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1. Дошкольное образование 

Обеспечение гарантии общедоступности и качества дошкольного 

образования  

Введение ФГОС дошкольного образования определило главную задачу 

информационно-методического сопровождения дошкольных образовательных 

организаций – повышение квалификации педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями по 

внедрению ФГОС ДО. 

В течение учебного года были организованы следующие мероприятия: 

Ознакомление с проблемами и перспективами дошкольного образования с 

позиций инновационных процессов в педагогической теории и практике (на базе 

СПб АППО): 

Межрегиональный семинар 

"Обсуждение проекта ФГОС 

дошкольного образования и 

"дорожных карт" введения ФГОС 

ДО". 

Международная научно-

практическая  конференция «Детский 

сад будущего: оценка качества в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования». 

Организационные 

мероприятия (на базе ИМЦ): 

Совещание «Обновление 

содержания деятельности дошкольных образовательных учреждений в условиях 

ФГОС ДО». 

Совещание старших воспитателей ГБДОУ и инструкторов по физической 

культуре «Подготовка и организация районных мероприятий для детей». 

Накопление опыта работы  по созданию условий для введения федерального 

государственного стандарта  дошкольного образования: 

1 Городское методическое объединение 

методистов ИМЦ Санкт-Петербурга по 

дошкольному образованию  «Системно-

деятельностный подход в практике работы 

дошкольных образовательных организаций 

Курортного района Санкт-Петербурга на этапе 

введения ФГОС ДО» 

ГБДОУ 

№ 14 

Методисты 

ИМЦ СПб, 

старшие 

воспитатели 

ГБДОУ района 

 
Исследовательская деятельность 

дошкольников в ГБДОУ №30 
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1 Семинары: 

«Современные технологии экологического 

образования детей дошкольного возраста 

 

ГБДОУ 

№23 

 

Воспитатели 

2 «Предшкольное образование: содержание, 

условия, технологии». 

ГБДОУ 

№25 

Воспитатели  

3  «Современные формы взаимодействия с 

родителями воспитанников ДОУ» 

ГБДОУ 

№26 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

4  «Физическое развитие детей дошкольного 

возраста. Организация взаимодействия с 

родителями; реализация метода педагогических 

проектов» 

ГБДОУ 

№29 

Воспитатели, 

инструкторы 

по физ. 

воспитанию 

5  «Мониторинг сквозь призму ФГОС» ГБДОУ 

№25 

Старшие 

воспитатели 

6 «Взаимодействие педагогов в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы» 

ГБДОУ 

№27 

Старшие  

воспитатели 

7  «Системный подход в организации 

образовательной работы с детьми» 

ГБДОУ 

№ 30 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

8  «Модели эффективного партнёрства семьи и 

детского сада в условиях введения ФГОС ДО» 

ГБДОУ 

№17 

Старшие 

воспитатели 

9 Использование авторских разработок, 

выполненных  с помощью ИКТ для 

всестороннего развития детей. 

ГБДОУ 

№28 

Воспитатели  

10 «Реализация образовательной области 

«Безопасность» в рамках основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 

ГБДОУ 

№19 

Воспитатели  

11 «Развитие творческих способностей 

дошкольника в разных видах деятельности» 

ГБДОУ 

№13 

Воспитатели  

12  «Реализация образовательной области 

«Физическое развитие» в различных формах 

работы» 

ГБДОУ 

№20 

Воспитатели  

1 Педагогическая мастерская  

«Использование метода проекта как средства 

повышения профессиональной компетенции 

педагогов» 

 

ГБДОУ 

№22 

 

Воспитатели  

1 Мастер-класс  

«Развитие творческого потенциала педагогов 

 

ГБДОУ 

 

Воспитатели 



6 

 

посредством нетрадиционных  техник в 

художественном творчестве» 

№24 

Диссеминация передового опыта работы  

1 

 

 

 

2 

Использование системно-деятельностного 

подхода в непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми 

 

Использование системно-деятельностного 

подхода в непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми 

 

ГБДОУ 

№ 14, 

ИМЦ 

Курортн

ого р-на,  

ИМЦ 

Кроншта

дтского 

р-на 

СПб 

 

 

 

Методисты  

ИМЦ Санкт-

Петербурга по 

дошкольному 

образованию, 

старшие 

воспитатели 

ГБДОУ района   

3 Презентация методических  разработок 

победителей Городского конкурса дошкольных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Реализация системно-деятельностного подхода 

в практике работы ДОУ на этапе введения 

ФГОС дошкольного образования» 

ГБДОУ 

№ 14 

ИМЦ 

Курортн

ого р-на 

СПб 

 

Развитие профессиональной компетентности и личностного роста 

педагогов: 

Районный конкурс дошкольных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Реализация системно-деятельностного подхода в практике работы 

ДОУ на этапе введения ФГОС дошкольного образования». Победители:  два 

авторских коллектива ГБДОУ № 14, Воспитатель ГБДОУ № 27 Гайкова Марина 

Анатольевна. 

Городской конкурс дошкольных 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Реализация системно-

деятельностного подхода в практике 

работы ДОУ на этапе введения ФГОС 

дошкольного образования». 

Победитель авторский коллектив №1 

педагогов ГБДОУ № 14. Лауреаты:  

авторский коллектив №2 педагогов 

ГБДОУ № 14 и воспитатель ГБДОУ 

№ 27 Гайкова Марина Анатольевна. 

 
Акция по посадке деревьев в ГБДОУ №17, 

приуроченная ко Дню победы. 
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Районный этап конкурса педагогических достижений по физической культуре 

и спорту в Санкт-Петербурге. Участник – Барабанова Татьяна Викторовна 

инструктор по физической культуре ГБДОУ № 29. 

 

Организация массовых спортивных мероприятий для детей старшего 

дошкольного возраста: 

Районные спортивные соревнования по плаванию для дошкольников 

подготовительных групп «Праздник на воде» (на базе ГБДОУ 13). 

