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Цель Программы развития образовательной 
системы Красносельского района

– создание в районной системе образования 
развивающей образовательной среды 
для достижения высокого качества образования в 
соответствии с перспективами социально-
экономического развития Санкт-Петербурга и 
обеспечения гармоничного развития всех и 
каждого участника образовательных отношений с 
учётом индивидуальных запросов и возможностей, 
познавательных интересов, особенностей в 
развитии и здоровье.

Задача Программы развития образовательной 
системы Красносельского района: 

сформировать эффективную систему выявления и 
психолого-педагогического сопровождения всех и 
каждого обучающегося для гармоничного развития с 
учётом индивидуальных запросов, познавательных 
интересов, особенностей в развитии и здоровье, 
для успешной самореализации и осознанного 
профессионального самоопределения.

Основные идеи опроса
Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ



Проект Программы развития образовательной 
системы Красносельского района

«Ступени успеха»

С декабря 2019 года ЦПМСС - Центр инновационного 
педагогического поиска по реализации проекта 

«Успешный учитель успешного ученика»

• Что такое успех?
• Какого ученика можно назвать успешным?
• Если ученик успешен, чья это заслуга?
• Что нужно сделать, чтобы ученик был успешен?



Педагоги
482, 34%

Родители
527, 37%

Учащиеся
417,29%

Участники опроса 



Участники опроса - педагоги

Всего приняли участие в опросе 482 
педагогических работника.

71,6% участников опроса – учителя;
12,9% - заместители руководителей 
образовательных учреждений.
Приняли участие также педагоги  
дополнительного образования, специалисты, 
воспитатели, методисты, библиотекари и др.

Возрастная структура педагогов, ответивших 
на вопросы анкеты соответствует возрастной 
структуре педагогического корпуса:
31,3% - педагоги в возрасте 45-55 лет;
23,2% - педагоги в возрасте 36-45 лет;
22,8% - педагоги в возрасте свыше 55 лет;
19,1% - педагоги в возрасте 26-35 лет.



Участники опроса - родители

Всего приняли участие  в опросе 527 
человек.

18,6% участников опроса работают в сфере 
образования;
18,6% - в сфере торговли, маркетинга, 
рекламы;
9,3% - в сфере финансов, банковского дела;
8,5% - работают в промышленности;
8,0% - в медицине.
Родители-участники опроса работают также в 
области архитектуры и строительства, на 
транспорте, в сфере культуры и искусства, 
информационных технологий и т.д.

Возраст родителей-участников опроса:
64,5% - в возрасте 36-45 лет;
19,4% - 46-55 лет;
14,4% - молодые родители 26-35 лет;
1,7% - старше 55 лет.



Участники опроса - учащиеся
Приняли участие в опросе 417 

учащихся, 
72,2% которых обучаются в 
общеобразовательных школах.
(В Красносельском районе средних 
общеобразовательных школ – 25; лицеев – 3 
(№№369, 395, 590); гимназий – 4 (№№ 271, 
293, 399, 505).

Возраст обучающихся-участников 
опроса:

39,8% - учащиеся 8-х классов,
37,2% - учащиеся 9-х классов,
12,2% - учащиеся 10-х классов,
10,8% - учащиеся 11-х классов.



Актуальность проблемы

Является ли вопрос: «Как стать 
успешным?» важным?

Учащиеся

Является ли вопрос: 
«Как стать успешным?» 

важным?

48,9% - «да»
30% - «скорее да, 

чем нет»

Педагоги

Является ли для Вас вопрос 
обеспечения успеха 

каждого ребенка 
приоритетным?

67,4% - «да»
30,7% - «скорее да, 

чем нет»

Родители

Является ли для Вас 
вопрос обеспечения 

успеха каждого ребенка 
приоритетным?

62,6% - «да»
33,6% - «скорее да, 

чем нет»



Успешный человек – кто он?
Успешным называют человека, который получает ожидаемый положительный результат
от какой-то деятельности.

Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003.

