
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № 2765-р, утверждающее
з



Концепцию федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»;

-  Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года 
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей»;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении 
концепции развития математического образования в 
Российской Федерации»;

-  Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р 
«Об утверждении Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации»;

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»;

-  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 
июня 2014 г. № 453 «О государственной программе 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт- 
Петербурге» на 2015 - 2020 годы»;

-  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 
мая 2014 года № 355 «О Стратегии экономического и 
социального развития Санкт-Петербурга на период до 
2030 года»;

-  Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 марта 2015 г. № 08-415 Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской 
Федерации от 23 марта 2015 г. № 124 «О реализации 
права педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование»;

-  Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06 «О 
направлении методических рекомендаций-разъяснений по 
разработке дополнительных профессиональных программ 
на основе профессиональных стандартов;

-  Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О
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направлении методических рекомендаций по реализации 
дополнительных профессиональных программ»;

-  Разъяснения Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации в части 
дополнительного профессионального образования «Об 
особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного 
профессионального образования» АК-1261/06 от 
07.05.2014.

Ответственный 
исполнитель Программы

ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Соисполнители
Программы

Общеобразовательные организации Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга (далее ГБОУ), дошкольные 
образовательные организации Фрунзенского района Санкт- 
Петербурга (далее ГБДОУ), высшие учебные заведения 
(далее вузы).

Приоритеты 
стратегического 
развития системы 
образования 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

-  повышение доступности качественного общего 
(дошкольное, начальное, основное, среднее) и 
дополнительного образования, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов;

-  обеспечение введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов в образовательных 
организациях;

-  развитие системы оценки качества образования с 
использованием механизмов независимой оценки;

-  развитие кадрового потенциала, внедрение 
профессионального стандарта педагога;

-  обеспечение комплексной безопасности образовательной 
среды, материально-техническая оснащенность 
образовательной деятельности;

-  выявление, сопровождение и адресная поддержка 
одаренных и талантливых детей и молодежи, вовлечение 
их в активную социальную практику;

-  развитие воспитательного пространства;
-  формирование здорового образа жизни, развитие 

физической культуры и спорта, внедрение новых форм 
отдыха и оздоровления детей и молодежи;

-  оптимизация системы финансирования образовательных 
учреждений, повышение эффективности использования 
бюджетных средств;

-  развитие системы государственно - общественного 
управления, информационная открытость 
образовательных учреждений;
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-  обеспечение образовательных организаций необходимым 
методическим инструментарием для реализации 
системных информационных проектов.

Цель Программы Создание личностно-ориентированной модели 
методической службы, обеспечивающей развитие системы 
образования Фрунзенского района, достижение нового 
современного качества образования через повышение 
профессиональной компетентности руководящих и 
педагогических кадров.

Основные задачи 
Программы

1. Обновление содержания и технологий системы 
повышения квалификации педагогических работников в 
соответствии с актуальными требованиями к системе 
образования (в том числе федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее ФГОС); 
профстандарта педагога).

2. Развитие системы консалтинговых механизмов для 
повышения эффективности информационно
методического сопровождения деятельности работников 
образовательных организаций.

3. Расширение сети профессионального взаимодействия, 
обеспечивающей вариативность и реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов повышения 
квалификации педагогических работников.

4. Развитие модели непрерывного сопровождения 
деятельности педагогов, выявления и диссеминации 
лучших педагогических практик посредством 
совершенствования информационного и методического 
пространства, включающего использование электронных 
платформ.

5. Обновление системы горизонтального и вертикального 
взаимодействия в Информационно-методическом центре 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга для обеспечения 
качества предоставляемых услуг.

6. Реализация и дальнейшее развитие модели оценки 
качества образования в районе на основе кластерного 
подхода.

Основные направления 
изменений системы 
образования 
Санкт-Петербурга 
на период до 2030 года

-  обеспечение высокого качества образования на всех 
этапах обучения;

-  обеспечение доступности дошкольного образования;
-  обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного 

образования детей;
-  достижение новых качественных образовательных 

результатов;
-  повышение эффективности деятельности руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений;
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-  обновление состава и компетенций кадрового потенциала 
сферы образования;

-  эффективное использование ресурсов дополнительного 
образования в интересах детей и молодежи, общества, 
города и государства;

-  выявление, сопровождение и поддержка одаренных и 
талантливых детей и молодежи;

-  самоопределение и социализация детей и молодежи;
-  развитие инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей;
-  развитие организованных форм отдыха и оздоровления 

детей;
-  поддержка экспериментальной и инновационной 

деятельности образовательных учреждений;
-  продвижение опыта образовательной системы Санкт- 

Петербурга.
Сроки и этапы 
реализации Программы

I этап - 2016-2017 г.г.
Совершенствование организационных моделей, разработка 
механизмов реализации Программы развития ИМЦ 
Фрунзенского района.

II этап - 2017-2019 г.г.
Реализация основных направлений Программы развития 
ИМЦ Фрунзенского района.

III этап -  2020 г.
Анализ результатов реализации Программы развития, 
распространение разработанных моделей, эффективных 
практик.

Перечень подпрограмм и 
ключевых проектов

Подпрограмма 1. «Сопровождение развития
дошкольного образования»
1.1. Проект «Качественное дошкольное образование».
1.2. Проект «Многообразие доступного образования 

дошкольников».

Подпрограмма 2. «Сопровождение развития общего
образования»
2.1. Проект «ФГОС» (переход образовательных организаций 

на федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования).

2.2. Проект «Качество образования».
2.3. Проект «Сопровождение процессов технического 

оснащения образовательных учреждений».
2.4. Проект «Оценка качества образования».

Подпрограмма 3. «Сопровождение развития системы
воспитания в ОУ»
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3.1. Проект «Талантливая молодежь»;
3.2. Проект «Воспитание социально-активной личности».

Подпрограмма 4. «Здоровьесберегающая среда ОУ»
4.1. Проект «Сопровождение здоровьесозидающей 

деятельности в ОУ»;
4.2. Проект «Доступная среда».

Подпрограмма 5. «Совершенствование имиджа 
образовательной системы Фрунзенского района»
5.1. Проект «Презентация и продвижение эффективного 

опыта образовательной системы Фрунзенского района»;
5.2. Проект «Инновационный потенциал».

Подпрограмма 6. «Кадровый потенциал»
Ключевые показатели 
эффективности работы

1. Доля практикоориентированных программ, мероприятий, 
моделей повышения квалификации педагогических 
работников в соответствии с актуальными требованиями к 
системе образования (в том числе федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
профстандарта педагога);

2. Развитие системы консалтинговых механизмов для 
повышения эффективности информационно
методического сопровождения деятельности работников 
образовательных организаций.

3. Расширение сети профессионального взаимодействия, 
обеспечивающей вариативность и реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов повышения 
квалификации педагогических работников.

4. Функционирование модели непрерывного сопровождения 
деятельности педагогов, выявления и диссеминации 
лучших педагогических практик посредством 
совершенствования информационного и методического 
пространства, включающего использование электронных 
платформ.

5. Использование современных форм горизонтального и 
вертикального взаимодействия в ИМЦ Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга для обеспечения качества 
предоставляемых услуг.

6. Реализация и дальнейшее развитие модели оценки 
качества образования в районе на основе кластерного 
подхода.

Система организации 
контроля исполнения 
Программы

Контроль исполнения Программы развития ИМЦ 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы 
осуществляет администрация Фрунзенского района Санкт- 
Петербурга в пределах своих полномочий и в соответствии с 
действующим законодательством. Отдел образования
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администрации Фрунзенского района несет ответственность 
за ход и конечные результаты реализации Программы, 
рациональное использование выделяемых на её выполнение 
финансовых средств, определяет формы и методы 
управления реализацией Программы в целом, а также 
ежегодно представляет публичный отчет об итогах ее 
выполнения.

Социальные эффекты 
реализации Программы

Расширение спектра и объема услуг по информационно
методическому сопровождению в сфере образования с 
учетом образовательных потребностей и запросов 
образовательных организаций Фрунзенского района. 
Повышение уровня и качества образовательных услуг в 
ИМЦ Фрунзенского района.
Повышение эффективности организации воспитательной и 
внеурочной деятельности, работы с одаренными детьми и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ) в образовательных организациях Фрунзенского 
района.
Функционирование модели эффективного информационно
методического сопровождения районной системы 
образования, развития кадрового потенциала, 
обеспечивающей достижение в районной образовательной 
системе оптимальных изменений в качестве и доступности 
образования для всех слоев населения в интересах 
социально-экономического развития района и города.

Общий объем 
финансирования 
Программы, в том числе 
по годам реализации

Общий объем финансирования Программы осуществляется
в соответствии с:
-  Государственной программой Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015- 
2020 годы,

-  бюджетом Санкт-Петербурга в рамках текущего 
финансирования,

-  федеральными и городскими целевыми и адресными 
программами, а также за счет приносящей доход 
деятельности и иных поступлений.

*
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Анализ актуального уровня развития 
ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга в динамике за три года

Хна 01.06.2016)

Построение новой модели российского образования, реализация ФГОС, 
профессионального стандарта невозможно без непрерывной информационной и 
методической поддержки педагогов. Необходимо решить сложную научную и 
методическую задачу подготовки педагогических работников к работе в новых условиях 
путём формирования новых профессиональных компетенций. Основными факторами, 
обеспечивающими успешность решения поставленных задач, являются системность и 
комплексность всех видов сопровождения.

Система образования Фрунзенского района представлена широкой сетью 
образовательных организаций.

Общеобразовательные учреждения района:
Всего -  46. Из них:
-  Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения средние 

общеобразовательные школы -  26;
-  Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения гимназии -  6;
-  Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения лицеи -  2;
-  Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения средние 

общеобразовательные школы с углубленным изучением предмета -1 1 ;
-  Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 37 -  1.

Учреждения дополнительного образования детей (далее УДО) - 4
Дошкольные учреждения -  81

Иные образовательные учреждения
-  Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
- 1 .

Основной предмет деятельности ИМЦ:
-  реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
-  организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное и 

консультационное сопровождение мероприятий, проектов и программ в сфере 
образования.

В ИМЦ разработаны 20 модульных дополнительных профессиональных 
образовательных программ. Из них ежегодно реализуется 12 дополнительных 
профессиональных образовательных программ, по которым проходят обучение более 800 
педагогических работников.

В организации повышения квалификации педагогических кадров района ИМЦ 
сотрудничает с вузами и организациями Санкт-Петербурга, такими как:
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-  Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 
(далее СПб АППО);

-  Региональный центр оценки качества образования и информационных 
технологий (далее СПбЦОКОиИТ);

-  Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
(далее РГПУ им. А.И. Герцена) и другие.

Информационно-методический центр Фрунзенского района осуществляет 
комплексное информационно-методическое сопровождение педагогов в онлайн и офлайн - 
системах («офлайн» - вне интернета, «онлайн» - в интернете). Совокупность этих систем 
обеспечивает непрерывность, доступность и адресность методических услуг, усиливает их 
эффективность, повышает качество с учетом особенностей и запросов районной системы 
образования. Наиболее эффективными формами повышения квалификации 
педагогических кадров являются постоянно действующие семинары, мероприятия по 
актуальным вопросам образования, проводимые в рамках работы районных методических 
объединений педагогов (мастер-классы, конференции, круглые столы). В 2014 - 2015 
учебном году 1303 педагогических работника прошли обучение по программам 
повышения квалификации. Из них: сотрудники ГБОУ -  695; сотрудники ГБДОУ -  566; 
сотрудники УДО -  42.