Оказание методической помощи начинающим и малоопытных воспитателям, 

старшим воспитателям. 

Анализ степени соответствия условий дошкольных образовательных 

организаций требованиям ФГОС ДО: 

Участие во Всероссийском мониторинге  готовности дошкольных 

образовательных организаций к введению ФГОС ДО. 

Участие в исследовании СПб АППО готовности дошкольных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга к введению ФГОС ДО.  

Районный мониторинг  готовности дошкольных образовательных организаций 

к введению ФГОС. 

Проведённая в течение учебного года работа позволила повысить уровень 

информированности педагогических работников и представить опыт формирования 

условий для введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях. 

Методисты и старшие воспитатели ГБДОУ района активно участвовали во всех 

районных, городских, межрегиональных и международных мероприятиях. 

 

2. Общее образование 

Государственная итоговая аттестация  

Результаты ЕГЭ 

В 2013/2014 учебном году в школах  Курортного района обучалось 4858 

учащихся. 

281  выпускник 11 классов общеобразовательных школ района 2014 года 

сдавали единый государственный экзамен. 

Проведению ЕГЭ предшествовала серьезная подготовительная работа. 

Подготовлены пункты проведения экзаменов, назначены руководители пунктов 

приема экзаменов (ППЭ), организаторы в аудиториях, общественные наблюдатели. 

Впервые в этом году все аудитории были оборудованы камерами видеонаблюдения. 

Плановые проверки Комитета по образованию Санкт-Петербурга по проведено ЕГЭ 

прошли без замечаний.   
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Лучший результат ЕГЭ по обязательным предметам показали школы:  

русский язык - ГБОУ № 433, 450, 556;  

математика – ГБОУ № 450, 433, 466. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

№ ОУ Кол-во 

учащихся 

Баллы Средний 

балл 

«2» Рейтинг 

1 324 39 2569 65,9 - 4 

2 433 20 1525 76,3 - 1 

3 434 27 1592 59,0 - 6 

4 445 23 1323 57,5 - 7 

5 447 8 437 54,6 - 9 

6 450 30 2034 67,8 - 2 

7 466 22 1358 64,7 - 5 

8 541 18 1030 57,2 - 8 

9 556 41 2716 66,62 - 3 

10 ГОШИ 15 786 52,4 - 10 

 ИТОГО  

ООШ 

243 15370 63,3 -  

11 669 32 1448 45,3 2 (6,2%) 11 

 ИТОГО 275 16818 61,2 2 (0,7%)  

 СПб ср. балл  

 Выпускники 

прошлых лет 

12 858 71,5   

 

Выпускники, получившие более 90 баллов (русский язык): 

 

98 баллов – Иваненко Янина – ГБОУ СОШ № 466 

95 баллов  -  Рязанова Илона– ГБОУ СОШ  № 324 

95 баллов  -  Гейгер Николай  – ГБОУ гимназия   № 433 

92 балла – Турутина Елизавета – ГБОУ лицей № 445 

92 балла – Кочемазов Андрей – ГБОУ СОШ № 556 

92 балла – Шестакова Светлана – ГБОУ СОШ № 556 

95 баллов  -  Егоров Артем – ГБОУ гимназия № 433 

90 баллов  -  Абрамов Александр – ГБОУ гимназия № 433 

90 баллов  -  Калистратов Павел – ГБОУ гимназия № 433 

90 баллов – Кузнецова Ника – ГБОУ лицей № 445 

90 баллов – Савченко Дарья – ГБОУ СОШ № 450 
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Результаты ЕГЭ по математике 

№ ОУ Кол-во 

учащихся 

Баллы Средний балл «2» Рейтинг 

1 324 39 1634 41,9 0 5 

2 433 20 995 49,75 0 2 

3 434 27 925 34,3 1 8 

4 445 23 783 34 1 9 

5 447 8 268 33,5 0 10 

6 450 30 1559 52 0 1 

7 466 22 1045 47,5 0 3 

8 541 18 660 36,7 0 7 

9 556 41 1864 45,5 0 4 

10 ГОШИ 15 592 39,5 0 6 

 ИТОГО  

ООШ: 

243 10325 42,5 2 (0,8%)  

11 669 32 775 24,2 6 (18,8%) 11 

 ИТОГО: 275 11100 40,36 8 (2,9%)  

 СПб средний 

балл 

 

 Выпускники 

прошлых лет 

7 303 43,3 0  

 

Выпускники, набравшие максимальное количество баллов (математика): 

80 баллов – Бинько Никита (ГБОУ СОШ № 556) 

77 баллов – Белов Александр (ГБОУ СОШ № 450) 

77 баллов – Салтыков Кирилл (ГБОУ СОШ № 450) 

75 баллов – Никиташина Любовь (ГБОУ СОШ № 450) 

75 баллов – Калугина Мария (ГБОУ СОШ № 466) 

75 баллов – Нарыжный Александр (ГБОУ СОШ № 556) 

 

Средний балл по району по предметам «Литература», «Русский язык», 

«География» выше, чем в прошлом учебном году. Средний балл по литературе у 

выпускников района выше, чем в Санкт-Петербурге. 

Почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи в 

обучении» по итогам обучения награждены 20 выпускников.  
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Церемония награждения Почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга  

«За особые успехи в обучении» 

Со справками закончили образовательное учреждение  12 человек  (ЦО № 669 

– 10 чел., № 434 – 1 чел., 445 – 1 человек), что составляет 3% от общего количества 

выпускников. 

Все плановые 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» повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

выше запланированных и составляют в Курортном районе - 1,92 (в Санкт-

Петербурге – 1,86). По обязательным предметам: 

 

«Русский язык»: 

ГБОУ № 433/ ЦО № 669 – 1, 684 

ГБОУ № 433/ГОШИ – 1,456 (без учета ЦО) 

 

«Математика»: 

ГБОУ № 450/ ЦО № 669 – 2,148 

ГБОУ № 450/ ГБОУ № 447 – 1,552 (без учета ЦО) 

 Мат

ема-

тика  

Русс. 

