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1. Характеристика образовательной системы                                

Курортного района Санкт-Петербурга  
 

Развитие районной системы образования было направлено на повышение 

качества, эффективности и доступности образования всех уровней. 

В 2014-2015 учебном году в Курортном районе сохранена сеть государственных 

образовательных учреждений. Всего в районе функционировало 37 

образовательных организаций. Из них: 

18 образовательных организаций общего образования: 

 - 2 начальных школы,  

 - 9 средних общеобразовательных школ,  

 - 1 гимназия,  

 - 1 лицей,  

 - 1 школа с углубленным изучением английского языка; 

 - 2 школы, реализующие адаптивные образовательные программы; 

 - 1 Центр образования; 

 - 1 школа-интернат. 

15 образовательных организаций дошкольного образования,  

2 образовательных организации дополнительного образования детей,  

2 образовательных организации дополнительного образования (ИМЦ, 

ЦПМСС).  

На базе ГБОУ № 69 открыто отделение дошкольного образования. 

Для детей и молодежи в районе работают 3 подростково-молодежных 

центра. 

 

18

15

2
2 3

Образовательные 
организации общего 
образования - 18

Образовательные 
организации дошкольного 
образования - 15

Образовательные 
организации дополнительного 
образования детей - 2
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2. Обеспечение нового качества образования 

Дошкольное образование  
За прошедший учебный год при сохранении сети государственных 

дошкольных образовательных учреждений (15) в целях выполнения плана 

мероприятий «(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки в Санкт-

Петербурге на период 2013-2018 годов» дополнительно введено 336 мест в 

детских садах: 

1. В соответствии с реализацией мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования введено дополнительно 100 

мест: 

1.1. По распоряжению Комитета по образованию от 29.05.2014 № 2465-р – 

40 мест в ДОУ № 30. 

1.2. По распоряжению Комитета по образованию от 29.08.2014 № 3705-р – 

60 мест, в том числе: 

- в ДОУ 30 – 30 мест 

- в отделении дошкольного образования ГОУ СОШ № 69 – 30 мест 

2. За счет увеличения контингента детей в действующих группах ДОУ 

района (из расчета площади групповых помещений) -  236 мест (в 12-и  

дошкольных образовательных учреждениях) 

Обеспеченность дошкольным образованием в 2015 году 
 Показатели Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов», 

утвержденные постановлением Правительства СПб от 23.04.2013 № 32-рп, 

достигнуты в полном объеме. В 2014/2015 учебном году контингент ДОУ района 

увеличился до 3037 чел. (в 2013/2014 учебном году контингент составлял 2812 

чел.). 

Предоставление услуг дошкольного образования 
Возраст Выполнение норматива показателя (дорожной карты) 

Выполнение в районе Показатель по нормативу 

0-3 лет 27,3% 27,0% 

3-7 лет 112% 100% 

 

Показатель мероприятий («дорожной карты») «отношение численности 

детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

школе», в Курортном районе составляет 112%  (значение норматива показателя  

(«дорожной карты»)   по распоряжению 32-рп – 100%): 
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2134 чел. - число детей в районе в возрасте 3-7 лет (по данным 

Петростата) 

2440 чел. - число детей в возрасте 3-7 лет, посещающих ДОУ района 

2440 х 100 : 2134 = 112% 

 Показатель мероприятий («дорожной карты») «отношение 

численности детей в возрасте 0-3 лет, посещающих ДОУ, к общей численности 

детей в возрасте 0-3 лет» - в Курортном районе составляет 27,3% (значение 

норматива показателя  («дорожной карты»)  по распоряжению 32-рп – 27%). 

  2179 - число детей в районе в возрасте 0-3 лет (по данным 

Петростата) 

  595 - число детей в возрасте 0-3 лет, посещающих  ДОУ района 

  595 х 100 : 2179 = 27,3%. 

В целях предупреждения дефицита мест в дошкольных учреждениях в 

прошедшем учебном году эффективно использовались вариативные формы 

дошкольного образования: 

На базе двух детских садов в г. Сестрорецке работали группы 

кратковременного пребывания детей (в ДОУ № 22 – 1 группа/10 чел.;  в ДОУ № 

25 – 1 группа/10 чел.) для оказания помощи плохо адаптирующимся в 

коллективе детям раннего возраста (до 3-х лет) и семьям, для которых 

требуется пребывание детей в детском саду не более 3-х часов. 

В двух домах детского творчества (в Сестрорецке и Зеленогорске) были 

предоставлены дополнительные услуги в группах для детей дошкольного 

возраста: 

- в СДДТ обучались 115 детей (бюджетные и платные группы); 

- в ЗДДТ обучались 86 детей (бюджетные и платные группы). 

На базе ЦПМСС в течение учебного года проводились консультации 

родителям, имеющим детей раннего возраста (до 3-х лет). 

С детьми от 3-х до 7 лет проводились коррекционно-развивающие 

занятия: 

- 50 групп/221 чел. 

- 35 чел. – индивидуальная работа со специалистами (психологи, 

логопеды, дефектологи). 

В рамках работы ТПМПК 720 детей участвовали в проведении 

специалистами ЦПМСС диагностических мероприятий.  

В течение 2014/2015 учебного года продолжалась работа по оказанию 

методической и консультационной помощи негосударственным 

образовательным учреждениям, реализующим программу дошкольного 

образования, функционирующим на территории района: 

- НОУ «Частный детский сад-школа «Сказка», в котором 

функционировали  4 группы для детей раннего и дошкольного возраста – 75 

чел.; 

- НОУ «Оплот», в котором функционировала 1 группа для детей 

дошкольного возраста – 16 чел. 
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Информационно-методическое сопровождение введения  ФГОС дошкольного 

образования в 2014/2015 учебном году. 
Анализ готовности ДОУ района к введению ФГОС ДО: 

- участие всех  ДОУ района во всероссийском мониторинге  готовности 

дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО, 

организованном ФГАУ «Федеральный институт развития образования»; 

- мониторинг потребности в повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников ДОУ на этапе введения ФГОС ДО; 

- электронная экспертиза соответствия образовательных программ ДОУ 

района требованиям ФГОС ДО. 

Удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников дошкольного 

образования в области  инновационных процессов в педагогической теории и 

практике: 

- участие руководителей и педагогов ДОУ района в семинарах, круглых 

столах, научно-практических  конференциях СПб АППО, РГПУ им. А.И.Герцена. 

Сопровождение деятельности педагогов в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольном 

воспитании и диссеминация передового опыта работы: 

- 27.02.2015 все руководители ГБДОУ (15 чел.)  и отделения дошкольного 

образования ГБОУ школы № 69 (1 чел.) приняли участие в городской научно-

практической видеоконференции на тему «Специфика реализации ФГОС ДО в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности», 

организованной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и СПб АППО. 

Руководители ГБДОУ принимали участие в работе вебинаров, посвящённых 

вопросам разработки основной образовательной программы дошкольного 

образования и повышения квалификации педагогических кадров в период 

введения ФГОС ДО, организованных Комитетом по образованию. 

Формирование опыта работы  по созданию условий для введения 

федерального государственного стандарта  дошкольного образования:  

- проведены научно-практические и проблемные семинары, мастер-

классы и консультации-практикумы для воспитателей и специалистов детских 

садов по темам: «Развитие личности ребёнка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности», «Психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ», «Создание условий для 

реализации ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» и др. (всего12 районных 

мероприятий на базе ДОУ № 14, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 30);  



8 

- совещания и 

консультации по вопросам 

проектирования ООП ДО 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Оптимизация 

методической работы ДОУ 

района по физическому 

развитию:   

- организована 

районная творческая группа 

педагогов, силами которой с 

января по май 2015 г. были 

проведены спортивные 

соревнования для детей старшего дошкольного возраста («Весенняя капель», 

«Праздник на воде») и для педагогов («Будь здоров, педагог!»).  

Создание условий для развития профессиональной компетентности и 

личностного роста педагогов ДОО: 

 в течение года педагоги ДОО принимали участие в следующих 

профессиональных  конкурсах: 

 районный сетевой проект «Наше здоровье»; 

 районный и городской конкурс специалистов по физической культуре и 

спорту в Санкт-Петербурге (в районном этапе участвовали 4 ДОУ; 1 место  

заняла Сафонова Е.В., инструктор по физической культуре ГБДОУ № 17, 

она же в городском конкурсе заняла 5 место); 

 лучший воспитатель Курортного района (победитель – воспитатель 

ГБДОУ № 25); 

 районный 

и городской конкурс 

«Педагог здоровья» 

(победитель 

районного этапа и 

участник городского 

конкурса – 

воспитатель ГБДОУ № 

20). 

В целях повышения 

профессиональной 

квалификации 

руководители и 

педагогические работники ДОУ района были направлены и прошли обучение в 

СПб АППО, РГПУ им. Герцена и др. образовательных центрах на КПК  по темам 

введения ФГОС ДО. 

 
Занятие в бассейне ГБДОУ №23 

 
Занятие с детьми 

А.Ю. Федорова, воспитатель ГБДОУ №22 
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Реестр участия дошкольных образовательных учреждений в конкурсах, 

фестивалях, акциях в 2014/2015 учебном году. 

