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ПРОГРАММА  
развития образовательной системы  

Красносельского района Санкт-Петербурга  
на 2016-2020 годы  

Цель – обеспечить  эффективное  развитие   
и  достижение современного  стандарта  
качества  районной образовательной  
системы  в  соответствии  с  перспективными  
задачами  социально-экономического  
развития  Красносельского  района   
и Санкт-Петербурга 



Задача 1.  
Создание  условий  для  обеспечения  доступности 
качественного  образования  в  районе  на  всех  
уровнях образования в соответствии с новыми 
государственными требованиями 

• Внедрение механизмов управления качеством 
образования в практику работы образовательных 
организаций. 

• Становление инновационных практик, направленных  
на создание «Школы возможностей» для обучающихся. 

• Диссеминация опыта образовательных организаций, 
успешно внедряющих федеральные государственные 
стандарты. 



Задача 2.  
Развитие системы  оценки  качества  образования  
в районе  в  соответствии  с  СПб  РСОКО  на  основе 
профессиональной  и  общественной  экспертизы, 
самооценки образовательных организаций 

• Разработка районной модели системы оценки качества 
образования. 

• Использование разнообразных оценочных процедур  
для принятия руководителями и педагогами обоснованных 
решений по управлению качеством образования. 

• Развитие аналитической культуры у субъектов 
образовательной практики. 



Задача 3.  
Развитие  кадрового  потенциала  системы 
образования  Красносельского  района   
в  условиях введения  профессиональных  
стандартов  работников системы образования 

• Обучение педагогов, обеспечивающее обновление 
профессиональных знаний и развитие практических умений  
в связи с изменениями требований к уровню квалификации, 
направленное на опережающую подготовку к решению 
новых профессиональных задач.  

• Становление образовательных учреждений как обучающихся 
организаций.  

• Развитие информационно-образовательного пространства, 
позволяющего педагогам района учиться в удобное время  
и в удобном месте. 



Задача 4.  
Создание условий для формирования  
социальных компетенций и гражданских  
установок обучающихся 

• Разработка и реализация проектов и программ  
в рамках Стратегии развития воспитания  
в Российской Федерации. 

• Реализация социальных проектов с обучающимися, 
направленных на становление гражданской позиции 
патриота России. 

• Выстраивание социальных практик и образовательных 
событий для социализации и самореализации 
обучающихся. 
 

 



Задача 5.  
Развитие  инфраструктуры,   
материально-технической базы системы 
образования Красносельского района 

• Разработка и осуществление проектов, направленных  
на развитие образовательной среды  учреждений 
образования. 

• Преобразование школьных библиотек в школьные 
информационно-библиотечные центры. 



Задача 6.  
Формирование  имиджа  РОС   
как инновационной составляющей  
развития системы 

• Позиционирование успешных практик субъектов 
системы образования Красносельского района  
на региональном и российском уровнях. 

• Разработка и воплощение комплекса мер, 
направленных на формирование позитивного имиджа 
образовательных организаций.   

• Организация площадок для диссеминации результатов 
инновационной деятельности широкому кругу 
педагогической общественности. 



Желаем  продуктивных идей, 

вдохновения и оптимизма! 