язык 

Физ

ика 

Хи-

мия 

Биол

огия 

Инфор

матик

а 

Литера

-тура 

Обще-

ство-

знани

е 

Исто

рия 

Геогр

афия 

Англ. 

язык 

Курор-

тный 

район 

ООШ   

2014 год 

42.5 63.3 45.6 56.3 53.6 58,5 53,9 55,5 46,3 73,8 63,2 

Курор-

тный 

40,3

6 

61,2 45,6 56,3 53,6 58,5 53,9 55,2 46,3 73,8 63,2 
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район 

ООШ 

+ЦО 

2014 год 

Россия  

2014 год 

39,6 62,5 45,7 55,6 54,3 57,2 54 53,1 45,7 53,1 61,2 

Россия  

2013 год 

49,6 63,9 54,6 68,6 59 63,5 59,9 60,1 55,9 57,5 73 

Впервые в этом году выпускники 9 классов проходили итоговую 

аттестацию в формате ОГЭ (основной государственный экзамен). Обязательные 

предметы - математику и русский язык – сдавали 443 человека, из них лишь 1 

человек не получил документа о завершении основного общего образования, 

(двойки по обоим предметам). Русский язык на «5» и «4» сдали 273 человека, что 

составляет 62 %, математику на «5» и «4» сдали 190 человек, что составляет 43 %. 

Результаты ОГЭ 

Результаты ОГЭ по математике 
 

№ ОУ Кол-

во уч-

ся 

Баллы Сред. 

балл 

«5» «4» «3» «2» Рейтинг 

1 324 37 131 3,5 3 14 20 0 6 

2 433 51 188 3,68 9 17 25 0 3 

3 435 44 164 3,73 5 22 17 0 2 

4 442 17 61 3,58 3 4 10 0 5 

5 445 46 165 3,59 3 21 22 0 4 

6 447 16 51 3,2 0 3 13 0 10 

7 450 45 169 3,8 6 22 17 0 1 

8 466 50 168 3,36 3 13 33 1 8 

9 541 22 71 3,2 0 5 17 0 10 

10 545 24 79 3,3 0 8 15 1 9 

11 556 44 162 3,68 3 24 17 0 3 

12 ГОШИ 26 88 3,4 0 10 16 0 7 

 Итого 

по ООШ 

422 1497 3,55 35 163 222 2  

13 669 21 61 2,9 0 1 17 3 11 

 ИТОГО 443 1558 3,5 35 155 224 5  
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Результаты ОГЭ по математике в форме ГВЭ 
 

№ ОУ Кол-во 

учащихся 

Баллы Средний 

балл 

«2» Рейтинг 

1 69 8 27 3,4 - 2 

2 445 2 9 4,5 - 1 

3 447 1 3 3 - 4 

4 656 19 59 3,1 - 3 

 ИТОГО: 30 93 3,1 -  

 СПб средний балл  

 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 
 

№ ОУ Кол-во 

уч-ся 

Баллы Сред. 

балл 

«5» «4» «3» «2» Рейтинг 

1 324 37 131 3,5 2 16 19 0 6 

2 433 51 223 4,4 25 20 6 0 1 

3 435 44 176 4,0 10 24 10 0 3 

4 442 17 66 3,9 4 7 6 0 4 

5 445 46 184 4,0 13 20 13 0 3 

6 447 16 53 3,3 0 5 11 0 8 

7 450 45 177 3,9 9 24 12 0 4 

8 466 50 179 3,6 6 18 25 1 5 

9 541 22 75 3,4 0 9 13 0 7 

10 545 24 84 3,5 2 9 12 1 6 

11 556 44 189 4,3 21 15 8 0 2 

12 ГОШИ 26 91 3,5 3 7 16 0 6 

 Итого по 

ООШ 

422 1628 3,85 95 174 151 2  

13 669 21 65 3,1 1 3 14 3 8 

 ИТОГО 443 1693 3,8 96 177 165 5  

          

 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку в форме ГВЭ 
 

№ ОУ Кол-во учащихся Баллы Средний 

балл 

«2» Рейтинг 

1 69 8 30 3,75 - 3 

2 445 2 8 4,0 - 1 

3 447 1 4 4,0 - 1 

4 656 19 73 3,8 - 2 

 ИТОГО: 30 115 3,8 -  

 СПб средний балл  
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3. Учреждения дополнительного образования детей 

В 2013-2014 учебном году основной  задачей коллективов учреждений 

дополнительного образования являлось дальнейшее совершенствование 

содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного 

образования детей. 

В учреждениях 

дополнительного образования в 2013-

2014 учебном году обучалось 2683 

детей в 199 группах. Реализация 

программ дополнительного 

образования детей сформирована по 6 

направленностям: 

1. Художественная. 

2. Туристско-краеведческая. 

3. Социально-педагогическая. 

4. Физкультурно-спортивная. 

5. Техническая. 

6. Естественнонаучная. 