…человек, который никогда не 
останавливается на достигнутом, 
постоянно развивается и 
самосовершенствуется - 44,8%

…человек, ставящий перед собой 
перспективные цели и умеющий 
грамотно их  достигать – 37,8%

…человек, уверенный в своих 
знаниях, способностях, действиях и 
поступках – 10%

…человек, который добился 
общественного признания и 
уважения – 5,4%

Педагоги Родители Учащиеся

…человек, который никогда не 
останавливается на достигнутом, 
постоянно развивается и 
самосовершенствуется - 40,4%

…человек, ставящий перед собой 
перспективные цели и умеющий 
грамотно их  достигать – 36,6%

…человек, уверенный в своих 
знаниях, способностях, действиях и 
поступках – 14,2%

…человек, который добился 
общественного признания и 
уважения – 4,2%

…человек, ставящий перед собой 
перспективные цели и умеющий 
грамотно их  достигать – 42,7%

…человек, который никогда не 
останавливается на достигнутом, 
постоянно развивается и 
самосовершенствуется - 31,7%

…человек, уверенный в своих 
знаниях, способностях, действиях и 
поступках – 11,5%

…человек, который добился общественного 
признания и уважения – 4,8%

…человек, обладающий лидерскими 
качествами и способный вести за собой – 4,1%



Какого ребенка можно назвать успешным в 
образовательном учреждении?

Материалы специалистов Городского психолого-
педагогического центра Департамента образования и науки 

города Москвы:
• Ученика можно назвать успешным только тогда, когда он добился того, чего хотел 

во время учебы. Еще это человек, у которого мир в душе, он доволен собой и 
окружающими его людьми. Для успешности совсем не обязательно учиться на 
отлично (ученик).

• Ученик успешен не только из-за оценок. Он успешен, когда добивается своих 
целей (ученик).

• Успешный ученик – это тот, кто все время чему-то учится и не опускает руки из-за 
неудач, который стремится к своей цели и четко знает, чего он хочет (ученик).

…конечно, на первом месте здесь стоит хорошая учеба… Во-вторых, 
успешный ученик УМЕЕТ хорошо учиться, у него есть система, как 
этого достигнуть. Он умеет ставить цели и достигать их…Тревожного 
задерганного отличника назвать успешным учеником нельзя. Вот 
мы и подходим к другому слагаемому - чувству благополучия 
и защищенности…Успешный ученик, это человек, который находится 
в гармонии с окружающим миром и с самим собой (психолог).



Какого ребенка можно назвать успешным в 
образовательном учреждении?

Мнение педагогов
• Ребенок, по максимуму использующий 

предоставленные возможности для 
собственного развития – 55,2%;

• Ребенок, который способен 
использовать полученные знания и 
умения в жизни – 51,7%;

• Ребенок, который стремится к своей 
цели и четко знает, чего он хочет и не 
опускает руки из-за неудач – 42,7%;

• Ребенок, который хорошо справляется 
с учебными задачами – 28,2%;

• Ребенок, имеющий хорошие 
коммуникативные, лидерские, 
командные, социально-
психологические навыки – 25,5%.



Какого ребенка можно назвать успешным в 
образовательном учреждении?

Мнение родителей
• Ребенок, который способен 

использовать полученные знания и 
умения в жизни – 52,8%;

• Ребенок, который стремится к своей 
цели и четко знает, чего он хочет и не 
опускает руки из-за неудач – 45,7%;

• Ребенок, по максимуму 
использующий предоставленные 
возможности для собственного 
развития – 39,3%;

• Ребенок, который хорошо справляется 
с учебными задачами – 34,7%;

• Ребенок, имеющий хорошие 
коммуникативные, лидерские, 
командные, социально-
психологические навыки – 30,4%.



Какого ученика можно считать успешным в 
образовательном учреждении?