№ 

Наименование 

конкурса, фестиваля и 

т.д. 

Организатор 

конкурса 
№ ОУ Результат 

Районные конкурсы 

1 Районный 

театральный 

фестиваль «Дебют» 

СДДТ № 14, 26, 

25, 13, 24, 

29, 19, 27, 

17 

Победитель - № 25, 29, 19, 

17 

Лауреаты - №14, 17 

2 Районный 

танцевальный 

фестиваль «Петербург 

объединяет друзей - 

2015» 

СДДТ № 14, 26, 

25, 13, 23, 

24, 30, 19, 

18 

Победители  - №14; 25, 19 

Лауреаты - № 26, 18 

3 Районный этап 

Открытого 

международного 

фестиваля  детского 

художественного 

творчества 

«Разноцветная 

планета» 

СДДТ № 14 Лауреаты - № 14 

4 Районный этап 

конкурса агитбригад 

«Мы - будущее 

ГИБДД» городского 

конкурса «Я люблю 

тебя, Россия» 

СДДТ № 14, 22, 

26, 25, 23 

Победители - № 22; 25  

Лауреаты - № 14, 26, 25, 23 

5 Районный этап 

городского конкурса 

«Я люблю тебя, 

Россия»  

СДДТ № 14, 13, 

23, 27, 17 

Победители - №14, 27, 17 

Лауреаты - № 13, 23, 17 

6 Районный 

фотоконкурс «Семья – 

это значит все 

вместе» 

СДДТ № 14, 19, 

27, 18 

Победители - № 18 

Лауреаты - № 14 

7 Соревнования по 

плаванию «Праздник 

на воде» 

ИМЦ № 14, 20, 

22, 26, 25, 

28, 13, 23, 

24, 19, 27, 

17 

Победители - № 25, 27 

Лауреаты - № 22, 13, 23, 19, 

27, 17 

8 Районные спортивные 

соревнования для 

детей «Весенняя 

капель 2015» 

СДДТ № 14, 20, 

22, 26, 25, 

28, 13, 23, 

24, 19, 27, 

Победители - № 25, 27 

Лауреаты - № 22, 13, 23, 19, 

27 
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18 

 

9 « Дорога и мы» СДДТ № 22, 25, 

28,13, 26, 

19, 27 

Победители - № 25, 27 

Лауреаты - № 28, 20, 19, 27 

10 «Просторы 

Вселенной» 

СДДТ № 22, 26, 

13, 24, 27, 

18 

Победители - № 22, 25 

 Лауреаты - № 22, 17 

11 Вокально-хоровой 

фестиваль «Во славу 

Отечества песню 

поем» 

СДДТ № 22, 25, 

28, 13, 23, 

26, 24, 29, 

27 

Победители - №22, 25, 

28,13, 29 

Лауреаты - № 23, 29 

12 Районный конкурс 

детских работ, 

посвящённых 195-

летию со дня 

открытия Антарктиды 

русскими 

мореплавателями – 

адмиралами 

Ф.Ф.Беллинсгаузеном 

и М.П.Лазаревым 

СДДТ № 26, 25, 28 Победители - № 26, 

Лауреаты - № 26, 25 

13 Районный конкурс 

рисунков «Герои 

России» 

посвященный,  215-

летию знаменитого 

перехода через Альпы 

многочисленной 

армии А. В. Суворова 

СДДТ № 25, 26, 27 Победители - № 25 

Лауреаты - № 25, 27 

14 Районный  конкурс 

детских работ 

«Познавая друг 

друга», посвященный 

праздникам, 

традициям и обычаям 

народов России и 

стран СНГ 

СДДТ № 25, 28, 26 Лауреаты - № 25, 28, 26 

15 Районный  конкурс 

изобразительного  и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 «МОЯ СЕМЬЯ» 

 

СДДТ № 25, 28, 

13, 26,24, 

29, 19, 27 

Победители - № 25, 13, 27 

Лауреаты - № 13, 26, 24, 27 

 

 

16 Районный этап СДДТ № 25, 28, Победители - № 25 
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городского фестиваля  

«Рождество в 

Петербурге» 

13, 26,24, 

30, 29, 27, 

18, 17 

Лауреаты - № 25, 28, 26, 24, 

30, 29, 18, 17 

17 Районный  конкурс 

детских работ «Все 

профессии важны» 

СДДТ № 25, 28 Победители - № 25 

Лауреаты - № 28 

 

18 Районный конкурс 

изобразительного  и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 «След тех дней 

остался навсегда» 

СДДТ № 25, 28, 

26, 24, 29, 

27 

Победители - № 28 

Лауреаты - № 25 

19 «Динозаврики – 

2014» 

ЗДДТ № 28, 23, 

26, 27 

Победители - № 28, 23 

Лауреаты - № 28 

 

20 «Комната моей 

мечты» 

СДДТ № 28 Победители - № 28 

Лауреаты - № 28 

 

21 «Лабиринты времени» СДДТ № 28 участие 

22 «Все профессии 

важны» 

ЗДДТ № 23, 27  

23 «Безопасность 

глазами детей» 

ЗДДТ № 23, 19, 27 Победитель - № 19  

Лауреаты - № 23 

24 «Мозаика талантов» СДДТ № 26 Лауреат -№ 26 

25 «В стране фантазий и 

проказ» 

ЦБС № 24 Победители - № 24 

26 «На улице мира» СДДТ  № 24, 27 участие 

27 «Осень-мастерица» ЦБС № 29 участие 

28 «Путешествие по 

Санкт-Петербургу» 

ЗДДТ № 30, 19 Победитель - № 19 

Лауреат - № 30, 19 

29 Конкурс детского 

творчества «День 

Победы» 

СДДТ № 13, 28, 

23, 26, 17 

Победители - № 17 

30 Конкурс детских 

работ ИЗО и ДПИ 

«Познавая друг 

друга», посвященный 

праздникам, 

традициям и обычаям 

народов России и 

стран СНГ 

ЗДДТ № 19, 27 Победители - № 19, 27 

Лауреаты - № 19 

31 Выставка детских 

творческих работ  

«Три цвета 

светофора» 

ЗДДТ № 19  
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32 Выставка детских 

творческих работ 

«Подарок для мамы» 

ЗДДТ № 19  

33 Конкурс на знание 

государственной 

символики РФ 

ЗДДТ № 27  

Конкурсы городского и регионального  уровня 

1 Городской конкурс «Я 

люблю тебя, Россия»  

КО № 14, 22, 17 Победители - № 14 

Лауреаты -№ 22, 17 

2 «Наш любимый 

зоопарк» 

СПб ГУП 

«Зоопарк»  Санкт 

- Петербург 

№ 20, 23 участие 

3 «Мир глазами 

ребенка» 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка в Санкт - 

Петербурге 

№ 20 

 

участие 

4 «Равные права и 

равные возможности» 

Российский 

книжный союз 

№ 22, 18, 17 Победитель - № 17 

Лауреат - № 17 

5 Городской открытый 

конкурс детского 

творчества «Дорога и 

МЫ» в номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

«Изобразительное 

искусство» 

КО, 

городской центр 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

№ 25 Лауреаты 

6 «Экология глазами 

детей» 

ЗАКС СПб № 23, 19  

7 Всероссийский 

Конкурс детского 

рисунка «Креативный 

рисунок для 

футболки» 

ООО «Центр 

выявления и 

поддержки 

одарённых детей 

и талантливой 

молодёжи» 

№ 26 участие 

8 Международный 

Петербургский 

Молодёжный форум 

Комитет по 

молодёжной 

политике и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями 

№ 18 Благодарность 

9 Акция «Посади 

дерево» 

ГКУ «Дирекция 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий С-Пб» 

№ 18 Благодарность 
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Всероссийские конкурсы 

1 Всероссийская 

патриотическая акция 

и интернет-конкурс 

детского рисунка 

«Дети России – за 

мир» 

СПб АППО, 

Партия «Единая 

Россия» 

№ 14  участие 

2 Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс рисунка и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Ключ на 

старт» 

ССИТ (Система 

добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий ) 

№ 19 Лауреаты 

3 Всероссийский детско 

– юношеский конкурс 

рисунка и 

прикладного 

творчества «Они 

такие хорошие!» 

Система 

добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий 

«ССИТ» 

№ 29 Победители 

Лауреаты 

4 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

декоративного и 

изобразительного 

творчества « Золотое 

рукоделие» 

портал               « 

О детстве» 

www.o-detstve.ru 

 

№29 участие 

5 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

Номинация 

«Творческие работы и 

методические 

разработки 

педагогов» 

Всероссийское 

СМИ «Талантоха» 

№ 17 Лауреат 

6 Всероссийский 

пластилиновый 

конкурс « Уши, ноги и 

хвосты» 

Всероссийский 

образовательный 

проект RAZVITUM 

СПб ЦДПО 

№ 29 Лауреаты 

7 Всероссийский 

конкурс прикладного 

творчества             « И 

вот она ,нарядная , на 

праздник к нам 

пришла» 

АНОДО «Центр 

РМИ» 

№29 Лауреаты 

8 Всероссийский АНОДО «Центр №29 Лауреаты 
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конкурс прикладного 

творчества             « 

Здравствуй зимушка- 

зима»» 

РМИ» 

9 Всероссийский 

конкурс прикладного 

творчества             « 

Сказка ложь, да в ней 

намек – добрым 

молодцам урок!» 