 

 

Количество групп и учащихся по направленностям в 2013-2014 учебном году в 

учреждениях дополнительного образования детей: 

№ Направленность 

образовательной 

программы 

Количество групп Количество обучающихся 

Всего Бюджет На 

платной 

основе  

Всего Бю-

джет 

На 

платной 

основе 

1 Художественная 122 111 11 1606 1488 118 

2 Техническая 19 19 - 251 251 - 

3 Физкультурно-

спортивная 

27 23 4 361 319 42 

4 Туристско-

краеведческая 

9 9 - 111 111 - 

5 Естественнонаучная 6 6 - 90 90 - 

6 Социально-

педагогическая 

32 31 1 444 424 20 

 Всего 215 199 16 2863 2683 180 

 

 
Соревнования по шахматам 
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В 9 школах Курортного района открыты отделения дополнительного 

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

которых занимается 3050 человек по 6 направленностям (121 образовательная  

программа). В отделениях  дополнительного образования детей активно ведется 

физкультурно-спортивная работа: функционируют школьные спортивные клубы, 

организуются и проводятся  конкурсы, соревнования и массовые мероприятия; 

организуются встречи со знаменитыми спортсменами России,  реализуется 

проектная деятельность. 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы 

№ Направленность 

образовательных 

программ 

Кол-во 

Образова-

тельных 

программ 

Количество   обучающихся Сроки реализации 

образовательных 

программ  

(количество) 

Младшие 

школьники  

(6-9 лет) 

Средние 

школьники 

(10 - 14 

лет) 

Старшие 

школьники 

(15-17 лет) 

1 

год 

2-3 

года 

3-5 

лет и 

свыш

е 

1 Физкультурно- 

спортивная 

48 724 480 210 11 36 1 

2 Туристско - 

краеведческая 

12 30 189 15 7 5 - 

3 Социально- 

педагогическая  

11 105 86 34 9 2 - 

4 Естественно-

научная 

17 75 178 120 14 3 - 

5  Художественная 23 192 300 60 7 16 - 

6  Техническая 10 60 162 30 5 5 - 

 ВСЕГО: 121 1186 1395 469 53 67 1 

                    

Количественный состав обучающихся 

№  

п/п 

Уровень образования Количество 

детей  

в ОУ 

Количество детей в ОДОД,  из них  

из данного ОУ   из других ОУ 

2012-2013 2013-2014 2012-

2013 

2013-2014 
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1 Дошкольники - - - - - 

2 Младшие школьники (6  -  9  лет) 1176 695 834 396 257 

3 Средние школьники  (10  -  14  лет) 1595 1160 1414 67 83 

4 Старшие школьники (15  -  17  лет) 468 243 452 10 10 

 

В отделения дополнительного образования детей активно привлекаются к 

занятиям дети группы риска, стоящие на учете в КДН и ВШК, дети из многодетных  

и малообеспеченных семей.  

 

Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

№ 

п/п 

                             Категория детей  Количество детей в ОДОД 

(человек / % от общего 

количества детей в ОДОД) 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья 6   0,19% 

2 дети  -  сироты; дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

19  0,62% 

3 дети-мигранты 28   0,9% 

4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 42  1,3% 

 

В ОДОД Курортного района созданы условия для реализации 

образовательных программ: все ОДОД обеспечены кадрами, материально-

техническая база всех школ 

предоставлена для занятий детей и 

подростков во второй половине дня: 

учебные кабинеты, оборудованные 

современной  техникой, 

компьютерные классы, спортивные 

залы, площадки и стадионы, 

библиотеки, актовые залы, 

музыкальные классы, бассейн и др. 

Все площади  используются для 

работы ОДОД в полном объеме. Все 

кабинеты и спортивные залы, 

площадки и стадионы обеспечены 

необходимым оборудованием и 

инвентарем. Администрацией ОУ 

каждый год выделяются средства для 

приобретения нового оборудования и инвентаря, ремонтных работ. 

Основные результаты работы отделений дополнительного образования детей 

на базе ОУ: 

 
Конкурс допризывной молодежи  

«А ну-ка, парни!» 
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-созданы  условия для удовлетворения детей и их родителей в получении 

дополнительного образования на базе ОУ; 

-сохранение  и увеличение контингента  обучающихся,  посещающих ОДОД; 

-привлечение к занятиям в ОДОД детей группы риска; 

-сокращение количества детей в ОУ, состоящих на учете в ПДН ОМВД по 

Курортному району,  в которых функционируют ОДОД. 

-увеличение количества обучающихся в ОДОД, участвующих в районных 

массовых мероприятиях и акциях; 

-увеличение  количества  обучающихся  в ОДОД,  которые считают основной  

жизненной ценностью здоровье  (по результатам анкетирования) 

Проблемы: 

- нехватка квалифицированных кадров, большинство педагогов ОДОД 

являются учителями- предметникам; 

- небольшое количество педагогов ОДОД, аттестованных на категорию; 

- создание условий для развития технической направленности; 

- создание условий для работы с детьми ОВЗ и инклюзивного образования. 

 

4. Повышение квалификации специалистов 

В 2013-2014 году 617 педагогических работников прошли обучение на 

годичных, краткосрочных и проблемно-целевых курсах повышения квалификации, 

что составило 59,1% от общей численности педагогических и руководящих 

работников системы образования Курортного района. 

Курсовая подготовка в 2013-2014 учебном году: 

 

В том числе, курсы повышения квалификации по направлениям прошли: 

 по введению ФГОС и ФГТ   – 290 педагогических работников, из них 218 

учителей общеобразовательных учреждений и 72 воспитателей 

дошкольных учреждений; 

Учебное заведение ОУ ДОУ прочие Количество 

обученных 

педагогических 

работников 

СПб АППО 135 40 14 189 

РГПУ им. А.И.Герцена 8 7  15 

РЦОКО и ИТ 75 12  87 

ГБОУ ИМЦ 105 78 16 199 

ЛОИРО 51 22 32 105 

Другие 10 7 5 22 

Итого за учебный год 384 166  67 617 
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 в рамках реализации адресной программы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических кадров общеобразовательных 

учреждений Курортного района Санкт-Петербурга на 2013 год 

(персонофицированная модель) –   58 педагогов ОУ района; 

  по образовательной программе «Основы религиозных культур и светской 

этики» – 20 педагогов; 

 по образовательным программам, направленным на  здоровьесбережение – 

30 педагогов; 

 по формированию антикоррупционного мировоззрения личности в рамках 

повышения квалификации на базе СПб АППО, ЛОИРО – 123  работника 

образовательных учреждений района 

 по программе «Менеджмент в образовании» - 10 работников 

образовательных учреждений района. 

