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Программа развития 
РОС-2020

Цель: обеспечить эффективное развитие и достижение 
стандарта качества в соответствии с перспективными 
задачами социально-экономического развития нашего 
района и Санкт-Петербурга



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

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

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

Создание условий для формирования социальных 
компетенций и гражданских установок обучающихся. 

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

Формирование имиджа РОС как инновационной 
составляющей развития системы.

Основные задачи Программы:



Основные Подпрограммы:

Развитие дошкольного 
образования

Развитие общего 
образования

Развитие 
дополнительного 

образования

Развитие системы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся 

Красносельского района

Управление качеством образования на 
основе его комплексной оценки

Профессионал

Успешный ребенок

Быть здоровым 

Поколение XXI века

Имидж РОС – инновационный ресурс 
развития

Эффективное управление 
образовательными организациями РОС



включение педагогических коллективов 
образовательных организаций 
в инновационную деятельность;

информационную открытость работы 
инновационных команд для педагогического 
сообщества;

диссеминацию педагогического опыта и 
внедрение инновационных продуктов в 
массовую практику.

Стратегия управления 
инновациями в предполагает:
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Министерство 
образования и науки

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»

«Мониторинг и оценка личностных и 
метапредметных образовательных результатов 
учащихся начальной школы в контексте ФГОС»

ФГБНУ «Институт управления 
образованием Российской 
академии образования» 

ГБУ ИМЦ Красносельского района 
Санкт-Петербурга

«Модернизация педагогического образования в 
условиях внедрения и реализации ФГОС общего 

образования»

ГБОУ № 509

«Модернизация педагогического образования в 
условиях внедрения и реализации ФГОС общего 

образования»



Региональные 
инновационные площадки

ЭП СПб: ИМЦ, ОУ 
№№ 200, 391, 

505, 548

ПЛ: 18, 60, 73, 
547, 590

РЦ ОО: 385

РЦ ДО: ГБУ ДО 
ДДТ



Заявки на признание ОУ
региональной инновационной 

площадкой

Школа № 509

Гимназия № 271

Школа № 290

Детский сад № 83

Гимназия № 505

ГБУ ИМЦ

Школа № 394



Конкурс ПНПО среди 
образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы

252 271 293

369 380 395

399 548 590

675 290



Районный конкурс 
инновационных продуктов

2017 год: победители и лауреаты

• ГБОУ школа № 375; методические материалы с электронным приложением «Формирование 
профессионального самоопределения учащихся 10-11 классов» (победитель)

• ГБДОУ № 79; методическое пособие «Организация активных форм работы с педагогическим 

коллективом по введению профессионального стандарта «Педагог» (победитель);

• ЦПМСС; технология «Квест-бук: узнай, какой ты. Открой свой потенциал»

• ГБДОУ № 28; программа «Формирование у детей дошкольного возраста основ противопожарной 

культуры и навыков правильных действий при пожаре»;

• ГБОУ № 509; Web-ресурс «ОРКСЭ-навигатор – web-ресурс для осуществления дистанционной 

информационно-методической поддержки педагогов»2016 год: победители и лауреаты

• Дом детского творчества; методическое пособие для специалистов дополнительного образования и 
воспитательных служб общеобразовательных  учреждений «Развитие социальной креативности 
ребёнка» (победитель)

• ЦПМСС; технология развития «Альбом самопознания»

• ГБОУ № 509; «Webfolio учителя как инструмент профессионального развития педагога при переходе на 
профессиональный стандарт педагога»

• ГБОУ СОШ № 548; навигатор по мобильному обучению «Школьная мобилизация»



Петербургский образовательный форум - 2017



Информационная открытость 
деятельности инновационных площадок



Информационная открытость 
деятельности инновационных площадок



«Имидж РОС -
инновационный ресурс развития»

ДПП ПК «Формирование 
имиджа как средства 

повышения 
конкурентоспособности 

образовательной 
системы»

Семинар 
«Образовательное 

пространство школы, или 
когда стены работают…»



Модель сетевого взаимодействия 
при организации повышения 

квалификации



Модели сетевой формы
реализации ДПП ПК

Развитие социальной креативности ребёнка в условиях 
дополнительного образования (ДДТ);

Государственно-общественное управление образованием 
в условиях реализации ФГОС (385);

Организация игровой деятельности дошкольников с 
использованием технологии «дополненной реальности» 
(548);

Приоритеты воспитательной деятельности в ОО в 
контексте стратегии развития воспитания в РФ (ДДТ);

Методологические основы современного образовательного 
процесса (271)



Формы обучения в рамках 
неформального образования

«Неделя 
профессионального 

роста» в ДОУ

Конкурсное 
движение



Проект 
«Управление качеством образования на 

основе его комплексной оценки»

НИКО ВПР
Региональные 

диагностические 
работы

Методика оценки 
способности к 

реализации УУД и 
личностных качеств 

учащихся

НОКОД ВСОКО



Система поддержки и развития 
детей с особыми потребностями



Проект 
«Поколение XXI века»

17 образовательных 
организаций 

Красносельского района

Программа 
воспитательной деятельности района 

«Поколение.RU.»
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