Онлайн система представляет собой особым образом организованную Интернет- 
; территорию, на которой сосредоточены дистанционные методические сервисы и интернет 
-  ресурсы, систематизированные в зависимости от характера выполняемых задач. В 
течение нескольких лет посредством возможностей «Центра дистанционного повышения 
квалификации» в ИМЦ решаются различные актуальные задачи. В настоящее время на 
первый план выходит подготовка к внедрению новых образовательных и 
профессиональных стандартов, поэтому сегодня «Центр» преобразован в ресурс для 
нормативно-правовой, информационной и учебно-методической поддержки педагогов.

Одним из приоритетных направлений деятельности ИМЦ на современном этапе 
является организация и проведение мониторингов и диагностических работ.

Важной задачей остается введение и реализация новых стандартов дошкольного 
образования. С сентября 2014 года работает проект по разработке и апробации модели 
внедрения государственного стандарта дошкольного образования. Наиболее значимыми 
результатами по сопровождению введения ФГОС дошкольного образования можно 
считать следующее: информационно-методическое сопровождение деятельности ГБДОУ 
по подготовке образовательных программ; соответствие требованиям ФГОС; 100% 
обучение педагогических кадров.

Системно с 2011 года проводится работа с педагогическими работниками 
образовательных организаций по введению и реализации ФГОС общего образования. 
Организовано курсовое обучение, семинарские занятия для учителей, педагогов, 
реализующих программы по федеральным государственным образовательным стандартам. 
Наиболее востребованной формой являются постоянно действующие семинары, 
позволяющие удовлетворить образовательные запросы большего количества 
педагогических работников, внедрить в педагогическую практику современные 
образовательные технологии, эффективные методики педагогов-новаторов.

Выявлению, изучению и тиражированию эффективного опыта способствует 
конкурсное движение и презентация опыта педагогов - победителей конкурсов
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профессионального мастерства различных уровней через проведение открытых 
мероприятий, уроков, мастер-классов. Такие мероприятия стали традиционными во 
Фрунзенском районе. %

Для повышения уровня обученности школьников Фрунзенского района в 2013 году 
был принят комплексный план мероприятий «дорожная карта», основанный на методе 
долгосрочного прогнозирования результатов (2013-2015 гг.). Его цель: обеспечить 
подготовку школьников к государственной итоговой аттестации для получения высокого 
результата, создать условия для профилактики неудовлетворительных результатов, 
определить потребности в ресурсном обеспечении процесса единого государственного 
экзамена.

Итогом такой целенаправленной работы по улучшению результатов 
государственной итоговой аттестации стало повышение среднего балла по всем предметам 
относительно городского уровня.

В районной системе оценки качества образования уделяется внимание 
инновационным образовательным подходам.

В течение 2012-2015 гг. образовательные организации Фрунзенского района 
ежегодно участвуют и становятся победителями районного конкурса инновационных 
продуктов.

В течение пяти лет в районе реализуется программа «Здоровье в школе». 
Координацию деятельности ГБОУ по реализации программы осуществляет ИМЦ. 
Результатом можно считать создание «Службы здоровья» во всех образовательных 
организациях, проведение ежегодно районного этапа конкурса «Учитель здоровья», 
наличие победителей и призеров в городском конкурсе.

В 2012 году Правительством Российской Федерации утверждена Программа 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы. Важнейшей частью реализаций новой 
системы оплаты труда является переход на «эффективный контракт», который связан 
с увеличением ответственности каждого работника за результаты своего труда.

Повышение оплаты труда «должно быть увязано с качеством работы конкретных 
специалистов и качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг».

Специалисты ИМЦ оказали методическую поддержку образовательным 
организациям района при создании моделей «эффективного контракта» для руководителей 
и педагогических работников образовательных учреждений. По сравнению со старой 
системой начисления стимулирующих выплат данная система является простой, 
объективной, легко проверяемой, основанной на коллегиальном решении.

Хорошая управленческая подготовка позволяет руководителям реализовывать 
актуальные для района проекты и побеждать в профессиональных конкурсах: опытным 
директорам школ района по результатам конкурсного отбора вручены премии 
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель общеобразовательного 
учреждения Санкт-Петербурга» (2012, 2014, 2015 гг.).
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Анализ реализации Программы развития ИМЦ Фрунзенского района
за 2010-2015 гг

s ■
Развитие образовательной организации в значительной мере зависит от состояния и 

намеченных перспектив развития внешней среды, обозначенных в «Стратегии развития 
системы образования Санкт-Петербурга в 2011-2020 гг.». Выделенные в ней внешние 
факторы оказывают существенное влияние и на развитие районной образовательной 
системы:

1. Глобализация мира-глобализация образования.
2. Образовательная политика Российской Федерации.
3. Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., 

подчеркивающая роль системы образования в развитии общества и государства.
4. Демографическая политика и ее тенденции.
5. Миграционная политика Санкт-Петербурга.
6. Социальная активность бизнеса.
7. Активность средств массовой информации в сфере образования.
8. Развитие инновационного потенциала, инновационных практик, популяризация 

инноваций в экономике города.
9. Кадровая политика города в части рабочих профессий.

Внутреннее устройство образовательного пространства ИМЦ, районной системы 
образования, положительные результаты, полученные в ходе реализации проектов 
Программы развития на 2010-2015 гг., а также выявленные за предыдущий период 
недостатки являются отправными характеристиками для дальнейшего развития.

Развитие качества образования

Образовательные
стандарты

1. Отработана и успешно реализуется система оценки качества общего 
образования через организацию итоговой аттестации в формате ЕГЭ 
и ГИА, участие учащихся и педагогов в олимпиадном движении.

2. Ведется целенаправленная организационная и методическая работа 
по внедрению ФГОС в ГБОУ и федеральных государственных 
требований в ГБДОУ.

Общее образование 1. Повышение комплексно-диагностируемого качества общего 
образования в ГБОУ.

2. Создание здоровьесберегающей модели образовательно
воспитательного процесса.

Профильное
обучение

1. В районе реализуются все профили, предусмотренные Федеральным 
базисным учебным планом.

2. Наиболее востребованными являются социально-гуманитарный, 
социально-экономический, физико-математический и гуманитарный 
(гимназии) профили.

3. Разработана районная профориентационная Программа 
предпрофильной подготовки.

Портфолио 1. Созданы и реализуются школьные модели портфолио учащихся.
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учащихся, а также 
педагогических и 
руководящих 
работников

2. Созданы и реализуются школьные модели портфолио 
профессиональной деятельности педагогических и руководящих 
работников^ применимые при осуществлении выплат стимулирующего 
характера.

Ребенок на пороге 
школы

1. Созданы и успешно реализуются образовательные Программы для 
воспитателей ГБДОУ и учителей начальной школы по вопросам 
преемственности дошкольного и начального общего образования;

2. ГБДОУ включились в инновационную деятельность (ГДОУ №№ 35, 
96, 109, 113), их работы посвящены вопросам предшкольной 
подготовки.

Воспитание и дополнительное образование

Патриотическое
воспитание

1. Сложилась система взаимодействия с органами местного 
самоуправления.

2. Активизировалась работа школьных музеев и залов Боевой Славы.
3. Достигнуты высокие результаты на городском уровне в краеведческих 

конкурсах.
4. Достигнута преемственность в патриотическом воспитании 

школьников.
5. Увеличилось количество объединений и программ дополнительного 

образования по данному направлению в образовательных 
организациях, в том числе для старшеклассников.

6. Созданы условия для поддержки социальной инициативы 
школьников: функционируют детские общественные объединения, 
органы ученического самоуправления, разрабатываются и 
реализуются социальные проекты.

Содружество
увлеченных

1. Увеличен спектр направлений для реализации творческого 
потенциала учащихся.

2. Число участников проекта ежегодно увеличивается.
Физкультура и 
спорт

Вовлечение школьников в активные занятия физической культурой и 
спортом (15 видов), массовость и масштабность соревнований. 
Развивается деятельность школьных спортивных клубов.

Знание, творчество,
социальная
активность

1. На районном уровне сформирована система организации проектно
исследовательской деятельности учащихся, реализованная в проекте 
«Знание. Творчество. Социальная активность. Купчинские 
юношеские чтения».

2. В образовательных организациях района ’работа в данном 
направлении ведется системно и планово. Ежегодно более 1500 
школьников становятся участниками проекта.

Урок правопорядка 1. Повышение эффективности деятельности специалистов служб 
сопровождения и воспитания, социально-психологических служб 
ГБОУ, осуществляющих деятельность по сопровождению детей 
группы риска.

2. В ОУ созданы и реализуются Программы профилактики
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правонарушений.
3. Создана и успешно функционирует система межведомственного 

взаимодействия по вопросам профилактики.
4. Специалистами Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Фрунзенского района Санкт- 
Петербурга (далее ЦППМСП) проводится лекционно
просветительская работа с обучающимися ГБОУ, педагогами, 
родителями. Охват - более 14000 человек ежегодно.

Экологический
проект

Районный экологический проект имеет выраженную социальную 
направленность и способствует формированию экологической 
культуры, ценностного отношения к природным объектам и явлениям.

Сохранение здоровья обучающихся

«Будь здоров, 
малытп»

1. Создана оптимальная система физкультурно-оздоровительной 
работы в ГБДОУ.

2. Выявлен лучший педагогический опыт по использованию 
эффективных здоровьесберегающих технологий в практике работы 
ГБДОУ.

3. Повышена ответственность каждого участника образовательных 
отношений за воспитание здорового ребенка и формирование 
потребности в здоровом образе жизни.

Здоровье
учащегося

В отчетный период на базе ГБОУ и ГБДОУ Фрунзенского района 
функционируют инновационные площадки, занимающиеся вопросами 
здоровьесбережения обучающихся.
Во Фрунзенском районе сложилась система межведомственного 
взаимодействия по формированию здорового образа жизни.
Проводится целенаправленная работа в целях реализации 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2009 № 994 
«Об утверждении Плана мероприятий «Региональная целевая 
Программа по формированию здорового образа жизни у жителей Санкт- 
Петербурга на 2009-2012 годы»: лекции, семинары, службы здоровья. 
97,6% ОУ используют здоровьесберегающие технологии, проводятся 
Дни здоровья, реализуются целевые Программы по профилактике 
аддитивного поведения, созданы школьные спортивные клубы на базе 
34 школ Фрунзенского района и т.д.
Сложилась система организации обучения организаторов летней 
оздоровительной кампании.
Разработана и реализуется районная программа «Здоровье в школе». 
Созданы Службы здоровья в каждом ГБОУ.

Повышение профессионализма педагогических кадров

Школа молодого Отработана и успешно реализуется система методического
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специалиста сопровождения профессионального становления молодых учителей 
(включает курсы повышения квалификации «Профессиональная 
адаптация молодого учителя в современной школе» на базе ГБУ 
«ИМЦ», «День молодого учителя» (ежегодно), индивидуальные и 
групповые консультации, взаимопосещение уроков, посещение уроков 
опытных коллег, проведение мониторинга сопровождения молодых 
специалистов).

Социальные эффекты реализации программы 
развития системы образования Фрунзенского района в 2010-2015 гг. и приоритеты

дальнейшего развития

К социальным эффектам реализации программы развития системы образования 
Фрунзенского района в 2011-2015 гг. можно отнести следующие:

-  увеличилась доля детских садов и школ с повышенным уровнем качества 
образования в образовательной сети района;

-  возросла эффективность использования ресурсов, направляемых в сферу 
образования, обеспечена прозрачность распределения этих средств;

-  расширился спектр, объем, повысилось качество услуг дополнительного 
образования и организации воспитательного процесса для детей с учетом 
образовательных потребностей семей и производственных возможностей УДО 
Фрунзенского района;

-  расширилась роль общественности в решении задач обучения и социализации 
детей, управлении и оценке качества образования.

Можно отметить эффективное выполнение задач программы развития ИМЦ 
Фрунзенского района на период с 2011 по 2015 годы. Однако в связи с социокультурными 
изменениями, изменениями экономики и рынка труда, необходимо актуализировать 
существующие приоритетные направления деятельности.