За отчетный период в информационно-методическом центре Курортного 

района прошли обучение 199 педагога по следующим программам: 

 

Наименование образовательной 

программы 

ОУ ДОУ УДО всего 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

практической образовательной 

деятельности» 

58 63 3 124 

«Профессиональная деятельность в 

системе дополнительного 

образования детей» 

13 5 7 25 

«Петербургская среда в 

формировании личности ребенка» 

13 10 2 25 

Адаптация педагогов в условиях 

современной системы образования 

21  4 25 

Всего 105 78 16 199 

Динамика курсовой подготовки в период с 2008 по 2014 годы: 

Образовательное 

учреждение 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

СПб АППО 163 265 129 132 189 

РЦОКО и ИТ 77 22 18 13 87 

СПб ИТМО 33 18 40 2 3 

РГПУ 

им.А.И.Герцена 

9 23 1 32 15 

ЛОИРО - - - 14 105 

ГБОУ ИМЦ// на базе 

ИМЦ 

98/194 
258 

243/90 273/64 199/105 

Другие 62 100 55 1 22 

Итого 636 708 576 467 617 
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Исполнение Адресной программы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических кадров общеобразовательных 

учреждений Курортного района Санкт-Петербурга  на 2013 год 

№ 

п/п 

Направление 

повышения 

квалификации 

Обучающая 

организация 

Кол-во обученых Финансирование 

тыс.руб. 

1  Современный 

образовательный 

менеджмент. 

РГПУ им.   4 45,0 

РЦОКиИТ 2 

СПб АППО 3 

2 Содержание 

образования в 

предметной области. 

Физика 

СПб АППО 2 10,0 

3 Информационные 

технологии для 

преподавателей-

предметников 

РЦОКОиИТ 3 49,7 

ИТМО 3 

ИНТОКС 1 

4 Содержание 

образования в 

предметной области. 

Математика 

СПБ АППО 1 5,0 

5 Содержание 

образования в 

предметной области 

«Литература» 

СПб АППО 

 

5 25,0 

6 Содержание 

образования в 

предметной области 

«История» 

СПб АППО 

 

4 15,0 

7 Содержание 

образования в 

предметной области 

«Физическая 

культура» 

СПб АППО 

 

3 15,0 

8 Содержание 

образования в 

предметной области. 

Начальные классы 

СПб АППО 4 25,0 

РГПУ 1 

9 Содержание РГПУ 2 15,0 
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образования в 

предметной области 

«Искусство» 

 

10 Здоровьесберегающие 

технологии. 

Психологическое 

сопровождение детей 

и подростков 

СПб АППО 1 5,0 

11 Содержание 

образования в 

предметной области 

«Обществознание» 

РГПУ 1 5,0 

12 Содержание 

образования в 

предметной области 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

РГПУ 1 5,0 

13 Теория и методика 

дошкольного 

образования 

РГПУ 6 85,0 

ИМЦ 

Калининског

о района 

1 

СПб АППО 5 

НОУ ВПО 

ИСПиП 

4 

ИНТОКС 1 

ИТОГО 304,7 

 

Межкурсовая подготовка 

В течение 2013-2014 учебного года традиционно проводились районные 

мероприятия: 

 Районные педагогические советы - 3. 

 Совещания - 21. 

 Открытые уроки – 30. 

 Городские Рождественские чтения – 1 (участие) 

 IV Всероссийский конгресс с международным участием по школьной и 

университетской медицине «Охрана здоровья и безопасность 

жизнедеятельности детей и подростков. Актуальные проблемы. Тактика и 

стратегия действий» - участие. 
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 ИМЦ ЦПМСС СДДТ ЗДДТ  

Семинары 3 городских 

31 районных 

21 городских 

(участие) 

6 районных,  

1 городской 

3 

районных 

1 

районный 

 

Методические 

объединения 
29 районный 

2 городских 

11 районных 

1 городское 

12 

районных 

  

Конференции 4 районных; 

участие: 7 

городских, 3 

межрегиональных, 

1 всероссийская. 

участие: 3 

городских, 1 

межрегиональная 

   

Мастер-

классы 

3 1 1   

Круглые 

столы 

2     

      

 

Аттестация педагогических кадров 

В 2013-2014 учебном году прошли процедуру аттестации на категорию в 

аттестационной комиссии Комитета по образованию 245 педагогических 

работников Курортного района (в прошлом учебном году – 127). Из них 124 

человека (51 %) на высшую квалификационную категорию (в прошлом году 67 

человек - 53 %) и 121 человек (49 %) - на первую категорию (в прошлом году 60 

человек 47 %). 

5. Информатизация образования 

Внедрение ИКТ в управление образованием 

 

В целях совершенствования системы управления образованием в 2013-2014 

учебном году проведены следующие мероприятия:  

- общеобразовательными учреждениями района получен и установлен в ОУ 

ряд обновлений программно-технологического комплекса «ПараГраф-3»; проведен 

обучающий семинар для специалистов ОУ «Проведение мониторинга 

«Использование средств информатизации в образовательном процессе ОУ» 

средствами АИС «ПараГраф»», внесены в АИС данные мониторинга средств 

информатизации; введены в БД данные по проведению ЕГЭ, создана и работает 

АИС «Экзамен» для проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ; установлена 

новая версия программы «Печать аттестатов»; 

- специалистами ЦИО регулярно проводились рабочие совещания и 

консультации для сотрудников ОУ, ответственных за работу АИСУ «ПараГраф-

Движение» и БД «Кадры; 
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- базы данных движения учащихся школьного и районного уровня работают в 

штатном режиме; осуществляется ежемесячная передача информации в РЦОКО и 

ИТ для формирования и обновления городской базы движения учащихся; 

- сформированы базы всех образовательных учреждений района и районная БД 

«Кадры», которая функционирует в режиме реального времени; 

- постоянно обновляются данные в приложении АИС «ПараГраф» 