АНОДО «Центр 

РМИ» 

№29 Лауреаты 

10 Всероссийский 

конкурс прикладного 

творчества             

«Чудо цветок!» 

АНОДО «Центр 

РМИ» 

№29 Победители 

11 «Мы в сказках 

Андерсена» 

ССИТ № 18 Победитель по Северо-

Западному Федеральному 

Округу 

12 «Зима-2015» ССИТ № 18 I, II место по Северо-

Западному Федеральному 

Округу, 

Победитель по Санкт-

Петербургу 

Международные конкурсы 

1 Международный 

детский творческий 

конкурс поделок 

«Осенние фантазии»  

Международный 

образовательный 

портал MAAM.RU 

№ 20 Диплом участника 

2 Международный 

детский творческий 

конкурс «Моя мама» 

Международный 

образовательный 

портал MAAM.RU 

№ 20 Диплом участника 

3 Международный 

детский творческий 

конкурс рисунков 

Международный 

образовательный 

портал MAAM.RU 

№ 20 сертификат 

 ИТОГО РАЙОННЫЕ: 

32 

ИТОГО 

ГОРОДСКИЕ:9 

Поб.:2, лаур.4 

ИТОГО 

ВСЕРОС.: 11 

Побед.:4: 

лаур.: 7 

ИТОГО МЕЖДУНАРОДНЫЕ:   

3 

участие 
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  Общее образование 

В образовательных организациях общего образования Курортного района 

на 01.05.2015 обучалось 5067 учащихся. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

Общее количество обучающихся 9-х классов по состоянию на 20.05.2015 – 

393 человека. Не допущено к государственной итоговой аттестации 3 человека: 

Цикалова Анастасия Станиславовна (ГБОУ гимназия № 433), Спирина 

Анастасия Сергеевна (ГБОУ СОШ № 541), Урусова Кристина Фзгановна (ГБОУ 

СОШ № 541). 

Из 390 человек успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

387 чел. 3 человека получили неудовлетворительные оценки по двум 

обязательным предметам: Милавкин Владимир (ГБОУ СОШ № 466), Зубова 

Светлана (ГБОУ ЦО № 669), Богуславский Роман (ГБОУ ЦО № 669). Им 

назначена  пересдача в августе 2015 года. 387 обучающихся (99,2%) получили 

аттестаты об основном общем образовании.  

Общее количество обучающихся 11-х классов по состоянию на 20.05.2015 

– 283 человека. К государственной итоговой аттестации допущены все 283 

человека (100%).  

По состоянию на 01.07.2015   16 учащихся не сдали математику. 

По сравнению 

с 2013/2014 учебным 

годом результаты в 

районе выше по 

русскому языку, 

литературе, физике 

и истории; на 

уровне прошлого 

года – по химии и 

биологии, ниже – по 

информатике, 

английскому языку, 

обществознанию и 

географии.  

Лучшие 

результаты 

государственной итоговой аттестации в 2015 году показали школы № 556, 435, 

450. 

Наивысший результат – 100 баллов – получили двое выпускников 2015 

года: Хусаинова Анастасия, школа № 556 (русский язык), Макаров Владислав, 

школа № 450 (информатика). 

20 выпускникам школ Курортного района 2015 года вручены  медали «За 

особые успехи в учении», среди них 2 человека награждены и  почетным знаком 

Правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении». 

 
Церемония награждения медали «За особые успехи в учении» 
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Результаты ЕГЭ – 2015 
 

Предметы 

(средний 

балл) 

Инфор-

матика 

и ИКТ 

Биоло-

гия 

Лите- 

ратура 

Русский 

язык 

Англий- 

ский 

язык 

Химия Матема 

тика 

(П) 

Мате-

матика 

(Б) 

Физика Исто-

рия 

Общес-

твозна-

ние 

Геогра 

фия 

РФ 2015             

СПб 2015             

Курортный 

район  2015   

54,2 52,6 55,5 64,6 61,1 56,2 38,12 3,7 54,8 52,2 51,5 61,7 

324 45,0 61,5 50,7 70,5 65,3 65,0 43,96 4,3 59,7 44,2 51,6 59,5 

433 0 40,5 57,3 74,2 69,0 36,0 44,87 3,9 56,5 47,2 54,5 53,0 

435 - 68,0 - 71,1 45,0 39,0 58,29 4,2 59,0 63,5 57,4 63,0 

442 - 87,0 38,0 61,8 34,0 52,0 33,67 3,8 44,0 - 44,2 - 

445 64,0 47,0 55,3 67,0 66,0 44,3 42,92 4,0 50,0 - 52,0 53,5 

447 - 50,0 - 62,1 - - 41,50 3,0 49,5 93,0 85,0 60,0 

450 73,7 74,7 72,0 69,4 37,0 87,5 37,62 3,8 47,1 43,0 47,3 89,0 

466 - 49,0 - 65,9 72,5 42,4 43,65 3,9 61,0 57,2 61,5 - 

541 51,5 37,0 37,0 60,2 49,5 43,0 33,50 3,4 43,0 48,0 47,2 56,0 

556 - 73,8 60,5 74,9 72,6 86,0 46,04 4,3 59,1 73,5 55,2 81,0 

ГБОУ ШИ - 48,7 - 61,4 - 49,0 33,29 3,9 92,0 - 44,5 60,0 

669 - 47,5 55,0 48,4 17,0 61,0 16,17 2,9 39,0 43,7 37,6 - 

ВПЛ 37,5 55,8 56,7 63,8 78,0 48,5 34,86 3,0 46,8 32,5 44,3 - 

 

Замечаний  представителей надзорных органов, федеральных и 

общественных наблюдателей по проведению экзаменов нет. 

Участие в олимпиадах и конкурсах 
  

В 2014/2015 

учебном году в 

школьном этапе 

всероссийской 

олимпиады  

приняло участие 

6680 человек, в 

районном этапе по 

16 предметам – 

1163 человека.

 
Церемония награждения победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников 2015 
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Результаты участия  образовательных  учреждений 

во всероссийской олимпиаде школьников 
 

ОУ 

Победители 

районного 

этапа 

(общее 

количество 

дипломов) 

Из них: победители и призёры 

регионального этапа 

ГБОУ СОШ№ 556 12 4 диплома: 

Симанчук Влада, 9класс,   

Хусаинова Анастасия,  11 класс, (физическая 

культура)  

Долгих Юлия, 9 класс, (английский язык) 

Ивашкин Дмитрий, 9 класс, (биология) 

ГБОУ СОШ № 450 12   3 диплома: 

Макаров Владислав, 11 класс, (информатика, 

математика, русский язык) 

ГБОУ гимназия № 433 6 1 диплом: 

Алхимова  Юлия, 10 класс,  (литература) 

 

Макаров Владислав - победитель заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 

информатике; призер заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

математике. 

 Результаты участия  образовательных  

учреждений в региональных олимпиадах и 

конкурсах школьников 

 - открытый региональный конкурс «Санкт-

Петербургская медико-биологическая олимпиада 

школьников»: 

 Ивашкин Дмитрий Иванович, 9  класс, ГБОУ 

СОШ № 556 – 2 степень; 

 - городская олимпиада школьников Санкт-

Петербурга по информатике: 

 Горяинов Дмитрий Михайлович, 6 класс, ГБОУ 

СОШ № 324 – призёр; 

 - региональная олимпиада по краеведению: 

 Ворожцова Анастасия Александровна, 8 класс, ГБОУ СОШ № 450 – 1 

степень; 

 Петрова Анна Николаевна, 9 класс, ГБОУ СОШ № 450 – 2 степень; 

 Абичев Евгений Леонидович, 10 класс, ГБОУ СОШ № 450 – 3 степень; 

 Долгих Юлия Андреевна, 9 класс, ГБОУ СОШ № 556 – 3 степень. 

 
Макаров Владислав,  

выпускник ГБОУ №450, 

обладатель пяти дипломов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2015 году 
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Результативность участия ОУ в фестивалях, акциях, конкурсах районного 

уровня 2014-2015 учебный  год 
 

 

Название 

ОУ 

Количество 

первых 

мест 

Количество 

вторых 

мест 

Количество 

третьих 

мест 

Сумма 

призовых 

мест 

Место в 

рейтинге 

по сумме 

призовых 

мест 

450 22 13 15 50 1 

435 14 14 21 49 2 

466 16 14 12 42 3 

556 17 13 9 39 4 

445 12 15 6 33 5 

324 15 5 7 27 6 

545 8 10 8 26 7 

437 13 7 5 25 8 

69 ДД 3 10 8 21 9 

611 8 5 7 20 10 

541 8 7 4 19 11 

656 1 10 6 17 11 

442 5 7 7 19 11 

433 12 2 3 17 12 

447 5 2 1 8 13 

669 0 0 0 0 14 
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Дополнительное образование детей  
В учреждениях дополнительного образования в 2014/2015 учебном году 

обучалось 2936 детей в 215 группах. 