Основанием для стратегического анализа перспектив системы образования 
выступает «Концепция развития российской системы образования в 2016-2020 году». 
Выработанные стратегические механизмы должны отвечать целям и задачам, 
определенным концепцией, а также стратегии социально-экономического развития Санкт- 
Петербурга на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 13.05.2014 года№  355.

Концепция Программы развития ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. ДОСТУПНОСТЬ» 
на 2016-2020 гг.

Проведенный анализ реализованной в 2010-2015 годах Программы развития ИМЦ 
Фрунзенского района выявил положительные, сильные стороны и подчеркнул 
существующие недостатки. Выделены приоритеты стратегического развития системы 
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга:
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-  повышение уровня образованности, качества и доступности образования для 
всех слоев населения;

-  обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального 
культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга;

-  повышение уровня физической культуры и степени доступности услуг в сфере 
здорового образа жизни;

-  воспитание социально-активного поколения, ориентированного на достижение 
личного и общественного благополучия, творческую, научно- 
исследовательскую, образовательную и производственную самореализацию;

-  повышение эффективности системы поддержки здоровьесберегающей 
деятельности в ОУ;

-  развитие образовательной инфраструктуры района, активное обогащение 
образовательного пространства за счет высокотехнологичных решений;

-  внедрение стратегии устойчивого развития во все звенья управленческой 
деятельности в системе образования;

-  развитие кадрового педагогического потенциала района;
-  обеспечение общественной поддержки осуществляемых изменений в системе 

образования.
Политика гармонизации систем высшего и общего образования, проводимая 

Правительством России, открывает новые возможности для школ, активно участвующих в 
развитии инноваций в образовании. В Стратегии экономического и социального развития 
Санкт-Петербурга на период до 2030 года выделены два ключевых направления в 
общеобразовательной работе: «обеспечение 100% потребности населения в местах в 
учреждениях дошкольного образования и достижение высокого качества общего 
образования в учреждениях всех типов независимо от места жительства и уровня достатка 
потребителей данных услуг» (Стратегия экономического и социального развития Санкт- 
Петербурга на период до 2030 года, URL: spbstrategv203Q.ru/?page id= 102).

Кроме этого, обозначен вектор гармонизации систем школьного и высшего 
образования: «требуется усилить связь вузов с системой общего образования - 
формировать у будущих абитуриентов заинтересованность в специальностях, 
приоритетных для экономики города, повышать престиж профессий, связанных с 
«экономикой знаний». Это открывает возможности для реализации большого количества 
инновационных проектов, в том числе направленных на создание новой парадигмы -  
устойчивого развития.

Еще одно ключевое направление деятельности в повышении качества образования 
-  работа по диверсификации педагогического инструментария. «В Санкт-Петербурге 
должен быть реализован принцип «обучение в течение всей жизни». Для реализации 
данного направления требуется создание условий для повышения квалификации и 
переподготовки кадров, в т.ч. в соответствии с потребностями рынка труда, создание сети 
многофункциональных центров прикладных квалификаций и отраслевых ресурсных 
центров. Также следует сформировать систему поддержки потребителей услуг 
непрерывного профессионального образования, в том числе поддерживать корпоративные 
программы подготовки и переподготовки кадров.

Реализация вышеуказанных направлений развития сферы образования позволит 
достичь к 2030 году положительных результатов.
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SWOT-анализ условий реализации программы развития ГБОУ ИМЦ 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. ДОСТУПНОСТЬ» 
на 2016-2020 гг.

Внешняя среда

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ
-  государственная политика в 

области образования;
-  концепция перехода РФ к 

устойчивому развитию;
-  перспектива международного 

сотрудничества;
-  рост потребности в области 

повышения качества образования;
-  финансирование со стороны 

государства.

-  низкая тематическая 
информированность 
общественности;

-  дефицит междисциплинарных 
специалистов;

-  консервативность 
профессионального сообщества и 
общественной формации в 
восприятии и процессов 
модернизации образования.

Внутренняя среда

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
-  компетентность и квалификация 

кадрового потенциала;
-  экспертная поддержка;
-  положительный опыт 

сотрудничества в районе;
-  активность большинства 

менеджеров образовательных 
организаций;

-  наличие мотивационных факторов 
к развитию;

-  интуитивное понимание 
участниками потребности в 
переходе к новому качеству 
образования.

-  избыточная формализация 
процессов управления 
инновациями;

-  недостаточная подготовка 
специалистов к разработке и 
реализации стратегических 
планов, ориентация на 
операционное функционирование;

-  инерционность процессов 
практической трансформации 
методологических результатов;

-  ресурсная ограниченность для 
решения поставленных задач.

Цель Программы
Создание личностно-ориентированной модели методической службы, 

обеспечивающей развитие системы образования Фрунзенского района, достижение 
нового современного качества образования через повышение профессиональной 
компетентности руководящих и педагогических кадров.
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Основные задачи Программы
1. Обновление содержания и технологий системы повышения квалификации

педагогических работников в соответствии с актуальными требованиями к системе
«

образования (в том числе федеральных государственных образовательных стандартов, 
профстандарта педагога).

2. Развитие системы консалтинговых механизмов для повышения эффективности 
информационно-методического сопровождения деятельности работников образовательных 
организаций.

3. Расширение сети профессионального взаимодействия, обеспечивающей 
вариативность и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов повышения 
квалификации педагогических работников.

4. Развитие модели непрерывного сопровождения деятельности педагогов, 
выявления и диссеминации лучших педагогических практик посредством 
совершенствования информационного и методического пространства, включающего 
использование электронных платформ

5. Обновление системы горизонтального и вертикального взаимодействия в 
Информационно-методическом центре Фрунзенского района Санкт-Петербурга для 
обеспечения качества предоставляемых услуг

6. Реализация и дальнейшее развитие модели оценки качества образования в 
районе на основе кластерного подхода.

М И С С И Я  И М Ц  Ф рунзенского рай он а  -  обеспечение дост упност и  
качест венного дополнит ельного проф ессионального образования в соот вет ст вии с  
государст венной и региональной  полит икой в сф ере образования и м еняю щ им ися  
запросам и педагогического сообщ ест ва рай он а  (Определяется Программой «Развития 
образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»).

Механизм реализации программы
В основе механизмов реализации программы развития ИМЦ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга «КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. ДОСТУПНОСТЬ» (КИД) на 2016-2020 
г.г. использован проектно-целевой подход. Программа опирается на нормативно-правовые 
акты, регламентирующие работу образовательных учреждений.

Разработаны комплексные проекты с единой структурой описания: название, цель 
(в соответствии с приоритетами и ключевыми показателями развития района), ключевые 
механизмы реализации, этапы проекта, планируемые результаты.

Финансовой составляющей Программы являются бюджетные средства и средства, 
полученные за счет развития дополнительных платных услуг.

Координацию, контроль, оценку результатов реализации Программы ежегодно 
осуществляет Методический совет ИМЦ.

Перечень и краткое описание подпрограмм
Подпрограммы программы развития ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. ДОСТУПНОСТЬ» выделены в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 17.06.2013 N 461-83 «Об образовании в
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Санкт-Петербурге», а также государственной программой развития системы образования 
Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг. Основными ориентирами проводимой работы в рамках 
подпрограмм служат федеральные региональные стратегические документы и прогнозы 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга.

Подпрограмма 1. «Сопровождение развития дошкольного образования»
призвана обеспечить создание в период действия программы развития условий для 
повышения доступности дошкольного образования во Фрунзенском районе Санкт- 
Петербурга, удовлетворения потребности граждан в получении качественного 
дошкольного образования. К ней относятся проекты:

-  «Качественное дошкольное образование» (развитие сети дошкольных 
образовательных организаций);

-  «Многообразие доступного образования дошкольников».

Подпрограмма 2. «Сопровождение развития общего образования» направлена 
на совершенствование условий для обеспечения высокого качества образования 
обучающихся во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в соответствии с перспективными 
задачами развития города, района. В нее включены проекты:

-  «ФГОС» (переход и реализация в образовательных организациях федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования);

-  «Качество образования» (поддержка образовательных организаций в развитии
математического, историко-краеведческого, филологического,
естественнонаучного, технологического образования);

-  «Сопровождение процессов технического оснащения образовательных 
учреждений»;

-  «Оценка качества образования».

Подпрограмма 3. «Сопровождение развития системы воспитания в ОУ»
направлена на создание условий для устойчивого развития, повышения качества и 
доступности системы дополнительного образования детей и социализации молодежи в 
условиях культурного наследия Санкт-Петербурга. В нее включены проекты:

-  «Талантливая молодежь» (развитие системы координации и информационно
методического сопровождения деятельности образовательных учреждений по 
организации внеурочной деятельности, конкурсных программ для выявления и 
поддержки талантливой молодежи, реализации районной программы 
«Воспитание»);

-  «Воспитание социально активной личности».

Подпрограмма 4. «Здоровьесберегающая среда ОУ» (развитие системы 
координации и информационно-методического сопровождения деятельности 
образовательных учреждений по реализации районной программы «Здоровье в школе» и 
программы «Доступная среда»).

В нее включены проекты:
-  «Сопровождение здоровьесозидающей деятельности в ОУ»;
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-  «Доступная среда» (создание условий по повышению уровня доступности 
образовательных услуг для педагогов с особыми потребностями и педагогов, 
работающих с детьми с ОЕ|3).

Подпрограмма 5. «Совершенствование имиджа образовательной системы 
Фрунзенского района» направлена на обеспечение организационного и 
информационного сопровождения мероприятий программы, поддержку и развитие 
инновационных инициатив, кадрового потенциала и системы оценки качества 
образования, повышение прозрачности работы образовательных организаций общего 
образования для населения Санкт-Петербурга. В нее включены проекты:

-  «Презентация и продвижение эффективного опыта образовательной 
системы Фрунзенского района»;

-  «Инновационный потенциал».

Подпрограмма 6. «Кадровый потенциал» направлена на развитие системы 
повышения квалификации педагогических и руководящих кадров ИМЦ, образовательных 
учреждений района.

Подпрограммы программы развития

Подпрограмма 1. «Сопровождение развития дошкольного образования» ,

Проект 1.1. «Качественное дошкольное образование»
(развитие сети дошкольных образовательных организаций)

Идея проекта: одним из приоритетных направлений в Стратегии развития Санкт- 
Петербурга на период до 2030 года определено обеспечение 100% потребности населения 
в местах в учреждениях дошкольного образования.

Для развития детей раннего возраста создается особая инфраструктура: группы 
присмотра и ухода, консультативные пункты психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения семей с детьми раннего возраста, семейные клубы на базе действующих 
образовательных организаций и организаций социально-культурной направленности.

Цель проекта: создать условия для повышения доступности дошкольного 
образования Санкт-Петербурга, удовлетворения потребности граждан в получении 
качественного дошкольного образования.

Задачи:
-  организовать помощь в реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности дошкольного образования;
-  обеспечить высокое качество услуг дошкольного образования;
-  разработать районную систему оценки качества услуг дошкольного образования;
-  повысить эффективность деятельности руководящих и педагогических 

работников в системе дошкольного образования района.
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Этапы реализации проекта

Этапы Содержание Сроки Ответств
енные

1 Подготовительный этап
1 . -  разработка системы оценки качества дошкольного 

образования;
-  подготовка ГБДОУ к созданию комплекса нормативных 

документов: регламентация управления/контроля в 
организации, связанная с рисками несоответствия, 
несоблюдения требований законодательства, 
нормативных документов, правил и стандартов 
надзорных органов и др.);

-  разработка системы опроса населения района на 
Портале о степени удовлетворённости услугами 
учреждений дошкольного образования.

2016 ОО,
имц

2 Основной этап
1 . Применение критериев системы оценки качества 

дошкольного образования.
2016-2018 имц

2. Повышение квалификации педагогических и руководящих 
кадров дошкольных учреждений.