«Материально-техническая база ОУ»; 

- осуществляется своевременная передача информации в РЦОКО и ИТ для 

формирования и обновления городской базы «Кадры»; 

- дошкольными образовательными учреждениями района осуществлен ввод 

информации о воспитанниках ДОУ и родителях в АИС «ПараГраф-ДОУ»: проведен 

обучающий семинар для специалистов ДОУ «Ввод данных воспитанников и 

родителей в АИС «ПараГраф-ДОУ», рабочее совещание «Внесение информации в 

АИС «ПараГраф-ДОУ» в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию 

от 04.02.2014  313-р»;  БД сформирована, данные постоянно обновляются; 

- с 01.09.2013 все общеобразовательные учреждения района вносили текущие и 

итоговые оценки в электронный классный журнал, происходила постоянная 

выгрузка данных электронного классного журнала на портал «Петербургское 

образование» и проводилась активная работа с родителями учащихся; специалисты 

ЦИО ИМЦ ежедневно контролируют выгрузку данных на портал; 

- в октябре 2013 года ГБОУ № 433, 445, 556 приняли участие в Рейтинге школ 

повышенного уровня (заполнили анкеты на сайте проекта), организованном группой 

РИА Новости в рамках проекта «Социальный навигатор»;   

- прошла апробация проведения ЕГЭ по иностранным языкам с устной частью 

и информатики и ИКТ в компьютерной форме – в ГБОУ гимназии № 433 проведен  

ЕГЭ по аглийскому языку – 24,25.10.2013; в ГБОУ СОШ № 556 проведен ЕГЭ по 

информатике -   29,31.10.2013; 

- для прохождения процедуры аккредитации ОУ № 433, 445, 545, 611, 466 

проведено обновление АИС «ПараГраф» и установлены ключи для доступа к 

программному модулю «Знак»; в декабре 2013 года проведено тестирование в АИС 

«Знак» учащихся для прохождения процедуры аккредитации.  

Услуги сервиса «Электронный дневник» предоставляются родителям учащихся 

всеми общеобразовательными учреждениями района (18 ОУ). Данные о текущей 

аттестации учащихся передаются на портал «Петербургское образование» каждый 

день, кроме воскресенья, данные по итоговой аттестации передаются на портал по 

окончании каждого учебного периода.  Доступ на портал предоставляется всем 

родителям, подавшим заявление в ОУ. Контроль за выгрузкой на портал 

информации из ОУ осуществляется ежедневно специалистами ЦИО ИМЦ. 

В 2013-2014 учебном году проведены обучающие семинары и курсы 

повышения квалификации для различных категорий педагогических работников и 

технических специалистов по внедрению и работе с ПК «ПараГраф-3» и сервисом 

«Электронный дневник». 

С января 2014 года была начата работа по введению в АИС «ПараГраф-ДОУ» 

данных воспитанников и родителей. В феврале 2014 года прошло рабочее 
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совещание сотрудников ГБДОУ «Внесение информации в АИС «ПараГраф» в 

соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 04.02.2014  313-р». 

Серия обучающих семинаров по введению информации в приложения 

«ПараГраф» «Материально-технические и информационные ресурсы ОУ» и 

«Оценка уровня информатизации ОУ» прошла для сотрудников школ, 

ответственных за проведение мониторинга СИ. 

Таким образом, во всех общеобразовательных учреждениях района успешно 

внедрены и действуют сервисы «Электронный дневник» и «Зачисление в ОУ», 

функционируют в штатном режиме автоматизированные информационные системы 

«Движение», «Кадры», «Материально-технические и информационные ресурсы»», 

используется АИС «Знак» для проведения процедуры оценки качества образования; 

сформированы и функционируют АИС «Движение» и «Кадры» в  ДОУ; создана и 

функционируют БД районного уровня АИС «Экзамен»; постоянно обновляется и 

передается в Метрополитен транспортная база. 

 

Внедрение системы контентной фильтрации (СКФ) в 

образовательных учреждениях Курортного района 

Согласно письму Комитета по образованию от 14.05.2013 № 01-13-1415/13-0-1-

1 в августе 2013 года была проведена проверка системы контентной фильтрации 

(СКФ) общеобразовательных учреждений в форме самоанализа, информацию по 

результатам самоанализа учреждения представили в печатной форме с подписью 

руководителя ОУ и печатью. 

В сентябре 2013 года проверка СКФ общеобразовательных организаций была 

проведена специалистами ЦИО ИМЦ очно, с выходом в учреждение. Методы 

проверки: посещение ОУ, беседа с руководителем ОУ, инженером, проверка 

документации, проверка наличия и работы системы контентной фильтрации. 

Результаты проверки: в районе действуют 18 общеобразовательных 

учреждений, в каждом учреждении установлена система контентной фильтрации 

или персональные контент-фильтры на все компьютеры, имеющие доступ в сеть 

Интернет.  

Во  всех общеобразовательных учреждениях района разработаны «Памятки по 

использованию ресурсов сети Интернет»; используются журналы регистрации 

пользователей сети Интернет; разработан пакет документации по организации СКФ. 

 

Методическими рекомендациями по созданию системы контентной 

фильтрации – системы исключающей доступ учащихся к Интернет-ресурсам 

экстремистской и террористической направленности были размещены на Портале 

системы образования Курортного района Санкт-Петербурга. 

 

В 2013-2014 учебном году мониторинг использования СКФ в образовательных 

учреждениях Курортного района проводился ежеквартально. 

Результаты мониторинга:  
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- в 21 образовательном учреждении (18 ОУ и 3 УДО) установлена система 

контентной фильтрации или персональные контент-фильтры на все компьютеры, 

имеющие доступ в сеть Интернет;  

- виды используемых СКФ - межсетевой экран «Интернет-Контроль-Сервер» (5 

ОУ); интернет-шлюз Ideco ICS (1 ОУ), виды используемых ПКФ– NetРolice (1 ОУ),  

Интернет-Цензор версии 2.2 (16 ОУ), Sky DNS Агент (1 ОУ),  Kaspersky Endpoint 

Security 10 (2 ОУ); 

 - в 21 образовательном учреждении сформирован пакет документов, 

касающихся работы в сети Интернет и организации СКФ: 

 Приказ о назначении специалиста, ответственного в организации за 

внедрение и работу СКФ. 