Мнение учащихся
• Ученик, который стремится к своей 

цели и четко знает, чего он  хочет и не 
опускает руки из-за неудач - 55,9%;

• Ученик, который способен 
использовать полученные знания и 
умения в жизни – 51,1%;

• Ученик, по максимуму использующий 
предоставленные возможности для 
собственного развития – 47,5%;

• Ученик, который хорошо справляется с 
учебными задачами - 36,9%;

• Ученик, имеющий хорошие 
коммуникативные, лидерские, 
командные, социально-
психологические навыки – 32,1%.



Слагаемые успеха



Слагаемые успеха

Стремление к развитию – 56,4%

Трудолюбие и упорство – 53,1%

Вера в собственные силы и 
возможности -51,2%

Умение планировать свою работу и 
выполнять задуманное – 47,5%

Решительность, умение видеть 
возможности, а не препятствия –

29,5%

Ответственность за свое будущее –
21,6%

Педагоги

Вера в собственные силы и 
возможности -59%

Трудолюбие и упорство – 47,2%

Стремление к развитию – 46,9%

Умение планировать свою работу 
и выполнять задуманное – 42,3%

Решительность, умение видеть 
возможности, а не препятствия –

41,6%

Умение управлять своим 
временем – 17,3%

Родители



Слагаемые успеха
Учащиеся

Стремление к развитию – 56,6%

Трудолюбие и упорство – 51,6%

Вера в собственные силы и 
возможности -45,8

Решительность, умение видеть 
возможности, а не препятствия – 41,2%

Умение планировать свою работу и 
выполнять задуманное – 38,1%

Умение управлять своим временем –
29%

Ответственность за свое будущее –
28,8%



Если ребенок успешен, то чья это заслуга?