 

Количество групп и учащихся по направленностям в 2014 – 2015 учебном году 

№ Направленность 

образовательной 

программы 

Количество групп Количество обучающихся 

Всего Бюд-

жет 

На платной 

основе 

Всего Бюджет На платной 

основе 

1 Художественная 130 122 8 1834 1703 131 

2 Техническая 20 20 - 236 236 - 

3 Физкультурно -

спортивная 

21 18 3 300 245 55 

4 Туристско -

краеведческая 

10 10  129 129  

5 Естественно-

научная 

6 6  84 84  

6 Социально 

педагогическая 

28 24 4 353 313 40 

 Всего 215 200 15 2936 2710 226 

 

В 9 школах Курортного района открыты отделения дополнительного 

образования детей (ОДОД): ГБОУ № 324, 435, 445, 447, 450, 466, 545, 556, 611, в 

которых занимается 2355 человека по 6 направленностям: художественная, 

туристско-краеведческая, социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная, техническая, естественнонаучная. Были реализованы 77 

образовательные  программы.  

С целью развития дополнительного образования в Курортном районе 

решались следующие задачи: 

1. Повышение социального статуса и профессионального 

совершенствования педагогических и руководящих кадров системы 

дополнительного образования детей происходило через повышение 

квалификации педагогических работников (прошли обучение 51 человек), 

аттестацию на установление квалификационной категории (10 чел.), участие 

педагогов дополнительного образования в педагогических конкурсах (12 чел.). 

2. Обновление содержания образования, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования: 

В Домах творчества организована работа общедоступных кружков и 

секций с учетом потребностей всех  участников образовательного процесса. 
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Дополнительное образование представлено в Школе дистанционного 

обучения Курортного района 5 курсами: "Рисование", Бисероплетение", 

«Бумажная пластика», «Хореография», "Азбука видеотворчества". По каждому 

курсу разработаны и 

размещены начальные 

модули обучения. С целью  

формирования аудитории 

обучающихся дистанционно 

расширены социальные 

связи: налажено 

взаимодействие с 

Комплексным центром 

социального обслуживания 

населения Курортного 

района, с центром психолого - 

педагогической поддержки  подростков  г. Зеленогорска, с детским санаторием 

п. Солнечное. 

Расширился спектр образовательных услуг и кружков дополнительного 

образования детей: открыты новые объединения – «Студия дизайна» 

(комплексная программа), «Музыкальный театр», «Английский язык».  

В ДДТ г. Зеленогорска в этом году были открыты новые объединения: 

«Художественная лепка», «Школа мастеров», «КВН», «Твори добро», 

«Английский клуб». 

Достижения воспитанников ДДТ «На реке Сестре». 

 

Достижения воспитанников являются показателем роста качества 

обучения в объединениях ДДТ. 

В 2014-2015 учебному году  количество конкурсов, в котором участвовали 

обучающиеся Дома творчества, увеличилось на 20,5 %. Общее количество побед 

в конкурсах всех уровней увеличилось на 7,6 %. Уменьшилось число побед в 

международных и всероссийских конкурсах, но значительно увеличилось число 

побед в городских конкурсах (на 45,5 %). В районных конкурсах число побед 

увеличилось на 5,7 %. 

 

 

 

 

 
Воспитанницы студии ниткографии ЗДДТ 

демонстрируют свои работы 
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Количество побед воспитанников в конкурсах и фестивалях  

различного уровня в 2014-2015 учебном году 
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3. Инновационная деятельность образовательных учреждений 

Деятельность экспериментальных площадок 
На 1 июня 2015 года статус экспериментальных площадок имели 9 

образовательных учреждений: 3 ОУ (№ 450, 466, 545), 4 ДОУ (№ 14, 17, 25, 30), 2 

УДО (ГБОУ ДОД ДДТ «На реке Сестре» и ЦПМСС), из них 2 городские 

экспериментальные площадки (ГБДОУ № 25 и ГБОУ № 450). 

Информация о деятельности районных экспериментальных площадок и 

результаты инновационной деятельности размещены на сайтах ОУ. 

ОУ, имеющими статус экспериментальной площадки, проведены в рамках 

межкурсовой подготовки семинары, на которых был представлен опыт 

экспериментальной работы. В течение учебного года проведено 7 семинаров: 

ГБДОУ № 25 - семинар  «Разработка внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования» (23.10.2014); 

ГБОУ № 450  - семинар руководителей и заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций 

«Совершенствование и корректировка инструментов оценки качества 

результатов обучения в соответствии с ФГОС» (24.10.2014); 
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ЦПМСС - семинар для старших воспитателей ГБДОУ «Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников как фактор профилактики 

семейного неблагополучия» (25.11.2014); 

ГБДОУ № 14 - семинар для воспитателей «Инновационные формы 

развития гражданско-патриотических чувств дошкольников в педагогическом 

процессе» (22.12.2014); 

СДДТ - семинар для педагогов дополнительного образования УДОД и 

ОДОД «Использование эффективных педагогических технологий в практике 

работы. Опыт реализации 2 этапа опытно-экспериментальной программы 

«Дистанционное обучение в дополнительном образовании» (23.04.2015); 

ГБДОУ № 30 - семинар для  воспитателей «Обновление содержания и 

организации образовательного процесса ДОУ на этапе введения ФГОС ДО» 

(14.05.2015); 

ГБДОУ № 17 - семинар для старших воспитателей и методистов «Опыт 

становления профессиональной компетентности педагога ДОУ в условиях 

ФГОС» (27.05.2015). 

Мероприятия в рамках инновационной деятельности. 
В городском конкурсе инновационных продуктов приняли участие 3 

учреждения Курортного района: ГБОУ СОШ № 556 с углубленным изучением 

английского языка, ГБДОУ № 25 и 30. 

В ноябре 2014 г. был проведен мониторинг внедрения инновационных 

образовательных технологий в образовательный процесс и управление ОУ, по 

результатам которого представлены следующие выводы:  

за последние 4 года в практике педагогов Курортного района выросло 

применение инновационных технологий. Во всех образовательных 

учреждениях (100%) применяются информационные и здоровьесберегающие 

технологии. Почти во всех учреждениях (94%) используют метод проектов, 

педагогику сотрудничества и дифференцированный подход. Активно 

развивается дистанционное обучение; 

осваиваются новые технологии: кейс-технологии, модульное обучение в 

2011 году педагогами не применялось, в этом году их применяют в 40% 

образовательных учреждений; 

на невысоком уровне находится применение рейтинговой системы 

оценки знаний. В этом году ее использование снизилось в связи с тем, что в 

дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования оценивание воспитанников не проводится. 

В январе-феврале состоялся VI районный конкурс инновационных 

продуктов. В конкурсе приняло участие 5 образовательных учреждений 

Курортного района: ГБДОУ № 17, 30, ГБОУ СОШ № 324, 447, ЦПМСС. 

Победителями и лауреатами стали: 

в номинации «Развитие дошкольного образования» - ГБДОУ № 30 

(лауреат); 
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в номинации Развитие дополнительного и неформального образования и 

социализации детей – ЦПМСС (победитель) и ГБОУ № 324 (лауреат); 

в номинации Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования – ГБОУ № 447 (лауреат). 

Итоги конкурса размещены на сайте ИМЦ. Аннотации инновационных 

продуктов размещены на сайтах образовательных организаций. 

В январе в конкурсе ОУ, внедряющих инновационные программы, 

приняла участие ГБОУ школа № 656. 

Распространение опыта инновационной деятельности образовательных 

учреждений проводится через публикации, выступления на семинарах и 

конференциях, курсах повышения квалификации, сайты учреждений, 

организацию мероприятий, проводимых в рамках инновационной 

деятельности. 

4. Информатизация образования 

Обеспеченность ООО Курортного района средствами информатизации 
Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе,  

увеличилось и  составляет  1251 шт. (май 2014 г. - 1223 шт.). Количество ПК, к 

которым имеют доступ обучающиеся, составляет  – 840 штук.  

Общее количество компьютерных классов в ОУ– 34 шт. (26 стационарных 

и 8 мобильных). 

Мобильные компьютерные классы имеют 7 ГБОУ  -  324 (2), 433, 435, 437, 

541, 545, 556. 

Количество интерактивных средств информатизации в образовательных 

учреждениях увеличилось: 

Интерактивные доски -  143 шт. (май 2014 г. - 118 шт.) 

ИЭС Mimio – 38 шт. (май 2014 - 35) 

 Мультимедийные проекторы – 278 шт. (май 2014 г. - 248 шт.) 

Средняя  загрузка интерактивных средств: 

интерактивные доски –13 час./нед. (май 2014 - 11, 5 час./нед.)  

мультимедийные проекторы – 11 час. /нед. (май 2014 - 9,7 час./нед.) 