2016-2018 имц

3. Функционирование районной системы оценки качества 
дошкольного образования, комплекса, общественной 
экспертизы как инструмента повышения качества и 
доступности дошкольного образования.

2018-2020 имц

3 Аналитический этап
1 . Анализ реализации, определение степени эффективности, 

результативности проекта.
2019-2020 имц

Механизмы реализации проекта:
-  курсы, информационно-методические мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников;
-  работа РМО педагогических работников ГБДОУ;
-  комплекс мероприятий системы оценки качества дошкольного образования.

Ожидаемые результаты проекта:
-  рост удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством 

образования;
-  повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических 

работников системы дошкольного образования;
-  внедрение и функционирование системы оценки качества дошкольного 

образования.
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1.2. Проект «Многообразие доступного образования дошкольников»

Идея проекта: с 01.09.201^ учебного года все ГБДОУ Фрунзенского района 
перешли на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДОО). В ГБДОУ разработаны основные образовательные 
программы, рабочие программы педагогов, вариативные части основных образовательных 
программ.

ФГОС ДОО сегодня предоставляет много возможностей для развития 
дошкольников. Это 5 образовательных областей: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. В 
зависимости от запросов родителей в образовательной программе ГБДОУ делается акцент 
на эти области развития дошкольников.

Цель проекта: создание условий для повышения квалификации педагогических 
работников ГБДОУ согласно требованиям к педагогическим работникам, реализующим 
программы ФГОС ДОО.

Задачи:
-  организовать информационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников ГБДОУ по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни у детей дошкольного возраста;

-  обеспечить сопровождение внедрения программ ДОО (дошкольного общего 
образования) по теме: «Развитие познавательной активности дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДОО»;

-  организовать постоянно-действующий районный семинар для воспитателей 
«Многообразие и доступность», в том числе для организации работы с детьми с 
особыми образовательными потребностями;

-  разработать и распространить посредством «Центра дистанционной поддержки» 
материалы для учебно-методического комплекса по развитию познавательной 
активности дошкольников в соответствии с ФГОС ДОО.

Этапы реализации проекта

Этапы Содержание Сроки Ответств
енные

1.Подготовительный этап
1 . Разработка концепции деятельности района по развитию 

познавательной активности для ГБДОУ.
2016 ИМЦ

2 Разработка положений о районных мероприятиях по развитию 
познавательной активности дошкольников с целью 
распространения опыта.

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ

3 Размещение информации на сайтах ГБДОУ и ИМЦ 2016-2020 ИМЦ
2. Основной этап
1 . Организация деятельности районного методического 

объединения педагогов ДОО «Развитие познавательной 
активности дошкольников в соответствии с ФГОС ДОО»

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ,
ГБДОУ

2. Районный семинар для педагогов ДОО «Направления Ежегодно ИМЦ,
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деятельности ДОО, отражающие специфику образовательного 
учреждения, а также запросы участников образовательной 
деятельности» ,а

2016-2020 ГБДОУ

3. Конкурс проектов для педагогов «Развитие познавательной 
активности дошкольников в соответствии с ФГОС ДОО».

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ,
ГБДОУ

4. Создание учебно-методического комплекса по развитию 
познавательной активности дошкольников в соответствии с 
ФГОС ДОО.

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ,
ГБДОУ

5. Реализация мероприятий различной направленности. Ежегодно
2016-2020

ИМЦ,
ГБДОУ

3. Аналитический этап
1. Определение степени эффективности проекта Ежегодно

2016-2020
ИМЦ

Механизмы реализации проекта:
-  постоянно действующий семинар «Многообразие и доступность»;
-  конкурс проектов для педагогов «Развитие познавательной активности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДОО»;
-  работа РМО педагогических работников ГБДОУ;
-  курсы повышения квалификации для педагогических работников ГБДОУ;
-  реализация концепции деятельности Фрунзенского района по развитию 

познавательной активности дошкольников.
Ожидаемые результаты проекта:
-  повышение эффективности деятельности ГБДОУ по формированию 

познавательной, творческой и социальной активности обучающихся;
-  повышение квалификации педагогических работников ГБДОУ в вопросах 

воспитания и развития дошкольников и работе с родителями;
-  совершенствование системы оценки качества эффективности деятельности 

дошкольного образовательного учреждения (планируется показать на примере 
открытых мероприятий).

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»

2.1. Проект «ФГОС» (переход образовательных организаций на федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования)

Идея проекта: внедрение Федерального государственного стандарта образования 
(ФГОС) соответствует Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации», 
Закону Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» и другим нормативным 
актам.

ФГОС определяет смысл организации образовательной деятельности как создание 
условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения задач
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(личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных и иных). В связи с этим 
выделены возможные направления работы в рамках программы развития «ИМЦ»:

-  разработка инновационного методического сопровождения процесса обучения 
школьников;

-  повышение квалификации педагогов по программам дополнительного 
профессионального образования в формате требований ФГОС;

-  обновление информационно-методической базы для урочной и внеурочной 
деятельности школьников.

Цель проекта: обеспечить качественное сопровождение обновления содержания и 
технологий образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Задачи проекта:
-  провести мониторинг реальных и потенциальных возможностей и потребностей 

ОУ района по внедрению ФГОС;
-  обновить содержание и внедрить программы дополнительного 

профессионального образования для педагогов общего и дополнительного 
образования, классных руководителей;

-  обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций района по 
обмену опытом и созданию условий для внедрения ФГОС (на уровне 
руководителей и педагогов);

-  организовать проведение промежуточного и контрольного мониторингов 
эффективности внедряемого процесса;

-  обеспечить методическое сопровождение качественного психолого
педагогического и социально-педагогического сопровождения развития детей, 
имеющих проблемы в развитии, через систему дистанционного обучения.

Этапы реализации проекта

№ Содержание Сроки Ответственные

Подготовительный этап
1 . Мониторинг степени готовности ОУ к внедрению 

ФГОС на определенном уровне общего образования 
(классе):
-  анализ ситуации по наличию обеспеченности ОУ 

квалифицированными кадрами, учебными 
пособиями, техническим оснащением и др. 
относительно следующего уровня (класса) 
внедрения ФГОС;

-  определение субъектов, нуждающихся в адресной 
поддержке внедрения ФГОС.

2016-
2017

0 0
ИМЦ
ГБОУ

2. Выстраивание сетевого взаимодействия субъектов 
образовательного пространства, а также других 
сопричастных структур:
-  определение организаций, участвующих в

2016-
2017

ОО
ИМЦ
ГБОУ
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реализации данного проекта, координация их 
деятельности.

Основной этап 1
1 . Повышение квалификации педагогов по программам 

дополнительного профессионального образования в 
формате требований ФГОС:
-  корректировка и реализация программ 

дополнительного профессионального образования 
для педагогов общего и дополнительного 
образования, классных руководителей;

-  методическая и организационная помощь в 
сопровождении, внедрении и реализации ФГОС.

2016-
2020

ИМЦ
ГБОУ

2. Плановое внедрение ФГОС. Сопровождение 
образовательной деятельности учреждений района.

2016-
2017

ИМЦ,
ГБОУ

3. Обучение педагогов работе с детьми с особыми 
потребностями в обучении.

2016-
2017

ИМЦ
ГБОУ

4. Адресная поддержка внедрения ФГОС через 
дистанционное обучение.

2016-
2020

ИМЦ

5. Координация деятельности по проекту. Анализ, оценка 
эффективности реализации проекта. Корректировка 
проекта.

Ежегодн 
о 2016- 
2020

ИМЦ

Заключительный этап
1 . Анализ и оценка результатов реализации проекта, 

определение проблем, возникших в ходе реализации 
проекта, направлений дальнейшего развития.

2020 ИМЦ

Ключевые сроки завершения перехода на ФГОС:
2019 год -  основная школа (5-9 классы),
2021 год -  старшая школа (10-11 классы).
Механизмы реализации проекта:
-  проведение мониторингов;
-  курсы, информационно-методические мероприятия, направленные на 

повышение квалификации руководителей и педагогов в формате требований 
ФГОС;

-  деятельность методических объединений педагогов района по предметам;
-  мероприятия по координации деятельности субъектов образовательного 

пространства, участвующих в реализации данного проекта.
Планируемые результаты:
-  завершение перехода всех образовательных учреждений на полноценную 

реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования;

-  создание условий для обеспечения высокого качества образования на всех этапах 
обучения;
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-  система качественного сопровождения деятельности педагогических работников, 
осуществляющих деятельность по реализации основных общеобразовательных 
программ начального, основного и среднего общего образования, а также 
программы для детей, имеющих проблемы в развитии;

-  обученность педагогических работников организации работы с детьми с 
особыми образовательными потребностями (выстраивание индивидуального 
маршрута обучения, в том числе для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ);

-  наличие системы дистанционного образования с полным охватом всех 
нуждающихся обучающихся.

2.2. Проект «Качество образования» (поддержка образовательных организаций в 
развитии математического, историко-краеведческого, филологического, 

естественнонаучного, технологического образования)

Проект «Качество образования» направлен на совершенствование условий для 
обеспечения высокого качества образования обучающихся во Фрунзенском районе Санкт- 
Петербурга в соответствии с перспективными задачами развития города, района.

Идея проекта: в соответствии с планом мероприятий Минобрнауки России 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» от 30 декабря 2012 № 2620-р определены ожидаемые результаты в 
общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования (п.И):

-  повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается в 
том числе и по результатам их участия в международных сопоставительных 
исследованиях;

-  сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных 
результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Кроме того, особенностью социально-экономической ситуации, проявляющейся в 
системе образования сегодня, является переизбыток подготовки работников в сфере 
обслуживания: менеджеров, юристов и т.д. Но при этом общество испытывает недостаток 
специалистов в профессиональных областях: учителей, врачей, инженеров и др. В этих 
условиях наблюдается многообразие образовательных запросов школьников, их родителей 
и будущих работодателей. Таким образом, актуализируется необходимость в 
профилизации общего образования.

Цель проекта: обеспечить методическое сопровождение ГБОУ по достижению 
новых качественных образовательных результатов по предметным областям для 
дальнейшего профессионального самоопределения школьников.

Задачи проекта:
-  повысить уровень методического сопровождения в области математического,

историко-краеведческого, филологического, естественнонаучного,
технологического образования;

-  обеспечить методическое сопровождение по подготовке школьников к 
государственной итоговой аттестации и получению результата выше городского
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на итоговых испытаниях, создание условий для профилактики 
неудовлетворительных результатов;

-  обеспечить методическую^ помощь ГБОУ по самоопределению школьников для 
дальнейшего получения профессии;

-  обеспечить методическую помощь по созданию индивидуальных 
образовательных маршрутов школьников в профилизации обучения.

Этапы реализации проекта

№ Этап Содержание Сроки Ответстве
иные

Подготовительный этап
1 . Мониторинг уровня подготовки школьников к 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах (в 
образовательных учреждениях района):
-  диагностические работы по предметам в 

формате требований государственной итоговой 
аттестации

Ежегодно 
октябрь - март 
2016-2020

ИМЦ

2. Мониторинг образовательных запросов 
школьников 8 и 10 классов:
-  отслеживание динамики запросов школьников в 

профилизации обучения для своевременной 
коррекции индивидуальных образовательных 
маршрутов

Ежегодно
март
2016-2020

ИМЦ

3. Методическое сопровождение деятельности ГБОУ 
по планированию нормативного регулирования 
обеспечения профилизации обучения:
-  разработке учебных планов ГБОУ с учетом 

профилизации на новый учебный год;
-  изменению и дополнению уже существующих 

программ в соответствии с выявленным 
запросом.

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ,
ГБОУ

4. Методическое сопровождение деятельности ГБОУ 
по планированию внеурочной деятельности в 
рамках профилизации обучения на учебный год.