 Регламент работы педагогических работников и обучающихся в сети 

Интернет. 

 Регламент работы педагогических работников  и учащихся в локальной сети 

ООО. 

 Инструкция «О порядке действий при осуществлении контроля 

использования учащимися ресурсов сети Интернет». 

 Памятка по использованию сети Интернет. 

 Журнал регистрации пользователей сети Интернет. 

 

Персональные контент-фильтры и системы контентной фильтрации в 

образовательных учреждениях настроены таким образом, что выход учащихся и 

сотрудников учреждений на запрещенные Интернет-ресурсы невозможен. 

Кадровый состав 

В 2013-2014 учебном году в ОУ района: 

-уменьшилось количество ставок инженеров по обслуживанию средств 

информатизации – 8,75 ставок (2013 – 10 ставок); 

- не изменилось количество ставок методистов по информационным технологиям – 

0,5 ставки (ГБОУ № 541); 

 - увеличилось количество педагогов, которые используют в работе элементы 

дистанционного обучения – 70 чел. (2013 – 56 чел.). 

 

Обеспеченность ОУ Курортного района средствами 

информатизации и использование информационно-

телекоммуникационных технологий 

В течение учебного года проведен ряд мониторингов, результаты которых 

представлены в аналитических справках. 

1. Общее количество компьютерных классов в ГБОУ – 31, включая 6 

мобильных класса (2013 – 32 КК, включая 7 мобильных классов). 
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Один стационарный КК имеют 9 образовательных учреждений, два КК – 8 ОУ. 

В ГБОУ № 434 компьютерный класс расформирован (здание ОУ на капремонте, в 

образовательном процессе используется оборудование ГБОУ № 545). 

Мобильные компьютерные классы имеют 5 ГБОУ - № 324 (2), 433, 435, 545, 

556. 

Средняя загрузка стационарных компьютерных классов в учебное время  

снизилась по сравнению с июнем 2013 и составляет 30 час./нед. (июнь 2013 -  38,9 

час./нед.), увеличилась средняя загрузка мобильных классов - 25 час./нед. ( июнь 

2013 -  22,2 час./ нед.). 

Средняя загрузка стационарных компьютерных классов  во внеурочное время  

уменьшилась  и составляет 18 час./нед. (июнь 2013 - 22,2 час./нед.).  

Средняя загрузка мобильных компьютерных классов увеличилась и составляет 

17 час./ нед. (июнь 2013 - 13 час./нед.). 

 

2. Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 1223 

шт., в 

 2013 году это количество составляло 1247 шт. (списание, ремонт). 

Увеличилось количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы, – 911 

шт., в 2013 году их было 474 шт.  

Выросло количество компьютеров, имеющих выход в Интернет также – 911 

шт. (2013 – 545 шт.). 

 Количество компьютеров, к которым имеют доступ обучающиеся – 1000 шт. 

Количество учащихся на один компьютер составило 3,9 (2013 – 4,3). Также отмечен 

рост ПК, доступных учителям – 414 шт. (2013 - 333 шт.). Средняя обеспеченность 

учителей компьютерами по району – 60%, в ОУ № 324, 437, 556 – 70%; в ОУ 450, 

545, 435 – 100 %. 

 

3. Количество интерактивных средств информатизации в образовательных 

учреждениях увеличилось: 

- интерактивные доски – 118 шт. (2013 - 99 шт.); 

- ИЭС Mimio – 42 шт. (2013 г. - 35);  

- мультимедийные проекторы – 248 шт. (2013 - 233 шт). 

Средняя загрузка интерактивных средств изменилась незначительно и 

составляет: 

- интерактивные доски – 11,5 час/нед. (2013 – 12,7 час/нед.),  

- мультимедийные проекторы – 9,7 час/нед. (2013 – 11,4 час/нед.). 

 

4. Кол-во цифровых лабораторий для основной и старшей школы не 

изменилось  

ГБОУ № 450 – ЦЛ по физике, ГБОУ № 445 – ЦЛ по биологии, химии. Средняя 

загрузка: ЦЛ по физике – 3, 0 час./нед. (2013 – 3,0 час./нед.), ЦЛ по биологии и 

химии – 5,6 час/нед. (2013 – 7,0 час./нед.). 

В 2013-2014 учебном году количество демонстрационных комплексов 

(цифровые лаборатории на 1 пользователя) не изменилось и составляет 7 шт. - 
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ГБОУ 433, 442 (2), 466, 556, 669 (2), средняя загрузка -  5,8 час./нед. (2013 – 17,3 

час./нед.). 

5. В рамках поставок оборудования для внедрения ФГОС в начальной школе 

получены: 

 лаборатории для начальной школы «Робототехника» - 7 (№324, №447, 

№541,  №556, №435, 437, №611), средняя загрузка составляет – 5,4 час./нед. (2013 – 

5,0 час./нед.); 

 естественно-научные лаборатории ЛабДиск – 5 (№324, 435, 541, №556, 611) 

и «Polytech» (№447), средняя загрузка составляет – 5,8 час./нед. (2013 – 5,0 

час./нед.); 

 электронные микроскопы – 54 шт. (№324, №437, №447, №556, 466, 450, 

669, 445), в 2013 году их было 51, средняя загрузка – 31 час./нед. (2013 – 13 

час./нед.); 

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

загрузка составляет 8 час./нед.; 

 интерактивные столы – 2 шт. ( № 324, 437), средняя загрузка  16,0 час./нед.; 

  документ-камеры – 47 шт. 