В рамках поставок оборудования для внедрения ФГОС в начальной школе 

получены: 

лаборатории для начальной школы «Робототехника» - 11 комплектов (№ 

324, 556, 435, 447, 437, 541, 611), средняя загрузка составляет – 4 час./нед.; 

естественнонаучные лаборатории ЛабДиск – 5 комплектов  (№ 324, 435, 

541, 556, 611), и 2 комплекта «Polytech» (№ 447, 611), средняя загрузка 

составляет – 3,6 час./нед. (май 2014 г. - 5,8 час./нед.); 
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электронные микроскопы – 54 шт. (№ 324, 437, 447, 556, 466, 450, 669, 445), 

средняя загрузка – 3,0 час./нед.; 

система голосования – 20 комплектов (№ 324, 437, 447, 556, 611), средняя 

загрузка составляет – 3,5 час./нед.; 

интерактивные столы – 2 (№ 324, 437), средняя загрузка – 20,0 час./нед.; 

документ – камеры – 65 штук. 

Для внедрения в образовательный процесс технологии дистанционного 

обучения образовательными учреждениями приобретены веб - камеры, всего 

по району – 32 штуки: ОУ № 324 - 1, № 433 - 5, № 435 – 6, № 445 - 2, № 450 – 2, 

№ 466 – 4, № 545 - 7, № 556 -1, № 437 – 2, ГБОУ ШИ - 2. 

6 ОУ (№324, 433, 445, 450, 466, 545,  ГБОУ ШИ) используют Web-серверы 

для организации  дистанционного обучения (с применением дистанционных 

технологий). 

Процент предметов, преподавание которых происходит с применением  

СИ, составляет 69, 3 %. 

Таким образом, общеобразовательные учреждения района хорошо 

обеспечены средствами информатизации. Однако потребность в них остается 

высокой, особенно это касается интерактивных средств обучения – 

электронных досок  и  мультимедийных проекторов, что  объясняется износом 

оборудования. 

В образовательных учреждениях района активно идет развертывание 

локальных вычислительных сетей. Увеличение компьютеров, задействованных 

в образовательном процессе и подключенных к сети Интернет, позволяет 

педагогам и учащимся полноценно использовать информационно-

коммуникационные технологии для повышения качества образования. 

 
Работа с интерактивной доской 

ГБОУ №447 
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Обеспеченность дошкольных образовательных учреждений 

средствами информатизации 

Обеспеченность компьютерной техникой дошкольных образовательных 

учреждений района выросла, увеличилось количество стационарных 

компьютеров, ноутбуков, мультимедийных проекторов, интерактивных столов. 

 

5. 

Ди

ста

нц

ио

нно

е 

обу

чен

ие 

Организация дистанционного образования детей – инвалидов 
В адресную программу Комитета по образованию «Организация 

дистанционного образования детей – инвалидов» в  2014 году включена ГБОУ 

СОШ № 545. Образовательное учреждение получило комплекты компьютерного 

оборудования для учащихся и педагогов: для учащихся 3 комплекта, для 

педагогов 2 комплекта.  

Курсы повышения квалификации для организации дистанционного 

обучения в РЦОКО прошли 4 учителя ОУ и 3 родителя. 

В сентябре 2014 года в ГБОУ, которые реализуют программы 

дистанционного обучения детей-инвалидов (№ 433, 445, 466, 545), были 

назначены администраторы для работы с порталом «Дистанционное 

образование» РЦОКО. Учителя ОУ осуществляют дистанционное обучение, 

используя предметные курсы, размещенные на портале. 

№ Название средств 

информатизации 

Май 2014 Май 2015 

1 Компьютеры 110 114 

1.1 Стационарные 64 64 

1.2 Ноутбуки 46 50 

2 Мультимедийный 

проектор 

39 44 

3 Принтер 49 52 

4 Множительная 

техника 

43 44 

4.1 МФУ 33 31 

4.2 Ксероксы 10 11 

5 Интерактивные доски 29 33 

5.1 ИЭД 23 23 

5.2 ИЭС (Mimio) 6 10 

6. Интерактивный стол 

Smart 

8  

(ГБДОУ№25, 28, 

29, 30) 

10  

(№25, 28, 29, 30, 

69) 

7. Документ - камера  6 

(ГБДОУ№29) 

9 Сенсорная 

интерактивная панель 

 3 

(№29(2), 69 – 1 ) 

 
 

Занятие с применением 

интерактивного 

оборудования 

О.Г. Лавренкова,  

ГБДОУ №29 
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В целях 

методического 

сопровождения 

дистанционного обучения 

детей в течение 2014 -2015 

учебного года были 

проведены следующие 

мероприятия: 

- районный семинар 

для участников 

программы 

«Дистанционное 

образование детей–

инвалидов» на тему 

«Методическое сопровождение организации дистанционного образования 

детей–инвалидов в ОУ Курортного района» - октябрь  2014 г. в ИМЦ; 

- ежемесячный районный мониторинг «Организация дистанционного 

обучения ДИ в ОУ» в ГБОУ № 433, 445, 466, 545, 324; 

- проведение районного этапа и участие в городском этапе конкурса 

междисциплинарных проектов «Петербург, я тебя узнаю» для детей–инвалидов, 

находящихся на домашнем обучении. В конкурсе приняли участие учащиеся 

ГБОУ № 466, 445, 437. Ражев Никита, учащийся 9 класса ГБОУ лицея №445, 

получил диплом лауреата. 

 В адресную программу Комитета по образованию «Организация 

дистанционного образования детей–инвалидов» на 2015 год вошла ГБОУ СОШ 

№ 324. 

5 педагогов школы прошли обучение в РЦОКОиИТ по программе 

«Использование дистанционных образовательных технологий при обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья», предполагается закупка 

оборудования: 3 комплекта для учащихся и 3 комплекта для педагогов. 

Дистанционное профильное обучение 
В проекте «Дистанционное профильное обучение» программы развития 

РОС в 2014 – 2015 году активно участвовали ГБОУ СОШ № 466,  ГБОУ ШИ, ДДТ 

«На реке Сестре», ГБОУ ИМЦ.  

Педагоги  ГБОУ ШИ проводят дистанционное обучение  учащихся с 

использованием  собственных дистанционных курсов по всем предметам 

образовательной программы.  

В рамках реализации проекта «Дистанционное профильное обучение»  

 
Сайт «Школа дистанционного обучения Курортного 

района 
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- прошли обучение 

преподаватели начальной школы и 

преподаватели – предметники 

района по разработке и 

проведению уроков в 

дистанционном режиме с 

использованием оболочки Moodle 

на базе ИМЦ (24 чел.); 

- педагоги ОУ района прошли 

обучение в дистанционном режиме 

на сайте «Школа дистанционного 

обучения Курортного района» по 

курсу «Основы компьютерной 

грамотности» (40 чел.); 

- на сайте «Школа 

дистанционного обучения 

Курортного района» 

зарегистрированы более 450 человек - пользователей из разных школ, из них 30 

учителей самостоятельно разработали дистанционные курсы; 

- проведены консультации педагогов района по созданию и ведению 

дистанционных курсов. 

В районе растет количество педагогов, использующих в работе технологии 

дистанционного обучения; постоянно идет курсовое и межкурсовое повышение 

квалификации педагогов в данной области. 

 6.  Методическое сопровождение внедрения ИКТ в 

образовательный процесс образовательных учреждений района 
  Проведена серия практических занятий в рамках курсов повышения 

квалификации педагогов на базе ИМЦ по работе с интерактивной доской и 

созданию интерактивных заданий. 

 В течение 2014/2015 учебного года во всех ОУ проведено районное 

тестирование с использованием АИС «Знак» для 9, 10 и 11 классов по русскому 

языку, литературе, математике, физике, географии, информатике, истории, 

обществознанию, английскому языку, ОБЖ. В октябре 2014 года ГБОУ № 442 

прошло  процедуру аккредитации, успешно используя  АИС «Знак» в 11 классах. 

В январе 2015 года ГБОУ № 545 прошло плановую проверку Комитета по 

образованию соответствия качества подготовки обучающихся  требованиям 

ФГОС также в форме автоматического мониторинга (4-е классы). 

С целью обмена опытом  по внедрению ФГОС в начальной школе 

проведен  круглый стол «Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся начальных классов с применением цифровых 

лабораторий ЛабДиск, Робототехника, цифровых микроскопов» 

 
На тренировочных сборах  

воспитанники ГБОУ ШИОР многие  

учебные предметы изучают дистанционно 
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Педагоги района ежегодно 

принимают участие в городском 

фестивале «Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности»: 

- в районном этапе  

участвовали 12 образовательных 

учреждений: 7 школ – № 324, 447, 

435, 437, 556, 69, ГБОУ ШИ;  4 ГБДОУ 

- № 25, 27, 29, 30; СДДТ «На реке 

Сестре»; 

- по итогам этого этапа 

прошла районная конференция 

«Использование информационных 

технологий в образовательных 

учреждениях Курортного района», в 

рамках которой проходила защита фестивальных работ; 

- на городской тур фестиваля была представлена 1 работа педагога ГБОУ 

№ 556 Ардашевой С.Ю., получен сертификат участника Фестиваля. 