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ

5. Поиск, подготовка и объединение педагогических 
кадровых ресурсов для проведения планируемых 
мероприятий.

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ

Основной этап
1 . Методическое сопровождение образовательной 

деятельности в ГБОУ района по профильным 
направлениям:
-  обеспечение подготовки школьников к итоговой 

аттестации и получения результата выше 
городского на итоговых испытаниях;

2016-2020 ИМЦ
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-  профилактика неудовлетворительных 
результатов;

-  повышение квалификации педагогов в 
профильном обучении;

-  методическое сопровождение обеспечения 
качественного обучения школьников в 
соответствии с требованиями государственной 
итоговой аттестации.

-

2. Организация внеурочной деятельности в рамках
профилизации обучения:
-  организация проектной деятельности 

обучающихся;
-  организация олимпиадного и конкурсного 

движения;
-  организация сетевого взаимодействия ОУ района 

с вузами и предприятиями.

2016-2020 ИМЦ,

Аналитический этап
7. Анализ и оценка эффективности реализации Проекта 

и достигнутых результатов, определение проблем и 
направлений дальнейшего развития.

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ

Механизмы осуществления:
-  мониторинг уровня подготовки школьников к государственной итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах;
-  мониторинг образовательных запросов школьников для профессионального 

самоопределения и обеспечения профилизации обучения;
-  повышение квалификации педагогов по организации профильного обучения, 

методическое сопровождение обеспечения качественного обучения школьников 
в соответствии с требованиями государственной итоговой аттестации;

-  функционирование районной системы оценки качества образования.
Планируемые результаты:
-  формирование оптимальной сети образовательных организаций, отвечающей 

всей полноте запросов населения и развивающегося социума (наличие 
успешных образовательных организаций, реализующих полный спектр 
программ профильной направленности);

-  рост результативности образования по показателям государственной итоговой 
аттестации (далее ГИА): основной государственный экзамен (далее ОГЭ) и 
единый государственный экзамен (ЕГЭ) не менее, чем на 10%;

-  выравнивание качества образовательной деятельности в районе за счет 
разработки специальных программ развития «слабых образовательных 
организаций». Отношение среднего балла единого государственного экзамена в 
10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу в 10% школ с 
худшими результатами ЕГЭ по основным предметам (русский язык, математика) 
будет составлять 1,1 и 1,07 соответственно (в 2012 - 1,42 и 1,82 соответственно);
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-  обеспечение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в 
дальнейшем профессиональном самоопределении.

%

2.3. Проект «Сопровождение процессов технического оснащения образовательных
учреждений»

Идея проекта: в современной системе образования основные усилия 
направляются не на поставку в школы различного оборудования, программного 
обеспечения предметных кабинетов, усилия фокусируются на создании комплексных 
инфраструктурных решений. В перспективе возникает потребность перехода к системным 
проектам информатизации каждой образовательной организации. Поэтому реализация 
проекта предусматривает мероприятия по обеспечению образовательных организаций 
необходимым для этого методическим инструментарием.

Цель проекта: создать условия для профессиональной подготовки 
общеобразовательных организаций к реализации системных информационных проектов.

Задачи проекта:
-  обеспечить современными информационными ресурсами образовательные 

организации района;
-  обеспечить методическую поддержку внедрения (цифровых) образовательных 

ресурсов и инструментов в педагогическую практику образовательных 
учреждений района;

-  создать базу данных по программным продуктам учебного назначения и опыту 
их применения на уроках и во внеклассной деятельности;

-  обеспечить поддержку новых образовательных инициатив и внедрение 
информационных технологий в образовательное пространство.

Этапы реализации проекта

№ Этап Содержание Сроки Ответстве
иные

Подготовительный этап

1. Анализ уровня обеспеченности ГБОУ 
информационными ресурсами

Ежегодно 
2016 - 2020

ИМЦ

2. Создание базы данных по обеспеченности ГБОУ 
сопровождающими информационными ресурсами

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ

3. Получение данных, анализ и планирование 
мероприятий по повышению уровня 
информационной компетентности педагогических 
работников

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ

4. Планирование методического обеспечения школ 
информационными ресурсами:
-  разработка планов методического обеспечения 

школ информационными ресурсами;
-  изменение и дополнение уже существующих

Ежегодно 
2016 - 2020

ИМЦ
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дополнительных образовательных программ 
повышения квалификации.

Основной этап %
1. Методическое сопровождение обновления 

современных информационных ресурсов 
образовательных организаций района, 
используемых в образовательной деятельности

В течение 
учебного года 
2016-2020

ИМЦ

2. Повышение квалификации педагогов в области 
использования цифровых образовательных ресурсов 
и инструментов в педагогической практике.

В течение 
учебного года 
2016-2020

ИМЦ

3. Организация информационно -  методического 
сопровождения деятельности педагогов при 
использовании цифровых образовательных 
ресурсов.

В течение 
учебного года 
2016-2020

ИМЦ

6. Обеспечение поддержки новых образовательных 
инициатив и внедрение информационных 
технологий в образовательное пространство: 
организация районного конкурса педагогических 
идей и проектов «ИКТ».

Ежегодно
2016-2020

ОО,
ИМЦ,
ГБОУ

3. Аналитический этап
1 Анализ и оценка эффективности реализации 

Проекта и достигнутых результатов, определение 
проблем и направлений дальнейшего развития

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ

Механизмы реализации проекта:
-  мониторинги обеспеченности образовательных организаций информационными 

ресурсами;
-  повышение квалификации педагогов в использовании цифровых 

образовательных ресурсов и инструментов в педагогической практике.
Планируемые результаты:
-  высокий методический уровень использования технического оснащения 

общеобразовательными организациями района;
-  увеличение доли работников образовательных организаций района, овладевших 

компьютерной грамотностью;
-  создание оригинальных открытых мультимедийных материалов для работников 

образовательных организаций района.

2.3. Проект «Оценка качества образования»

Идея проекта: экономическое и духовное развитие страны в значительной степени 
определяется качеством образования. Проблема качества образования на современном 
этапе развития образования стоит особенно остро. Отказ от единой государственной 
системы обучения, от многих давно устоявшихся традиций и введение новых выводит эту 
проблему в ряд приоритетных государственных и общественных.
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Любая система, в том числе и система оценки качества образования, нуждается в 
объективной картине ее состояния и динамики изменения. В связи с этим широко 
используется мониторинг, целью которого является создание информационных условий 
для формирования целостного представления о состоянии системы образования (объекта), 
о качественных и количественных изменениях в ней.

Цель проекта: реализация и дальнейшее развитие модели оценки качества 
образования в районе на основе кластерного подхода.

Задачи проекта:
-  информационно-методическое сопровождение развития инструментов оценки 

качества образовательной деятельности в районной системе образования;
-  информационно-методическое сопровождение участия ГБОУ района в 

независимых исследованиях качества образования;
-  организация, мониторинг и обработка результатов проведения процедур оценки 

качества образования;
-  оказание методической помощи ГБОУ, в том числе адресной, по итогам 

проведения оценочных процедур.

Этапы реализации проекта

№ Этап Содержание Сроки Ответстве
иные

Подготовительный этап
1 . Совершенствование районной модели системы 

оценки качества образования:
-  определение направлений оценивания, 

критериев и показателей с целью формирования 
кластеров на основании результатов оценочных 
процедур;

-  разработка нормативно-правовой базы 
реализации районной системы оценки качества.

2016 -2020 ИМЦ

2. Инициирование участия ОУ района в независимых 
исследованиях оценки качества дошкольного, 
общего и дополнительного образования:
-  проведение информационно-методических 

мероприятий по организации независимой 
оценки по 2-м направлениям: качество 
подготовки обучающихся и качество 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

2016-2020 ОО,
ИМЦ

3. Оказание адресной методической помощи ГБОУ, 
демонстрирующим низкие результаты по итогам 
оценочных процедур:
-  разработка регламента оказания адресной 

методической помощи педагогическим 
работникам и образовательным организациям

2016 ОО,
ИМЦ,
ГБОУ
района
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района;
-  составление «дорожных карт».

4. Интеграция направления! «Воспитательная 
деятельность» ГБОУ в единую систему оценки 
качества образования в районе

2016 оо,
ИМЦ

Основной этап
5. Информационная поддержка исследований 

качества образования:
-  осуществление информационно-методической 

работы с организаторами оценивания (Комитет 
по образованию, РЦОКиИТ, СПБ АППО, РГПУ 
им. А.И. Герцена и др.) и ГБОУ района по 
проведению всех этапов оценочных процедур;

-  размещение актуальной информации о 
результатах на сайте информационного портала 
«Образование во Фрунзенском районе», 
аналитических справках и сборниках.

В течение 
учебного года 
2016-2020

0 0 ,
ИМЦ,
ГБОУ

6. Информационно-методическое и технологическое 
сопровождение процедур зависимой и независимой 
оценки качества образования

Ежегодно
2016-2020

оо,
ИМЦ,
ГБОУ

7. Организация методической помощи ГБОУ: 
проведение информационно-методических 
мероприятий, в том числе в соответствии с 
планами мероприятий «Дорожных карт» оказания 
адресной методической помощи ГБОУ

Ежегодно
2016-2020

ОО,
ИМЦ,
ГБОУ

Аналитический этап
1. Подготовка аналитических документов по 

результатам оценочных процедур качества 
образования:
-  публикация сводной (обобщенной) информации 

о результатах оценочных процедур в ежегодном 
аналитическом сборнике «Оценка качества 
образования во Фрунзенском районе»;

-  использование аналитических данных при 
планировании деятельности сотрудников ИМЦ, 
ГБОУ, ГБДОУ.

Ежегодно -  май 
-и ю н ь  
2016-2020

ОО,
ИМЦ,
ГБОУ,
ГБДОУ

2 Корректировка механизмов и методов оценки 
качества образования в районе.

2018-2020 ИМЦ

Механизмы реализации проекта:
-  районные диагностические исследования;
-  региональные диагностические работы;
-  всероссийские диагностические работы;
-  государственная итоговая аттестация;
-  Всероссийская олимпиада школьников;
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-  международные сопоставительные исследования PRILS, TIMMS, PISA;
-  рейтинги лучших образовательных организаций;
-  рейтинг востребованности^ГБОУ (на основании заявлений в 1 классы);
-  рейтинги сайтов ГБОУ;
-  исследования, проводимые СПБ АППО, РГПУ и др.
Планируемые результаты:
-  наличие системы оценки качества деятельности образовательных организаций 

района на основе кластерного подхода, обеспеченной критериями, показателями 
и процедурами оценки качества;

-  регулярное участие ГБОУ района в процедурах независимой оценки качества 
образования;

-  наличие механизма реализации методической помощи по результатам оценки 
качества деятельности ГБОУ;

-  предоставление образовательным организациям района актуальной информации 
о результатах оценки качества образовательной деятельности;

-  эффективное использование аналитических данных по результатам оценочных 
процедур для развития образовательных систем (совершенствования 
образовательной деятельности) образовательных организаций.

Подпрограмма 3. «Сопровождение развития системы воспитания в ОУ»

3.1. Проект «Талантливая молодежь» (развитие системы дополнительного 
образования, внеурочной деятельности, конкурсных программ для выявления и 

поддержки талантливой молодежи, реализации районной программы
«Воспитание»)

Идея проекта: современное общество нуждается в личности с неординарным, 
творческим мышлением, широким кругозором, умеющей ставить и решать неординарные 
задачи. На это направлена модернизация образования РФ «как долгосрочный комплексный 
проект, в основе которого лежит реализация педагогических инноваций» (Распоряжения 
Правительства РФ № 996-р от 29.05.2015, №1726-р от 04.09.2014).

Проблема детской одаренности в нашей стране имеет государственное значение, 
поэтому не случайно сегодня уделяется особое внимание различным программам, которые 
направлены на развитие способностей детей, на создание в дошкольных, школьных, 
средних специальных учреждениях и вузах условий для развития одаренности.