Педагоги

Родители

Учащиеся



Что необходимо делать педагогам, чтобы помочь детям 
стать успешными

Научить каждого ребенка 
добывать знания, проводить 

исследования, проверять 
достоверность фактов -30,9%

Научить каждого ребенка 
ставить цели и достигать их –

34,2%

Развивать soft-skills: 
коммуникативные, лидерские, 

командные, социально-
психологические навыки – 29,3%

Создавать психологический 
комфорт в образовательном 

пространстве – 39%

Научить каждого ребенка 
ставить цели и достигать их –

42,7%

Создавать ситуацию успеха для 
каждого ученика, независимо от 

его талантов и способностей –
47,3%

Педагоги

Создавать ситуацию успеха для 
каждого ученика, независимо от 

его талантов и способностей –
38,1%

Учить ребенка иметь свое мнение 
и не бояться высказывать его 

публично – 48,2%

Создавать психологический 
комфорт в образовательном 

пространстве – 50,9%

Формировать желание и умение 
учиться на протяжении всей 

жизни - 57,5%

Родители
Формировать желание и умение 

учиться на протяжении всей 
жизни - 56,2%

Создавать психологический 
комфорт в образовательном 

пространстве – 38,4%

Формировать желание и умение 
учиться на протяжении всей 

жизни – 46,5%

Научить каждого ребенка 
ставить цели и достигать их –

50,8%

Учить ребенка иметь свое мнение 
и не бояться высказывать его 

публично – 60%

Учащиеся



Что следует делать родителям, чтобы помочь ребенку 
стать успешным

Учить ребенка ориентироваться в 
мире информации – 26,1%

Убедить ребенка, что он может 
добиться гораздо большего, 

внушить ему чувство уверенности 
– 41,5% 

Не сравнивать ребенка с другими 
детьми - 34%

Создавать условия для развития 
самостоятельности ребенка -

28,5%

Не воспринимать неудачи 
ребенка слишком серьезно, 

показывать пример отношения к 
неудаче как к опыту – 42,7%

Убедить ребенка, что он может 
добиться гораздо большего, 

внушить ему чувство уверенности 
– 35,1% 

Не сравнивать ребенка с другими 
детьми -26,6%

Создавать условия для развития 
самостоятельности ребенка -

52,1%

Создавать условия для развития 
самостоятельности ребенка -44%

Не воспринимать неудачи 
ребенка слишком серьезно, 

показывать пример отношения к 
неудаче как к опыту – 54,2%

Не воспринимать неудачи 
ребенка слишком серьезно, 

показывать пример отношения к 
неудаче как к опыту – 47,8%

Поддерживать ребенка в его 
желаниях, прислушиваться к 

ребенку, поддерживать в учебе и 
новых начинаниях -75,3%

Не сравнивать ребенка с другими 
детьми -56,6%

Поддерживать ребенка в его 
желаниях, прислушиваться к 

ребенку, поддерживать в учебе и 
новых начинаниях -77,2%

Поддерживать ребенка в его 
желаниях, прислушиваться к 

ребенку, поддерживать в учебе и 
новых начинаниях -84,4%

Педагоги Родители Учащиеся



Что необходимо сделать образовательному учреждению для 
создания пространства возможностей для всех и каждого 

ребенка

Создавать школьные клубы по 
интересам -25,7%

Создавать школьные клубы по 
интересам -25,4%

Использовать возможности 
дистанционных образовательных 

технологий и цифровых 
инструментов – 21,8%

Создавать школьные клубы по 
интересам - 45,1%

Внедрять личностно-
ориентированные педагогические 

технологии – 35,5%

Выстраивать индивидуальные 
траектории развития для каждого 

обучающегося – 32,4%

Активизировать включение ребят 
в проектную деятельность и 

учебные исследования – 28,8%

Создать комфортную и 
безопасную образовательную 

среду – 77,2%

Реализовывать разнообразные 
программы внеурочной 

деятельности и дополнительного 
образования – 40,7%

Создать комфортную и 
безопасную образовательную 

среду – 68,7%

Создать комфортную и 
безопасную образовательную 

среду – 63,1%

Реализовывать разнообразные 
программы внеурочной 

деятельности и дополнительного 
образования – 38,9%

Реализовывать разнообразные 
программы внеурочной 

деятельности и дополнительного 
образования – 31,7%

Внедрять личностно-
ориентированные педагогические 

технологии – 29,2%

Внедрять личностно-
ориентированные педагогические 

технологии – 19,2%

Выстраивать индивидуальные 
траектории развития для каждого 

обучающегося – 38,3%

Выстраивать индивидуальные 
траектории развития для каждого 

обучающегося – 34,8%

Активизировать включение ребят 
в проектную деятельность и 

учебные исследования – 28,1%

Педагоги Родители Учащиеся



Программа развития районной системы образования 
Программа развития районной системы образования на 2020-2024 годы направлена на
достижение следующей цели – создание развивающей образовательной среды для
достижения высокого качества образования в соответствии с перспективами социально-
экономического развития Санкт-Петербурга и обеспечения гармоничного развития всех и
каждого участника образовательного процесса с учётом индивидуальных запросов и
возможностей, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье.

Для достижения заявленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Оптимизировать инфраструктуру районной системы образования посредством внедрения 
кластерного подхода, механизмов проектного управления и сетевого взаимодействия. 

2. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов детей, обеспечивающую самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех и каждого обучающегося. 

3. Содействовать выстраиванию современной и безопасной цифровой образовательной 
среды для обеспечения высокого качества и доступности образования в соответствии с 
информационно-образовательными потребностями обучающихся. 

4. Способствовать развитию у работников районной системы образования 
профессиональной компетентности, обеспечивающей решение задач повышения качества 
образования и индивидуального продвижения каждого ребёнка с учётом запросов, 
познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

5. Обеспечить условия для внедрения в практику эффективных механизмов управления 
качеством условий, процессов и результатов деятельности образовательных организаций 
районной системы образования. 



Спасибо за внимание!

ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(ЦПМСС Красносельского района)

+7(812)640-05-51

+7(951)651-94-24

Официальный сайт ЦПМСС: http://cpmss.edu.ru/

tel:+7(812)640-05-51
tel:+7(812)640-05-51
tel:+7(812)640-05-51
tel:+7-951-651-94-24
http://cpmss.edu.ru/