Также ежегодно проводится городской конкурс «Цифровые лаборатории в 

школе»: 

- в районном туре конкурса приняли участие 4 ГБОУ района - № 324, 445, 

447, 611, было подано 6 работ  (3 работы учителя, 3 работы учащихся); 

- по итогам  конкурса в марте 2015 года в ИМЦ прошла районная 

конференция «Использование цифровых лабораторий в образовательной 

деятельности ОУ района»; 

- на городской тур конкурса были представлены 2 работы учащихся ГБОУ 

№ 324 и 447 (диплом III степени- Полежаева Мария, ученица ГБОУ СОШ № 447- 

за победу в региональном 

конкурсе исследовательских работ 

школьников «Цифровые 

лаборатории в школе» 

(исследовательская работа по 

физике, руководитель Некрасов 

А.Г., учитель физики ГБОУ СОШ 

№ 447). 

В рамках сетевого  

взаимодействия в ОУ организован: 

- районный 

информационно-методический 

семинар «Презентация сетевого 

ресурса (сайта) «Сетевое 

сообщество педагогов ДОУ»; 

 
Районный конкурс «Цифровые лаборатории 

в школе». А.Г. Некрасов представляет свою 

методическую разработку. 

 
Районный конкурс исследовательских работ 

учащихся. Выступление Гракович Екатерины, 

ГБОУ №445 
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- районный сетевой проект (конкурс) для педагогов ДОУ «Наше здоровье», 

в котором приняли участие 13 команд педагогов  ДОУ №13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 29, 30, 69 (отделение дошкольного образования). Победителями стала 

команда педагогов ДОУ № 14. 

Прошел фестиваль «Компьютерные работы учащихся»; было представлено 

125 работ по 10 номинациям; в фестивале приняли участие 15 ОУ, лидерами 

стали (по количеству победителей и призеров)  ГБОУ СОШ № 450, ГБОУ СОШ № 

541, ГБОУ ШИ. 

7. Развитие воспитательной системы района 

Формирование гражданственности и патриотизма несовершеннолетних и 

молодежи 

Организация патриотического воспитания граждан  в ходе подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным событиям 

истории России 
В 2014/2015 учебном  году проведено 26 районных мероприятий, 

направленных на воспитание патриотизма, в которых приняли участие 5100 

несовершеннолетних.   

Реализован  проект по патриотическому воспитанию подростков «Моя 

Малая Родина», целью которого было воспитание у подростков чувства любви к 

своей малой Родине как основы патриотизма через изучение истории и 

культуры своего родного края. В течение года в мероприятиях проекта приняли 

участие 247 учащихся 5-х классов.  

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

разработан план  мероприятий отдела образования и молодежной политики по 

подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятия плана 

выполнены в полном объеме: проведено 48 районных мероприятий, в которых 

приняли участие более 8000 обучающихся и воспитанников. 

Наиболее значимые мероприятия из них: 

 патриотическая акция «Поезд Памяти Санкт-Петербург – Волгоград 

– Санкт-Петербург» (10.05–16.05.2015), в которой приняли участие  32 учащихся 

и 4 сопровождающих из 10 ОУ; 

 организация и  проведение  «Марш–броска - 2015»  на  рубеж  

обороны  Сестрорецка ДОО «Юный краевед» ГБОУ гимназии № 433; 

обнаружение могилы Героя Советского Союза Герасимова Ф.Ф., отправлен 

отчёт  в Информационно-аналитический центр «ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО» 
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(Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы, 

погребённые на территории 

Курортного района г. Санкт-

Петербурга)  ДОО «Поиск» ГБОУ 

СОШ № 450; 

Проведение совместных 

мероприятий военно-

патриотических объединений с 

советами ветеранов войны, 

Союзом ветеранов Афганистана 

и Чечни, военным 

комиссариатом, советом 

ДОСААФ по Курортному району. 

Конкурс допризывной молодежи «А ну-ка, парни!», посвященный Дню 

героев Отечества – 05.12.2015, приняли участие 10 старшеклассников из 10 ОУ 

района, 200 зрителей; 

Участие во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка» (30.04 – 

09.05.2015, 1279 участников) и «Бессмертный полк» (09.05.2015, 908 участников). 

Во исполнении е 

поручения Полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном 

округе Булавина В.И. было 

организовано участие команд 

ОУ № 435 и 445 в Первом 

городском смотре-конкурсе 

почетных караулов у 

мемориальных комплексов 

«Вечный огонь» и команд ОУ 

№ 435, 450, 466 в 

общегородской акции «Почетный караул» у монумента героическим 

защитникам Ленинграда. 

Проведены 3 районные конференции, посвященные памятным датам, в 

которых приняли участие 285 человек из 7 ОУ, и 2 районные акции «Подарок 

ветерану» и «Письмо ветерану», в которых участвовали 650 детей из 21 ОУ. 
 

 

 
Участие школьников Курортного района в 

мероприятиях , посвященных празднованию  

Дня победы 

 
Районная акция «Подарок ветерану» 
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Формирование позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения 

военной службы 
Согласно плану ООиМП на 2014/2015 учебный год, в целях достижения 

позитивного отношения 

общества к военной 

службе и положительной 

мотивации у молодых 

людей отношения к 

прохождению военной 

службы, в течение года с 

учащимися ОУ 

проводились Уроки 

мужества с участием 

ветеранов и служащих в 

войсках специального 

назначения. Также в мае 

на базе в/ч 03216 в п. 

Красавица были 

проведены военные 5-дневные сборы по основам военной службы, в которых 

приняли участие 135учащихся 10 классов. 

24 апреля проведена районная военно-спортивная и туристическая игра 

«Зарница - 2015» и соревнования «Школа безопасности», участвовало 17 команд 

(170 человек) из 14 школ и 3 ПМЦ. 

Работа по поддержке социальных инициатив и достижений юных 

петербуржцев 
В 2014/2015 учебном году работа по поддержке социальных инициатив и 

достижений юных петербуржцев велась в рамках  проекта «Лидер» для 

учащихся 7-11 классов по направлениям: 

Раскрытие лидерских качеств и организационных способностей учащихся. 
В проекте приняли участие 266 учащихся 7-11 классов из 12 ОУ. В рамках 

реализации проекта проведено 8 мероприятий: 

 старт проекта: квест-игра, посвященная 300-летию города Сестрорецка 

(63 участника из 9 ОУ); 

 организационно-деятельностная игра «Культурный минимум» (61 

участник  из  10 ОУ); 

 районный этап городского фестиваля-конкурса «Как вести за собой» (40 

участников из  9 ОУ);  

 деловая игра «В одной лодке до экватора»  (40 участников  из  7 ОУ); 

 районный этап XV Всероссийской акции «Я – гражданин России» (30 

участников  из  4 ОУ); 

 
Военные сборы для юношей 10-х классов  

на базе войсковой части №03216 
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 молодежный форум «Молодежная АРТ-культура: созидание или 

разрушение?» (30 участников из 6 ОУ); 

 деловая игра «Приемная комиссия» (50 участников из 7 ОУ); 

 итоговое мероприятие проекта «Всё 

в наших руках!» (20 участников  из  5 ОУ). 

Деятельность детских общественных 

объединений (ДОО) 
 Всего в районе работает 22 ДОО на 

базе 14 ОУ, а также в ЦПМСС, МЦ 

«Репино», ДДТ «На реке Сестре». В 

2014/2015 учебном году объединение 

«Гагарка» свою работу как ДОО 

прекратило по причине преобразования в 

волонтерскую команду. В деятельности 

ДОО активно участвуют 492 учащихся.  

Работа ДОО строится по 6 

направлениям деятельности: гражданско-патриотическое, экологическое, 

историко-краеведческое, социально-культурное, пропаганда ЗОЖ, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма.  

Методическое сопровождение развития  ДОО – работа с руководителями 

ДОО. 
 В рамах методического сопровождения развития ДОО были проведены 3 

районных методических объединения руководителей ДОО (28 человек). 4 

руководителя ДОО приняли участие в семинаре-практикуме в ЗЦ «Зеркальный» 

по теме «Технология деятельности ДОО». В период с 2 по 27 марта 2015 года 

проведен смотр работы ДОО на базах ОУ:  22 ДОО на базе 14 ОУ, а также в 

ЦПМСС, МЦ «Репино», ДДТ «На реке Сестре». В деятельности  ДОО  активно  

участвуют 492 учащихся. Лучшими детскими общественными объединениями 

по итогам смотра признаны:  ДОО  «Солнечные»  ОУ  №  466 (руководитель  –  

Ракевич  Татьяна  Владимировна),  ДОО  

«Поиск»  ОУ  №  450 (руководитель – 

Токарева Наталья Леонидовна).  

Художественно-эстетическое 

воспитание  
Художественно-эстетическое 

воспитание реализуется через 

мероприятия проекта "Фестивальный 

круг", выставки и конкурсы. Общий 

охват детей: 2746 детей. 