Актуальность выдвинутой проблемы состоит в том, что необходимо уделять 
большое внимание своевременному выявлению способностей и талантов, основываясь на 
наблюдении педагога, созданию развивающей среды, которая бы стимулировала 
положительные изменения в развитии личности ребенка. Реализация креативного 
потенциала личности является насущной потребностью сегодняшнего дня, социальным 
заказом современности.

Одаренные, талантливые дети - это потенциал любой страны, позволяющий ей 
эффективно развиваться и успешно решать современные экономические и социальные

34



задачи. Раскрытие и реализация способностей и талантов важна не только для одаренного 
ребенка как отдельной личности, но и для общества в целом.

Цель проекта: создать условия для выявления, поддержки и развития детей, их 
самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями.

Задачи проекта:
-  мониторинг возможностей ГБОУ района по предоставлению услуг в сфере 

воспитания, дополнительного образования, внеурочной деятельности, а также 
наличию конкурсно-образовательных программ;

-  сопровождение процесса внедрения в образовательные организации системы 
работы с одаренными (талантливыми) и высокомотивированными детьми путем 
предоставления каждому ребенку, в том числе детям-инвалидам и обучающимся 
с ОВЗ, равных стартовых возможностей в реализации интересов, 
стимулирования мотивации развития способностей, поддержке его талантов 
семьей, системой общего и дополнительного образования;

-  сопровождение разработки и внедрения программ по повышению 
профессиональной компетентности учителя при использовании системы работы 
с талантливыми и одарёнными детьми;

-  организация и проведение промежуточного и контрольного мониторинга 
эффективности внедряемого проекта.

Этапы реализации проекта:

№ Этап Содержание Сроки Ответстве
иные

Подготовительный этап
1. Мониторинг изучения состояния и выявление проблем в 

сфере воспитания и дополнительного образования: 
на предмет вариативности, качества и доступности 
предоставляемых услуг, выявления проблем, 
определения крута способностей и интересов детей, 
обучающихся в ГБОУ района.

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ

2. Мониторинг подготовленности педагогов к работе с 
талантливыми детьми.

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ

3. Разработка системы сопровождения деятельности 
педагогических работников по работе одаренными 
детьми, по разработке, проектированию, внедрению 
образовательных программ дополнительного 
образования, внеурочной деятельности, системы оценки 
достижений обучающихся, диагностики мотивации 
достижений, образовательных сред.

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ,

4. Развитие системы сетевого взаимодействия между ГБОУ 
района: поиск, подготовка и объединение 
педагогических кадровых ресурсов для проведения 
планируемых мероприятий

2016-2020 ИМЦ
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Основной этап
1 . Разработка и внедрение системы новых направлений 

внеурочной деятельности, дополнительного образования 
детей в соответствии с выявленным запросом.

2016-2020 ИМЦ

2. Изменение и внесение дополнений в уже 
существующие программы в соответствии с 
выявленным запросом.

2016-2020 ИМЦ

3. Развитие системы повышения компетентности педагогов 
по работе с одарёнными детьми: семинары, лекции, 
мастер-классы, тренинги и т.д.

2016-2020 ИМЦ

4. Создание творческих групп в рамках сетевого 
взаимодействия ГБОУ района для решения 
поставленных задач.

2016-2020 ИМЦ

5. Промежуточный мониторинг эффективности введения 
новой системы.

2016-2020 ИМЦ

6. Сопровождение деятельности педагогических 
работников по работе с семьей по организации 
диагностики познавательной активности и возможной 
одаренности обучающихся; индивидуального маршрута 
развития, творческого потенциала данных детей в 
рамках общего и дополнительного образования.

2016-2020 ИМЦ

Аналитический этап
1 . Анализ и оценка эффективности реализации Проекта и 

достигнутых результатов, определение проблем и 
направлений дальнейшего развития

Ежегодно 
2016 - 2020

ИМЦ

Механизмы осуществления:
-  сбор данных ОУ (отделения дополнительного образования, внеурочная 

деятельность), учреждениями дополнительного образования через мониторинги, 
анкетирование и наблюдение проводимых мероприятий;

-  аудит уровня квалификации педагогов района;
-  внедрение системы методического, психолого-педагогического сопровождения 

педагогов, работающих с одаренными и талантливыми детьми;
-  курсы, семинары по повышению квалификации педагогов;
-  проектная деятельность молодых педагогов общего и дополнительного 

образования, специалистов воспитательных служб.
Планируемые результаты:
-  развитие системы информационно-методического сопровождения деятельности 

ГБОУ Фрунзенского района по работе с одаренными, талантливыми и 
высокомотивированными детьми;

-  создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных и 
талантливых детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 
соответствии со способностями;
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-  100% повышение профессиональной компетентности классных руководителей и 
педагогов дополнительного образования при использовании системы работы с 
одарёнными (талантливыми) детьми;

-  организация комплексного взаимодействия образовательных организаций района 
в соотношении 100% к 100% с целью интеграции дополнительного и общего 
образования;

-  повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 
образования.

3.2. Проект «Воспитание социально активной личности»

Идея проекта: социальная активность -  это основа развития общества, его 
прогрессивного и инновационного будущего. Именно молодое поколение станет будущим 
нашей страны и от него зависит, какой же будет наша страна, темпы и стратегические 
направления ее развития.

В связи с этим все актуальнее становится проблема развития в подрастающем 
поколении социальной активности и гражданской ответственности. Именно сейчас мы 
должны сформировать в наших детях желание активно жить и развиваться, созидать и 
создавать новое, помогать другим и не проходить мимо чужой беды.

В Распоряжении Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р одним из приоритетных 
направлений государственной политики в области воспитания является такое направление, 
как формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности.

Задача современной школы -  предоставить детям возможность выбора различных 
социальных ситуаций для проявления их творческой и гражданской активности, развития 
интереса к самостоятельным начинаниям и, как следствие, достижение социального 
успеха.

Подтверждение актуальности и важности данной задачи можно найти в «Стратегии 
экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года».

Цель проекта: создать условия для повышения квалификации педагогических 
работников по организации работы в ГБОУ, позволяющей развивать социальную 
активность и инициативность подрастающего поколения.

Задачи проекта:
-  мониторинг реальных и потенциальных возможностей и потребностей ОУ 

района по внедрению проекта;
-  мониторинг наличия общественных молодежных образований (структур) в 

районе, направления их деятельности;
-  информационно-методическое сопровождение программ воспитания социально

инициативной личности, формирующей у детей активную гражданскую 
позицию, ответственность и желание проявлять самостоятельность;

-  реализация программ по повышению профессиональной компетентности 
педагогов основного и дополнительного образования, классных руководителей;

-  координация деятельности участников образовательных отношений по 
полноценной реализации потенциала детей и подростков посредством развития 
социальных инициатив;
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-  проведение промежуточного и контрольного мониторинга эффективности 
внедряемого процесса.

I
Этапы реализации проекта:

№ Этап Содержание Сроки Ответств
енные

Подготовительный этап

1. Изучение проблемы в образовательных 
организациях района с целью определения 
ценностно-целевой направленности молодежных 
инициатив:
-  анализ реальной ситуации по наличию детских 

общественных организаций, ученического 
самоуправления и волонтерских движений в 
районе;

-  выявление запроса от ОУ по данной проблеме;
-  определение круга интересов детей и 

возможностей ОУ района;
-  мониторинг наличия и подготовленности кадров 

(в среде учеников и педагогов);
-  определение проблемных зон, сдерживающих 

развитие социальной инициативы детей в районе;
-  определение спектра потребностей района в 

рамках которого необходима организация 
общественных молодежных движений.

2016-2017 и м ц

2. Выстраивание сетевого взаимодействия субъектов 
образовательного пространства, а также других 
сопричастных структур: определение организаций, 
участвующих в реализации данного проекта, 
координация их деятельности.

2016-2017 и м ц

Основной этап

3. -  Внедрение эффективных форм включения разных 
групп обучающихся в социально активную 
деятельность;

-  коррекция уже существующих программ;
-  координационная работа по внедрению программ 

и привлечению участников;
-  создание и координация механизма 

взаимодействия и социального партнерства 
между субъектами социальной сферы;

-  организация психолого-педагогического 
сопровождения детей, участвующих в 
благотворительных акциях и волонтерском

2016-2019 и м ц
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движении (тренинги и т.п.);
-  помощь в организации просветительской, 

психолого-педагогичесфй работы с семьями;
-  информационная помощь в организации 

молодежных обществ и привлечении участников 
движений;

-  помощь в организации рекламных акций с целью 
показать позитивное значение деятельности 
данных общественных организаций и 
привлечение новых;

-  промежуточный мониторинг эффективности 
проекта, количественная и качественная оценка.

Аналитический этап

1. Анализ и оценка эффективности реализации проекта 
и достигнутых результатов, определение проблем и 
направлений дальнейшего развития

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ

Механизмы реализации проекта:
-  курсы и семинары по повышению квалификации педагогов общего и 

дополнительного образования;
-  методическое сопровождение ОУ района;
-  координация деятельности различных субъектов образовательного пространства, 

участвующих в реализации данного проекта;
-  проектная деятельность учащихся, волонтерская деятельность, шефство.
Планируемые результаты:
-  практика внедрения комплексной программы по развитию социальной 

активности детей и подростков, с учетом всех направлений проектной работы и 
во взаимодействии между всеми субъектами социальной и образовательной 
сферы в 100 % ОУ района;

-  повышение в процентном отношении количества ОУ района, где созданы органы 
ученического самоуправления, а также действуют программы наставничества и 
шефства;

-  увеличение доли учащихся 8-11 классов ОУ района, вовлеченных в волонтерские 
движения и благотворительные акции;

-  снижение количества правонарушений в районе среди детей и подростков.
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4.1.Проект «Сопровождение здоровьесозидающей деятельности в ОУ»

Идея проекта:
Проект представляет комплекс мероприятий, направленных на информационно

методическое сопровождение деятельности по формированию у участников 
образовательных отношений, в том числе у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, основ здорового образа жизни, 
культуры здоровья, обеспечение нового качества образовательной среды для сохранения и 
укрепления их здоровья. В основе - система организации здоровьесберегающей 
деятельности в образовательных организациях; система взаимодействия всех субъектов 
здоровьесозидающей образовательной среды района по решению конкретных социально
педагогических задач.

Цель проекта: развитие в районе открытой здоровьесозидающей образовательной 
среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья участников образовательных 
отношений посредством укрепления системы взаимодействия и социального партнерства 
(межведомственного, сетевого).

Задачи:
1. Координация деятельности по развитию здоровьесозидающей образовательной 

среды, функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа 
жизни.

2. Совершенствование системы информационно-методического сопровождения 
деятельности ГБОУ по повышению уровня культуры здоровья участников 
образовательных отношений.

3. Реализация системы мероприятий по выявлению и тиражированию 
эффективных здоровьесозидающих практик.

4. Информационно-методическое сопровождение деятельности ГБОУ по созданию 
условий для  обучения и социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов.

5. Развитие и укрепление межведомственного, сетевого взаимодействия и 
социального партнерства.

Этапы реализации проекта:

Подпрограмма 4. «Здоровьесберегающая среда ОУ»

№ Этап Содержание Сроки Ответстве
иные

Подготовительный этап

1. Мониторинг организации деятельности в ГБОУ по 
реализации программы «Здоровье в школе», деятельности 
школьных служб здоровья. Сбор и анализ информации по 
выявлению запроса на оказание информационно
методического сопровождения.

2016-2020 ИМЦ

2. Организация сетевого взаимодействия ОУ района по 
вопросам организации здоровьесозидающей

2016-2020 ИМЦ
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деятельности в ГБОУ, реализации районной программы 
«Здоровье в школе»

3. Разработка дополнительных образовательных программ 
повышения квалификации.

