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Развитие системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами федеральной и региональной 

образовательной политики и Программой развития районной образовательной системы 

на 2016-2020 годы. Реализация проектов Программы развития – «Имидж РОС – 

инновационный ресурс развития», «Управление качеством образования на основе его 

комплексной оценки», «Профессионал», «Успешный ребенок», «Быть здоровым», 

«Поколение XXI века», «Эффективное управление образовательными организациями 

РОС» – позволяет организовать целенаправленную работу по обеспечению доступности 

качественного образования и эффективно управлять развитием образовательных 

организаций и районной системы образования. 

Приоритеты развития Российской системы образования, зафиксированные 

в федеральных проектах Национального проекта «Образование», и анализ процессов 

и результатов развития районной системы образования определяют важность решения  

в 2019-2020 учебном году следующих задач: 

1. Организовать работу по осмыслению и обобщению результатов реализации 

районной программы развития, программ развития образовательных организаций 

и определить стратегию новых программ развития с учётом приоритетных 

направлений модернизации образования. 

2. Способствовать внедрению в практику работы руководителей образовательных 

организаций стратегии управления по результатам и апробировать новые 

механизмы методического сопровождения школ с низкими результатами 

по итогам оценочных процедур (программы сопровождения образовательного 

учреждения, методического объединения, учителя). 

3. Разработать систему мер, направленных на решение задач федерального проекта 

«Учитель будущего» и создание оптимальных условий для непрерывного 

повышения профессионального мастерства кадров с учётом требований 

профессиональных и образовательных стандартов, приоритетных направлений 

развития системы образования. 

4. Стимулировать инновационную деятельность образовательных организаций, 

направленную на поиск эффективных решений по обеспечению успешности 

каждого ребёнка (создание безопасной и комфортной развивающей среды, 

выстраивание индивидуальных маршрутов обучающихся в информационно-

образовательных средах, формирование системы работы с районными 

предметными командами по подготовке к региональному и заключительному  

этапам Всероссийской олимпиады школьников, проектирование и реализация 

персонифицированных программ дополнительного образования детей). 

5. Активизировать внедрение идеологии непрерывного улучшения всех процессов 

в районной системе образования и политики открытости новым возможностям 

и новым идеям. 