В рамках проекта проведены 

танцевальный, театральный фестивали, 

 
Ребята из ДОО «Солнечные» ГБОУ 

№466 поздравляют пожилых людей из 

социального дома с Днем Победы 

 
Выступление воспитанницы секции 

художественной гимнастики «Грация» 

ГБОУ СДДТ 
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фестиваль прикладного творчества, рок-фестиваль. Всего в фестивалях приняли 

участие 1035 детей из ОУ, ДОУ, ПМЦ, УДОД Курортного района 

Проведено 18 районных выставок, конкурсов и акций по ИЗО и ДПИ, в 

которых принимали постоянное участие 25 педагогов, 2289 детей из 17 ОУ, 

представлено 1300 работ, вручено 1200 дипломов педагогам и их 

воспитанникам. Организовано участие в 7 городских и 1 международном 

конкурсах и выставках. 

Наблюдался рост и качество участия педагогов и обучающихся ОУ 

Курортного района в выставках районного, городского и международного 

уровня. Педагоги активнее используют новые прикладные технологии и 

материалы. Увеличилось жанровое разнообразие. В третий раз была проведена 

выставка педагогов по ИЗО ДДТ «Педагоги – детям». 

Организовано участие ОУ района в благотворительной акции  «Белый 

цветок» Правительства Санкт-Петербурга, Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова и 

Санкт-Петербургского Детского хосписа. В акции приняли участие 6 педагогов, 

75 детей. 

В районном этапе городского конкурса чтецов "Живая классика" приняли 

участие 58 детей из 14 ОУ, победители представляли район на городском туре. 

 Научно-техническое творчество – СДДТ, ЗДДТ 
 В учреждениях дополнительного образования детей района реализуется 

10 программ технической направленности, в которых занимается 227 

воспитанников. 

 В 2014/2015 учебном году было организовано и  проведено  6 районных  

конкурсов, в которых приняли участие 98 человек: 

 - районный этап городского конкурса проектирования «От идеи до 

воплощения» (7 учащихся из 3 ОУ); 

 - районный этап городского конкурса компьютерной графики «Питерская 

мышь» (13 учащихся из 4 ОУ); 

 - фотоконкурс «Весна Победы», посвященный 70-летию Победы  (14 

учащихся из 4 ОУ); 

 - районный этап городского фестиваля детского творчества «Медиа 

Дебют» (47 участников из 10 ОУ района); 

 - районный этап городского конкурса «Петербургский экран» (10 

участников); 

 - районный этап городского конкурса фото-видео материалов 

«Фронтовики, наденьте ордена!» (7 участников из 5 ОУ),  на городской этап 

направлено 5 работ, 2 работы получили диплом  1-й степени (ЗДДТ - Кондаков 

А., ОУ № 324 - Ануфриева Н.), 1 диплом 2-й степени (ОУ № 324 - Филиппенко 

К.), 1 диплом 3-й степени (ЗДДТ – Ходаков А.), 1 диплом участника (ДОУ № 437 

- Манько И., Занина М.) 
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 В октябре 2014 года для учащихся 5-6 классов была проведена Неделя 

науки и техники «Шаги в будущее», участниками которой стали 250 

школьников, В рамках Недели педагогами технических объединений проведено 

39 мастер-классов. 

8. Спортивная деятельность образовательных учреждений 
В рамках Президентских состязаний, Президентских спортивных игр и в 

соответствии с календарем спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в ОУ Курортного района проведены:  

- Спартакиада среди учащихся общеобразовательных школ по 

легкоатлетическому четырехборью, кроссу, мини-футболу, баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, пионерболу, бадминтону, флорболу, 

шахматам, велосипедному спорту (маунтинбайк) с общим количеством 

участников – 1415 человек. Результаты: 1 место – ГБОУ № 556, 2 место – ГБОУ 

№ 324, 3 место – ГБОУ № 435. 

- соревнования «К стартам готов!»: 1 место – ГБОУ № 556, 2 место – ГБОУ 

№ 324, 3 место – ГБОУ № 545. 

- соревнования «Веселые старты» - 173 участника; 

- соревнования по туристскому многоборью «Золотая осень» - 89 

участников; 

- соревнования по шахматам: «Белая ладья», турнир Курортного района по 

быстрым шахматам, лично-командный турнир «Спорт объединяет друзей! – 65 

человек; 

- соревнования по основам пешеходного туризма, посвященные Дню 

защитника Отечества, для учащихся 6-11 классов школ района и основам 

туристских знаний «Тропой индейца» для учащихся 4-6 классов – 270 человек. 

По результатам 12-го Смотра физической готовности учащихся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга к жизнедеятельности 

Курортный район вошел в число четырех районов, не уложившихся в 

установленные нормативы.   

В соответствии с Планом 

мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Санкт-

Петербурге в ОУ района в декабре 2014 

года приняты  нормативы у 

обучающихся 1-11-х  классов. По 

итогам сдачи нормативов определены 

места:  № 556 -1 место,  № 324 -2 место,  

№ 545 – 3 место. 

 
Соревнования «Тропой индейца» 
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19 и 20 мая проведена 

«Единая декада ГТО». 

Сформированы команды (10 

человек от школы), участники 

были зарегистрированы на сайте 

gto.ru. В декаде приняли участие 90 

человек.  23 мая сборная команда 

школ №№ 556, 324, 545 приняла 

участие в городской сдаче 

нормативов ГТО. Результат района 

- 10 место. 

 В городском конкурсе программ развития физической культуры в 

образовательном учреждении Санкт-Петербурга приняла участие ГБОУ школа 

№ 656 и стала призером, заняв 3 место. 

В марте прошел смотр открытых уроков по физической культуре, в 

котором приняли участие  ОУ №№ 669, 450, 611, 324, 466. Дипломантом 

городского конкурса педагогических достижений по физической культуре и 

спорту в Санкт-Петербурге в 2015 году в номинации «Творческий потенциал 

учителя физической культуры при проведении учебной работы» стал Середа 

Артем Викторович, учитель ГБОУ СОШ № 324. 

 Высокие результаты во всероссийских соревнованиях показали 

спортсмены ГБОУ ШИ «Олимпийский резерв»: 

- Первенство России в командной гонке на треке 2 км, юноши – Ростов-на-Дону 

(6 участников): 

 1 место – Лосев И., Андреев М., Николаев 

А., Шакотько А. 

- Первенство России в Гите на 1км с/м на треке, 

юноши - Ростов-на-Дону (6 участников): 

 1 место – Николаев А.,  

 3 место – Шакотько А. 

- Первенство России в Гите 1 км с/х парами на 

треке, юниоры – Санкт-Петербург (20 

участников): 

 3 место – Хребтов А., Невский А. 

- Первенство России в индивидуальной гонке в 

гору 10 км на шоссе, девушки – Майкоп (12 

участников): 

 3 место – Петченко А. 

- Первенство России в парной гонке 

преследования на треке 2 км, девушки – Тула (5 

участников): 

 1 место – Яковенко Д., Петченко А. 

- Первенство России в парной гонке 

 
Урок физкультуры  

ГБОУ №445 

Секция вольной борьбы 

ПМЦ «Восход» 
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преследования на треке 3 км, юноши – Тула (5 участников): 

 3 место – Шакотько А., Андреев М. 

- Первенство России в командной гонке на треке 4 км, юноши – Тула (5 

участников): 

 2 место – Захаров П., Шакотько А., Потекало Н., Мартынов Н. 

- Первенство России  в командной гонке на треке 3 км, девушки – Тула (5 

участников): 

 1 место – Кабулова М., Ефименко М., Посконина К., Стародубова В. 

- Первенство России в индивидуальной гонке на время на 15 км шоссе, юноши – 

Уфа (7 участников): 

 3 место – Некрасов К. 

- Первенство России в гонке критериум, 1 тур на шоссе, девушки – Санкт-

Петербург (12 участников): 

 2 место – Петченко А. 

- Первенство России в гонке критериум на шоссе (сумма 3-х туров), юниорки – 

Майкоп, Санкт-Петербург (7 участников): 

 2 место – Шарова А. 

9. Повышение квалификации специалистов 

Курсовая подготовка в 2014/2015 учебном году 
В 2014/2015 учебном году 545 (в т.ч. 52 человека по персонифицированной 

модели обучения) педагогических работников прошли обучение на годичных, 

краткосрочных и проблемно-целевых курсах повышения квалификации, что 

составило 53% от общей численности педагогических и руководящих 

работников системы образования Курортного района. 

Динамика курсовой подготовки   
 

Образовательное учреждение 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

СПб АППО 132 189 230 

РЦОКОиИТ 13 87 1 

СПб ИТМО 2 3 2 

РГПУ им. А.И. Герцена 32 15 41 

ЛОИРО 14 105 - 

ГБОУ ИМЦ// на базе ИМЦ 273/64 199/105 166 

Другие 1 22 105 

Итого 467 617 545 
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Участие педагогов Курортного района в конкурсах, фестивалях, акциях в 

2014/2015 учебном году 
Наименование 

конкурса, фестиваля 

и т.д. 

Организатор ОУ Результат 

«Петербургский урок» СПбАППО 

«Союз 

педагогов 

Санкт-

Петербурга» 

Ассоциация 

гимназий 

Санкт-

Петербурга 

№ 611, 69, 

466, 556, 447 

сертификат участника 

Пашенцева С. В. 

ГБОУ школа №69; 

Фирфарова В. М., Смирнова Н. В. 

Оя  Н.М. 

ГБОУ СОШ № 466; 

Ефимова И.В. 