2016-2020 ИМЦ

4. Повышение квалификации руководителей и педагогов в 
области здоровьесозидающей деятельности. 
Организация и проведение обучающих семинаров для 
педагогических работников в ГБОУ района, города.

2016-2020 ИМЦ

5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
школьных служб здоровья: ежегодное обновление пакета 
нормативных актов для обеспечения деятельности 
школьных служб здоровья

2016-2020 ИМЦ

Основной этап
1. Организация информационно-методического 

сопровождения деятельности Служб здоровья в 
общеобразовательных организациях.

2016-2020 ИМЦ

2. Обучение педагогических работников (курсы повышения 
квалификации, постоянно действующие семинары, 
конференции, организация работы районных 
методических объединений (далее РМО) и т. д.);

2016-2020 ИМЦ

3. Разработка и реализация районных мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
участников образовательных отношений;

2016-2020 ИМЦ

4. Координация деятельности участников образовательных 
отношений по реализации районной программы 
«Здоровье в школе»

2016-2020 ИМЦ

Аналитический этап
1. Анализ и оценка эффективности реализации Проекта и 

достигнутых результатов, определение проблем и 
направлений дальнейшего развития

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ

Механизмы реализации проекта:
-  система информационно-методического сопровождения деятельности школьных 

служб здоровья;
-  комплекс мероприятий по повышению квалификации педагогических 

работников;
-  организация конкурсного движения среди педагогических работников;
-  координация деятельности различных субъектов образовательного пространства, 

участвующих в реализации данного проекта;
-  сетевое взаимодействие субъектов организации здоровьесозидающей 

деятельности в ГБОУ.
Планируемые результаты:
-  развитие системы качественного информационно-методического сопровождения 

деятельности Служб здоровья в общеобразовательных организациях;
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-  увеличение количества образовательных организаций с развитой 
здоровьесберегающей инфраструктурой, современной материально-технической 
базой, направленной на формирование культуры здоровья;

-  обеспечение функционирования эффективной системы координации 
деятельности, информационного сотрудничества и взаимодействия ГБОУ и 
других ведомственных структур по реализации проектов районной Программы.

4.2 Проект «Доступная среда»

Идея проекта: одной из целей государственной политики в области социальной 
защиты инвалидов является инновационный вариант решения проблемы создания условий 
устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Проект ИМЦ «Доступная среда» направлен на повышение квалификации, 
сопровождение развития системы общего и дополнительного образования, внеурочной 
деятельности, конкурсных программ для выявления и поддержки обучающихся с ОВЗ и 
реализуется в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» программы Правительства РФ «Доступная среда», 
предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить 
беспрепятственный доступ к услугам в сфере образования.

Цель проекта: создание условий по повышению уровня доступности 
образовательных услуг для педагогов с особыми потребностями и педагогов, работающих 
с детьми с ОВЗ.

Задачи проекта:
-  мониторинг возможностей ГБОУ района по предоставлению образовательных 

услуг для обучающихся с ОВЗ;
-  сопровождение процесса внедрения в образовательные организации системы 

работы с обучающимися с ОВЗ путем предоставления каждому ребенку равных 
стартовых возможностей в реализации интересов, стимулирования мотивации 
развития способностей, поддержке его талантов семьей, системой общего и 
дополнительного образования;

-  сопровождение разработки и внедрения программ по повышению 
профессиональной компетентности учителя при использовании системы работы 
с талантливыми и одарёнными детьми;

-  организация промежуточного и контрольного мониторинга эффективности 
внедряемых механизмов;

-  оценка состояния доступности оказываемых услуг и формирование нормативной 
правовой и методической базы по обеспечению доступности услуг повышения 
квалификации в сфере профессионального педагогического образования 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

-  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к оказываемым услугам.
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Этапы реализации проекта:
№ Содержание

1

Сроки Ответстве
иные

Подготовительный этап

1 Мониторинг по изучению проблемы (в 
образовательных организациях района):
-  анализ ситуации в сфере образования 

(вариативность, качество и доступность 
образовательных услуг для обучающихся с 
ОВЗ).

2016-2017 ИМЦ

2. Мониторинг подготовленности и компетентности 
педагогов к работе с детьми-инвалидами и 
обучающимися с ОВЗ, в том числе по реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ;
-  определение круга проблем;
-  выявление запроса на методическую помощь от 

ОУ по данной проблеме;
-  выявление запроса на оказание образовательных 

услуг в сфере дополнительного 
профессионального образования для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

2016-2017 ИМЦ

4. Выстраивание сетевого взаимодействия с ОУ 
района: поиск, подготовка и объединение 
педагогических кадровых ресурсов для проведения 
планируемых мероприятий в рамках Проекта.

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ

Основной этап
5. -  Методическое сопровождение разработки и 

внедрения системы новых направлений работы с 
обучающимися с ОВЗ, инвалидами и другими 
маломобильными группами населения;

-  изменение и дополнение образовательных 
программ дополнительного профессионального 
образования в соответствии с выявленным 
запросом;

-  организация информационно-методических 
мероприятий по повышению компетентности 
педагогов по работе с детьми-инвалидами и 
обучающимися с ОВЗ: семинары, лекции, 
мастер-классы, тренинги и т.д., инновационные 
проекты;

-  организация сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями района;

-  предоставление возможности педагогам для 
диссеминации педагогического опыта.

2016-2020 ИМЦ
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Заключительный этап
1 . Анализ и оценка эффективности реализации 

Проекта и достигнутых результатов, определение 
проблем и направлений дальнейшего развития

Ежегодно
2016-2020

ИМЦ

Механизмы реализации проекта:
-  аудит уровня квалификации педагогов района, работающих с детьми с ОВЗ,
-  система методического сопровождения педагогов, работающих с детьми с ОВЗ,
-  курсы, семинары по повышению квалификации педагогов,
-  инновационные проекты по повышению профессиональной компетентности 

педагогов в рамках внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ,
-  укрепление материально-технической базы ИМЦ с целью организации 

доступности образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения,

-  внедрение современных информационных технологий при организации 
повышения квалификации специалистов образовательных учреждений с 
особыми потребностями.

Планируемые результаты:
-  развитие системы методической и педагогической работы образовательных 

учреждений Фрунзенского района с детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ;
-  повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

кадров по организации работы с детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ;
-  организация комплексного взаимодействия образовательных учреждений района 

с целью интеграции образовательных ресурсов;
-  методическое сопровождение деятельности ГБОУ, ГБДОУ, УДО по повышению 

вариативности, качества и доступности образовательных услуг для детей- 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ;

-  увеличение доли лиц с ОВЗ и инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественных услуг повышения квалификации в сфере 
профессионального педагогического образования;

-  увеличение доли программ повышения квалификации, имеющих 
дистанционную поддержку на сайте Центра дистанционной поддержки 
педагогов Фрунзенского района.

Подпрограмма 5. «Совершенствование имиджа образовательной системы
Фрунзенского района»

5.1. Проект «Продвижение опыта образовательной системы Фрунзенского района»

Идеи проекта: Санкт-Петербург - культурная столица России, образец 
высокоразвитого европейского города современного уклада, «разумный город». Санкт- 
Петербург входит в первую пятерку в рейтингах привлекательности городов России, 
формирует ценностные и культурно-образовательные ориентиры для российских 
регионов, служит представителем России в мире.
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Фрунзенский район занимает ведущие позиции в развитии системы образования 
Санкт-Петербурга, однако требуется постоянное обновление, корректировка и 
совершенствование деятельности по продвижению эффективного опыта ГБОУ и ГБДОУ 
района.

Цель проекта: создать условия, способствующие представлению опыта системы 
образования Фрунзенского района педагогическому и научно-педагогическому сообществу 
России и зарубежных стран.

Задачи:
-  развить систему тиражирования эффективных педагогических и управленческих 

технологий, разработанных во Фрунзенском районе;
-  использовать современные технологии к презентации достижений системы 

образования Фрунзенского района;
-  наладить работу с регионами России по обмену опытом.

Этапы реализации проекта

№ Содержание Сроки Исполнители
1. Подготовительный этап
1 . -  Планирование работы по сотрудничеству с 

районами города и регионами России, выявление 
приоритетных регионов;

-  продолжение сотрудничества с социальными 
партнерами;

-  заключение и реализация договоров о 
сотрудничестве с социальными партнерами.

2016 ОО, ИМЦ

Планирование участия ОУ Фрунзенского района в 
Петербургском образовательном форуме и других 
значимых городских и всероссийских мероприятиях.

Ежегодно - 
2016-2020

ОО, ИМЦ

2. -  Заключение договоров о сотрудничестве с 
общественными и профессиональными и 
организациями образования;

-  планирование обмена опыта, организации 
стажировок на базе ОУ Фрунзенского района.

2016-2020 ОО, ИМЦ, 
ГБОУ района

3. Оформление заявок и иных необходимых 
документов для участия в городских и 
всероссийских мероприятиях по представлению 
опыта системы образования Фрунзенского района.

2016-2020 ОО,
ИМЦ,
ГБОУ района

2. Основной этап
1 . -  Реализация планов сотрудничества;

-  участие в городских и всероссийских 
мероприятиях по представлению опыта 
образовательной системы Фрунзенского района;

-  организация повышения квалификации по 
программам ИМЦ Фрунзенского района

2016-2020 ОО,
ИМЦ,
ГБОУ района
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педагогов регионов через дистанционное 
обучение;

-  организация стажировок педагогов и 
руководителей на базах ОУ Фрунзенского района; 
распространение опыта руководителей ОУ 
района через публикации в электронных СМИ, 
периодических изданиях и тематических 
сборниках.

3. Аналитический этап
1. Анализ и оценка эффективности реализации 

Проекта и достигнутых результатов, определение 
проблем и направлений дальнейшего развития

Ежегодно 
2016 - 2020

ИМЦ

Механизмы реализации проекта
-  комплекс мероприятий по выявлению, презентации и тиражированию 

эффективного опыта;
-  система сетевого взаимодействия и социального партнерства;
-  повышение квалификации педагогических и руководящих работников ГБОУ и 

ГБДОУ по подготовке к конкурсным мероприятиям, созданию презентационных 
материалов, обобщению опыта.

Планируемые результаты:
-  профессиональный рост педагогических кадров ИМЦ, ГБОУ, ГБДОУ;
-  обогащение банка форм и мероприятий по профессиональному развитию 

педагогических кадров в рамках деятельности РМО;
-  увеличение мероприятий, направленных на презентацию опыта, 

стимулирующих профессиональное развитие педагогов.

5.2.Проект «Инновационный потенциал»

Идеи проекта: экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 
образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы 
образования с учетом основных направлений социально-экономического развития 
Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной 
политики Российской Федерации в сфере образования.

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 
внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и 
осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых 
определяются Правительством Российской Федерации. Инновационная деятельность 
ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально- 
технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации 
инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования 
организациями, а также их объединениями (Ст.20 ФЗ №273).
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Актуальность образовательных направлений определена государственной 
программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. К ним 
относятся: ^

-  развитие дошкольного образования;
-  развитие общего образования;
-  развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей,
-  выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
-  реализация моделей получения качественного образования детьми-инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья;
-  развитие физической культуры и спорта в ОУ;
-  развитие кадрового потенциала системы образования;
-  развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования;
-  вовлечение молодежи в социальную практику.
Цель проекта: активизация, координация и поддержка деятельности педагогов и 

образовательных организаций района по современным образовательным направлениям в 
разработке, обобщении и распространении педагогических инноваций.

Задачи:
-  активизировать деятельность образовательных организаций района по 

современным образовательным направлениям;
-  предоставить различные виды поддержки (информационной, методической, 

технической и т.д.) для реализации современных образовательных направлений в 
разработке, обобщении и распространении педагогических инноваций;

-  содействовать в поддержании положительного имиджа педагогов и 
образовательных организаций, реализующих современные образовательные 
направления;

-  мониторинг соответствия образовательных организаций требованиям 
реализации современных образовательных направлений;

-  разработать сетевую структуру организации поддержки педагогических 
инноваций в районе;

-  развивать районную систему общественно - педагогической экспертизы 
инноваций.