ГБОУ СОШ № 556; 

Некрасов А.Г. 

ГБОУ СОШ № 447 

Районный конкурс педагогических достижений 

«Педагогические 

надежды» 

ИМЦ № 541, 445, 556, 

69, 611, 545 

Победитель:  

Голубев Дмитрий 

Владимирович, учитель 

физической культуры 

ГБОУ лицей   № 445 

«Учитель - 

предметник» 

ИМЦ № 445, 466, 556, 

656, ГБОУШИОР, 

442, 545, 447 

Сыч Ольга Алексеевна 

ГБОУ СОШ  № 435 

«Воспитатель ДОУ» ИМЦ № 18, 29, 26, 14, 22, 

25, 17 

Победитель: 

Ломакина А.В., 

воспитатель   

ГБДОУ  № 25  

«Воспитать человека ИМЦ № 541, 466, 545, 

447, 556, 611 

Победитель: 

Яшкова Л.П.,  

 учитель начальных 

классов ГБОУ  № 541 

«Служба 

сопровождения» 

ИМЦ ЦПМСС, № 437, 

656, 433, 17 

Победитель: 

Соколова Т.А., учитель-

логопед ЦПМСС; 

Клятышева С.В. 

Педагог-психологЦПМСС 
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Конкурсы для педагогов ОУ 

Городской конкурс 

педагогических 

достижений. 

Номинации:  

«Учитель года» 

 

 

«Педагогические 

надежды» 

 

 

«Педагог – психолог 

года» 

 

 

 

«Воспитать человека» 

 

«Организатор 

воспитательной 

работы» 

 

 

«Сердце отдаю 

детям» 

КО  

 

 

Матвеева М.В. 

ГБОУ ШИОР 

 

 

Загерс А.В.  

ГБОУ СОШ № 541  

 

  

Звягина О.В. 

ЦПМС 

 

 

 

 

Синицына Е.А.  

ГБДОУ  № 25 

«Умка» 

 

 

Кирилэ М. С. 

ГБОУ СОШ № 466 

 

 

 

Благодарность 

 

 

 

участие 

 

 

 

участие 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата 

 

 

 

 

 

участие 

«Уроки 

государственной 

мудрости»  

 

КО 

 

Логинова Г.  А. – 

учитель начальных 

классов, ГБОУ НОШ 

№ 611 

Казакова Л.А.- 

учитель начальных 

классов, ГБОУ НОШ 

№ 611  

участие 

Районный конкурс 

«Школа здоровья 

Курортного района 

Санкт-Петербурга» 

ООиМП № 435, 437 Рекомендованы к 

участию в городском 

конкурсе 
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Районный конкурс 

«Учитель здоровья» 

ИМЦ Педагогические 

работники ООО 

Курортного района 

Номинация 

«Учитель» - Матвеева 

М.В., ГОШИ 

(победитель); 

Леонтьева Ю.В., ГБОУ 

№ 447 (дипломант). 

Победители: 

 в номинации 

«Воспитатель ДОУ» - 

Буданова В.Ю., 

ГБДОУ № 20; в 

номинации 

«Воспитатель школы» 

- Оя Н.М., ГБОУ № 

466; в номинации 

«Специалист службы 

сопровождения» - 

Соколова Т.А., 

ЦПМСС; 

в номинации 

«Педагог 

дополнительного 

образования» - 

Веселова Я.В., СДДТ 

«На реке Сестре» 

Городской конкурс 

«Учитель здоровья» 

СПбАППО СДДТ «На реке 

Сестре» 

ДИПЛОМАНТ в 

номинации «Педагог 

дополнительного 

образования» - 

Веселова Я.В., СДДТ 

«На реке Сестре» 

Районный конкурс 

инновационных 

продуктов 

ИМЦ  ГБДОУ № 30, 

 ГБОУ № 324  

Городской конкурс 

методических 

разработок 

«Современный урок 

физики»  

Номинация 

применение 

цифровых 

образовательных 

СПб АППО ГБОУ СОШ №447 Лауреат 

Некрасов А.Г. 

 ГБОУ СОШ №447  
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ресурсов для 

организации 

образовательной 

деятельности 

учащихся 

Районный конкурс 

инновационных 

продуктов 

ИМЦ 

Курортного 

района 

ГБОУ СОШ № 324, 

447, ГБДОУ № 17, 

30, ЦПМСС 

 

 

 

Победитель: 

Карпенкова К. Н. и 

Мелешко Т. М. 

(ЦПМСС) 

Лауреаты: 

Некрасов А. Г. (ГБОУ 

№ 447), Гордейчук Т. 

В., Муравьева М. Е. 

(ГБОУ СОШ № 324), 

авторский коллектив 

ГБДОУ № 30 

Конкурсы в рамках ПНПО 
Наименование 

конкурса, фестиваля и 

т.д. 

Организатор ОУ Результат 

Конкурс на получение 

премии Правительства 

Санкт-Петербурга  - 

денежного поощрения 

лучшим учителям ОУ 

 

 

региональный 

Некрасов А.Г., 

учитель физики, 

ГБОУ СОШ № 447; 

Федосеева Н.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

ГБОУ СОШ  № 435;  

Демьянчук А.А. , 

учитель истории, 

ГБОУ гимназия № 

433;   

Логинова Г.А., 

учитель начальных 

классов  ГБОУ НОШ 

№ 611. 

Победитель:  

 
Некрасов А.Г.,  

учитель физики,  

ГБОУ СОШ № 447 

 

«Лучший руководитель  

государственного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга» 

региональный Лагутина Е.Б. –

директор ГБОУ 

СОШ № 545 

Крикунова Н.Г. – 

директор ГБОУ 

НОШ № 611 

участие 
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«Лучший классный 

руководитель Санкт-

Петербурга» 

региональный Матвеева М.В., 

учитель математики 

ГБОУ ШИОР 

Победитель 

 

«Лучший воспитатель 

государственного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга» 

региональный Леонович И.Е.,  

воспитатель ГБДОУ 

№ 25; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.В. , 

воспитатель ГБДОУ 

№ 30 

Победитель 

 

Победитель 

 

«Лучший педагог 

дополнительного 

образования 

государственного 

образовательного 

учреждения  Санкт-

Петербурга». 

региональный Баученкова Т.Н..-  

педагог доп. обр. 

ГБОУ ДОД ДДТ «На 

реке Сестре»; 

 

Победитель 
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 Конкурс на прису-

ждение премии Прави-

тельства Санкт-

Петербурга педагогам-

наставникам, подгото-

вившим победителей и 

призёров 

международных и 

всероссийских 

олимпиад школьников 

региональный Павленкова Н. А. , 

учитель математики 

ГБОУ СОШ № 450 

Победитель 

 

 

Премии на денежное поощрение в рамках ПНПО 
 

Количество 

участников/ 

победителей 

2009-

2010 

2010-2011 2011-

2012 

2012- 

2013 

2013 -

2014 

2014 -

2015 

Итого 

 Номинация «Лучший руководитель» 

Участники 3 1 1 2 3 2 12 

Победители     1 (№447)  1 

 Денежное поощрение лучшим учителям ОУ  

Участники 2 1 1 3 4 4 15 

Победители 1(№450) 1 (№466)  1 (№ 433) 1 (№324) 1 (№447) 5 

 «Лучший воспитатель» 

Участники 1 2 2 2 2 2 11 

Победители 1 

 (№ 25) 

2 

(№ 23, 25) 

2 

(№ 14, 25) 

2 

 (№ 22, 25) 

2 

 (№ 14, 25) 

2  

(№25, 30) 

11 

 «Лучший классный руководитель»  

Участники 1 1 2 2 1 1 8 

Победители 1 (№611) 1 (№656) 1 (№ 435) 1 (№ 450) 1 (№ 611) 1 (ГОШИ) 6 

 «Лучший педагог дополнительного образования»  

Участники 1 1 2 2 3 1 10 

Победители 1 (СДДТ) 1 (СДДТ) 1 (ЗДДТ)  1 (СДДТ) 1 (СДДТ) 5 

 Премия Правительства Санкт-Петербурга педагогам-наставникам 

Премии  1  

(№445) 

 2 

(№450,556) 

1  

(№450) 

 4 
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Аттестация педагогических кадров 
 

В 2014/2015 учебном году прошли процедуру аттестации на категорию в 

аттестационной комиссии Комитета по образованию 193 педагогических 

работника Курортного района. Из них 100 человек (52 %) на высшую 

квалификационную категорию и 93 человека (48 %) - на первую категорию. 

Развитие кадрового ресурса происходит путем решения ряда задач: 

1. Совершенствование системы сбора и анализа кадровой информации, 

формирование системы показателей качественных характеристик 

кадрового состава и движения кадров через АИСУ «Параграф». 

2. Развитие сетевой модели повышения квалификации на основе 

выявленного инновационного опыта в районе: проведено 8 

семинаров на базах ОУ, являющихся экспериментальными 

площадками (ОУ № 25, 450, ЦПМСС, СДДТ «На реке Сестре», ДОУ № 

30, 14, 17. 

3. Обеспечение повышения квалификации педагогов по формированию 

информационной компьютерной технологической компетентности. 

 