Этапы реализации проекта

№ Мероприятия Сроки Исполнители
1. Подготовительный этап

1. Внедрение основ инновационного менеджмента в 
образовательных учреждениях, направленного на 
создание современных образовательных ресурсов.

2016 Отдел
образования 
(далее ОО), 

ИМЦ
2. Проектирование сетевой модели повышения 

квалификации на основе распространения 
инновационных образовательных продуктов в системе

2016-2017 ИМЦ
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образования.
2. Основной этап

1. Создание и развитие института общественно
профессиональной экспертизы и сетевого экспертного 
сообщества для определения и корректировки качества 
деятельности образовательных организаций по 
современным образовательным направлениям.

2016 ИМЦ

2. Материально-техническая, информационная, научная и 
методическая поддержка образовательных учреждений и 
учителей, реализующих современные образовательные 
программы и проекты.

2016-2020 ИМЦ

3. Методическое сопровождение совершенствования 
нормативного регулирования деятельности учреждений 
района по современным образовательным направлениям.

2016-2020 ОО, ИМЦ, 
ОО

4. Целевая подготовка образовательных организаций района 
к статусу городской и Федеральной инновационной 
площадки, конкурсам инновационных продуктов

2016-2020 ОО, ИМЦ, 
ОО

5. Ежегодное проведение конкурса педагогических идей и 
проектов «Образование для будущего».

2016-2020 ИМЦ, РКС, 
ОО

3. Аналитический этап
6. Регулярное проведение мониторинга эффективности 

деятельности учреждений района по современным 
образовательным направлениям по результатам анализа 
интернет-сайтов и содержания публичных форм 
информирования и отчётности, участии в конкурсах 
инновационных материалов.

2016-2020 ОО, ИМЦ, 
ОО

Механизмы реализации проекта:
-  конкурсное движение в области инноваций в сфере образования;
-  экспертиза инновационной деятельности образовательных организаций;
-  повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций района по разработке и использованию 
инновационных материалов по современным образовательным направлениям, в 
том числе организация и проведение информационно-методических 
мероприятий по презентации и распространению инновационных продуктов.

Ожидаемые результаты:
-  Эффективная деятельность районной инфраструктуры по поддержке педагогов и 

образовательных организаций района, реализующих современные 
образовательные направления;

-  повышение качества образования в районе на основе внедрения современных 
педагогических проектов, технологий, разработок;

-  сетевая структура организации поддержки педагогических инноваций в районе;
-  развитие районной системы общественно - педагогической экспертизы 

инноваций;
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-  общественное признание педагогов и образовательных организаций,
разработчиков педагогических инноваций по современным образовательным 
направлениям. %

Подпрограмма 6. «Кадровый потенциал»
Идея подпрограммы: в связи с вступлением в силу ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», внедрением ФГОС и принятием профессионального стандарта 
педагога изменились квалификационные требования к педагогам. В связи с этим 
определены три направления кадровой политики ИМЦ: привлечение и сохранение 
молодых специалистов, повышение квалификации кадров, использование современных 
технологий.

Цель подпрограммы: развитие системы повышения квалификации 
педагогических кадров ИМЦ, образовательных учреждений района, обеспечивающей рост 
профессионального мастерства методических, педагогических, руководящих работников, в 
том числе работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.

Задачи подпрограммы:
-  формирование профессиональной команды, способной эффективно решать 

актуальные задачи системы образования для реализации программы развития 
района;

-  мониторинг состояния кадрового состава ИМЦ Фрунзенского района, ГБОУ, 
ГБДОУ района;

-  освоение и внедрение в практику эффективных, инновационных форм 
повышения квалификации, диссеминации эффективного педагогического опыта;

-  анализ эффективности педагогической, методической деятельности.

№
п/п

Содержание Сроки Ответствен
ные

1. Подготовительный этап
1 . Выявление кадровых дефицитов ИМЦ, ГБДОУ, 

ГБОУ.
В течение года 
2016-2020

ИМЦ

2. Аудит молодых специалистов ИМЦ: выявление 
квалификационных дефицитов молодых 
специалистов.

В течение года 
2016-2020

ИМЦ

3. Планирование мероприятий по повышению 
квалификации специалистов ИМЦ.

В течение года 
2016-2020

ИМЦ

4. Разработка и корректировка дополнительных 
образовательных программ повышения 
квалификации

Ноябрь-
декабрь
2016-2020

ИМЦ

5. Планирование деятельности РМО педагогических 
работников ГБОУ, ГБДОУ.

Сентябрь
2016-2020

ИМЦ

2.0сновной этап
1 . Реализация комплекса мероприятий программы 

«Школа молодого специалиста» по интеграции 
молодых педагогов в профессию.

2016-2020 ИМЦ
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2. Реализация дополнительных образовательных 
программ повышения квалификации

2016-2020 ИМЦ

3. Реализация мероприятий, % направленных на 
повышение квалификации и диссеминацию 
эффективного опыта педагогических работников.

2016-2020 ИМЦ

4. Реализация мероприятий по сопровождению 
процедуры аттестации педагогических и 
руководящих кадров

2016-2020 ИМЦ

5. Поддержка образовательных инициатив, выявление 
и внедрение инновационного опыта в 
педагогическую практику:
-  организация районных конкурсов 

профессионального мастерства;
-  организация деятельности РМО педагогических 

работников ГБОУ, ГБДОУ

2016-2020 ИМЦ

3. Аналитический этап
1. Анализ эффективности применённых механизмов. 

Выявление степени эффективности подпрограммы
2020 ИМЦ

Механизмы реализации подпрограммы:
-  комплекс мероприятий программы по интеграции молодых педагогов в 

профессию;
-  комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации и 

диссеминацию эффективного опыта педагогических работников;
-  комплекс мероприятий по сопровождению процедуры аттестации 

педагогических и руководящих кадров.
Планируемые результаты:
-  наличие профессиональной команды, способной эффективно решать актуальные 

задачи системы образования для реализации программы развития района;
-  систематическое проведение мониторинга состояния кадрового состава ИМЦ 

Фрунзенского района, ГБОУ, ГБДОУ района;
-  использование педагогическими работниками в практической деятельности 

эффективных, инновационных форм повышения квалификации, диссеминации 
эффективного педагогического опыта;

-  анализ эффективности педагогической, методической деятельности;
-  обеспеченность квалификационных дефицитов опытных молодых специалистов;
-  успешное прохождение процедуры аттестации педагогическими и 

руководящими работниками.

Финансовый план Программы развития

Программа развития системы образования Фрунзенского района на 2016 -  2020 
годы разработана во исполнение нормативно-правовых актов федерального и 
регионального уровня и иных документов, определяющих стратегию, цель и основные
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задачи развития современного образования. Исходя из обозначенных в них приоритетов с 
учетом особенностей Фрунзенского района Санкт-Петербурга и районной системы 
образования, анализа ключевых показателей, результатов развития системы образования в 
районе в предшествующие годы и прогнозов, определяются основные направления 
(подпрограммы) и проекты, планируемые к реализации в период 2016 -  2020 годов.

Основная идея Программы - необходимость развития и совершенствования условий 
для повышения эффективности процесса информационно-методического сопровождения 
образовательной и воспитательной деятельности образовательных учреждений района для 
формирования конкурентоспособной личности и человеческого капитала в экономическом 
пространстве Санкт-Петербурга и России.

Для достижения целей Программы и решения поставленных задач необходимо 
ресурсное обеспечение.

Финансирование инновационного развития предполагается по следующим 
направлениям:

№ Мероприятие Сроки Сумма
Модернизация оборудования

1. Осуществление учебного процесса с учетом современных 
требований к его условиям.
Замена устаревшей мебели.
Развитие ИКТ для обеспечения сетевого взаимодействия и 
возможности организации дистанционного обучения.
Обновление компьютерного оборудования.
Установка защитных светопоглощающих устройств в конференц- 
залах.

2016-
2020

5 млн

Совершенствование ресурсного обеспечения
2. Приобретение дополнительного программного обеспечения для 

использования современных ИКТ.
Модернизация компьютерных мест и развитие компьютерных 
сетей.
Приобретение расходных материалов для обслуживания 
оргтехники.
Приобретение учебной и методической литературы.

2016-
2020

2,5 млн

Повышение квалификации
3. Постоянное совершенствование педагогического и 

управленческого мастерства (курсы повышения квалификации для 
педагогических и руководящих работников).
Организация и участие в семинарах, конференциях, форумах и др. 
мероприятиях регионального, федерального и международного 
уровня.

1млн

Поддержка инновационных проектов
4. Стимулирование творческой активности педагогического 

коллектива.
Организация и участие в профессиональных конкурсах. 
Инновационная деятельность.

1 млн

51



Ремонтные работы
5. Ремонт крылец.

Замена окон. ^
Ремонт наружного освещения.
Создание доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями, ремонт туалета с оборудованием для инвалидов. 
Замена полового покрытия в коридорах здания.

5,5 млн

Благоустройство территории
6. Приведение (поддержание) территории в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормативами (снос деревьев, посадки, 
покос).
Разработка и утверждение ПСД ограждения территории. 
Асфальтирование территории.
Замена шлагбаума.

4 млн

Финансовое обеспечение
реализации проекта региональной экспериментальной площадки 

по теме «Создание программно-методических комплексов, 
обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
ГБУ «ИМЦ» с 01.01.2017 г.

В процессе реализации опытно-экспериментальной площадки планируется 
организация сетевого взаимодействия всех участников педагогической мастерской. 
Сетевая форма позволит объединить усилия, накопленный опыт, возможности ОУ района 
в условиях многозадачности, в процессе внедрения ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Указанное оборудование 
необходимо для оснащения конференц-зала с целью проведения сетевых мероприятий 
(видеоконференций, удалённых консультаций специалистов и экспертов из РГПУ им. 
А.И.Герцена, АППО, РЦОКОиИТ и других организаций).

№
п/п

Наименование
оборудования

Количество Цена 
за 1 ед.

Стоимость Предполагаемое 
использование 

при реализации 
проекта ОЭР

1. Центральный блок 
обеспечивает 
реализацию работы 
нужного в данный 
момент микрофона в 
процессе ведения 
конференции 
(проводной).

1 35000 35000 Управление всеми 
микрофонами 
участников 
конференции
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2. Микрофонные пульты
участников
(проводные).

30

%

12000 360000 Основной 
инструмент для 
общения 
участников 
конференции

3. Микрофонный пульт 
председателя 
аналогичный пультам 
участников, но 
дополнительно имеет 
возможность 
приоритета 
(проводной).

1 13000 13000 Микрофонный 
пульт для 
модератора 
видеоконференции

4. Мониторы 18,5" 30 5300 53000 Мониторы для
участников
конференции

5. Передатчик Видео по 
Сат5 VE05ALT

1 6000 6000 Передатчик видео 
с компьютера 
модератора

6. Приемник Видео 
сигнала VE02ALR

30 6000 180000 Приемник видео 
сигнала на 
мониторах 
участников, 
панель LED

7. Коммутатор 48 портов 1 35000 35000 Коммутатор для 
сети

8. Ноутбук модератора 1 25000 25000 Для ведения 
конференции

9. Аудиосистема для зала 1 30000 30000 Аудиосистема для 
зала

10. Прочие компоненты, 
установка, настройка

263000 263000

Итого 1000000
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Основные источники финансирования Программы:
-  субсидии на выполнение государственного задания;
-  целевые поступления, выделяемые органами исполнительной власти;
-  средства от приносящей доход деятельности;
-  благотворительные фонды, гранты.