 

6. Прочие технические средства 

Общее количество множительной техники увеличилось и в настоящее время 

составляет -  326 шт. (июнь 2013 - 294 шт.) 

Для внедрения в образовательный процесс технологий дистанционного 

обучения ГБОУ района приобретают веб – камеры – 32 штук (июнь 2013 – 28 шт.): 

ОУ №324-1, ОУ №433 - 5, ОУ №435 – 6, ОУ № 445 – 2, ОУ №450 – 2, №466 – 4, 

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

ГБОУ №466 приобрела, а ГБОУ №545 получила  от ГБОУ №435 комплекты 

оборудования для организации дистанционного обучения детей-инвалидов: 2 

комплекта для учителя и 2 комплекта для учащегося. 

5 ОУ (№ 324, 433, 435, 466, ГБОУШИ) используют Web-серверы для 

организации  дистанционного обучения (с применением дистанционных 

технологий). 

 

Таким образом, общеобразовательные учреждения района хорошо обеспечены 

средствами информатизации: среднее количество учащихся на один компьютер 

постоянно снижается и составляет  3,9 (июнь 2013 – 4,3); количество интерактивной 

техники  увеличивается: 

  среднее количество  мультимедийных проекторов на одно ОУ – 14 шт. 

(июнь 2013 - 13 шт.);  

 среднее количество интерактивных досок на одно ОУ – 8, 5 шт. (июнь 2013 

- 8 шт. ). 

Средняя загрузка компьютерных классов в районе составляет 8 час./день (в 

урочное и внеурочное время). Средняя загрузка мультимедийных проекторов – 1,6 

час./день. Средняя загрузка электронной доски (в том числе Mimio) – 1,9 час /день. 
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Процент предметов, преподавание которых происходит с применением средств 

информатизации,  81,29. 

 Потребность в средствах информатизации остается высокой, особенно это 

касается потребности в компьютерных классах (стационарных и мобильных), что 

объясняется износом имеющегося в ОУ оборудования. 

В образовательных учреждениях в рамках внедрения ФГОС в начальной школе 

активно осваиваются естественнонаучные лаборатории, интерактивные столы, 

нетбуки, цифровые микроскопы, системы для голосования.  

В образовательных учреждениях района активно идет развертывание 

локальных вычислительных сетей. Значительно увеличилось количество 

компьютеров для учителей и учащихся, большее количество компьютеров 

подключено к сети Интернет. Увеличение компьютеров, задействованных в 

образовательном процессе и подключенных к сети Интернет, позволяет педагогам и 

учащимся полноценно использовать информационно-коммуникационные 

технологии для повышения качества образования. 

 

Обеспеченность дошкольных образовательных учреждений 

средствами информатизации:  

 

№ Название средств 

информатизации 

Сентябрь 

2013 

Май 2014 

1 Компьютеры 106 110 

1.1 Стационарные 73 64 

1.2 Ноутбуки 33 46 

2 Мультимедийный проектор 25 39 

3 Принтер 49 49 

4 Множительная техника 36 43 

4.1 МФУ 29 33 

4.2 Ксероксы 7 10 

5 Интерактивные доски 11 29 

5.1 ИЭД 9 23 

5. 2 ИЭС (Mimio) 2 6 

6 Интерактивный стол Smart 2 (ГБДОУ№30) 8  

(ГБДОУ№25, 28, 

29, 30) 

 

Обеспеченность компьютерной техникой дошкольных образовательных 

учреждений района выросла, значительно увеличилось количество ноутбуков.  
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8 и более компьютеров имеют   ГБДОУ №  17,  19, 22, 23, 25, 27, 28, 30.  

ГБДОУ №25 – 19 шт., ГБОУ №30 – 13 шт.  

Обеспеченность интерактивным оборудованием дошкольных образовательных 

учреждений района выросла  - все ГБОУ обеспечены  мультимедийными 

проекторами. Высокая обеспеченность ГБДОУ №25 – 12 шт., ГБДОУ №28 – 7 шт., 

№29 – 4 шт. 

5 ГБДОУ имеют интерактивные доски :№ 25 - 11 шт.,  №24 – 2 шт., №28 – 4 

шт., №29 – 4 шт.,  №30 – 2 шт. 

 

ГБДОУ №25, 28, 29 по Федеральной целевой программе  произвели закупку 

компьютерной техники: 

 

№ Название средства 

информатизации 

№25 №28 №29 

1 Компьютеры  

( ноутбуки) 

6 4 3 

2 Мультимедийные проекторы 6 4 3 

3 Интерактивные доски 6 4 4 

4 Интерактивные столы 3 2 1 

5 Множительная техника 3 2 0 

 

По сравнению с 2013 годом отмечается повышение  активности участия 

педагогов ГБДОУ в районном фестивале по ИКТ. В этом году в фестивале 

принимали участие педагоги из 6 ГБДОУ - №22, 23, 25, 27, 28, 30, представлено 7 

работ. 

Победителями стали воспитатели ГБДОУ № 23 и № 25 (в разных номинациях). 

 
Занятие с применением интерактивного 

стола в ГБДОУ №25 
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В районном смотре – конкурсе сайтов в рамках городского фестиваля 

«Открытая школа» в номинации «Образование для родителей» победителем стал 

сайт ГБДОУ №17. 

 

Использование ресурсов сети Интернет в ОУ Курортного района 

98 % образовательных учреждений района (39) подключены к сети 

Интернет, не имеет подключения к сети Интернет 1 учреждение - ГБДОУ № 26 

(использует коммерческий мобильный интернет). 

Общеобразовательные учреждения: 

18 ГБОУ имеют оптоволоконный канал связи (хорошее качество связи, 

«быстрый» Интернет), из них ГБОУ № 434 использует Интернет, подключенный 

ГБОУ № 545; ГБОУ ШИ ОР  (бюджетное подключение по технологии ADSL)  

использует коммерческое подключение (Ростелеком). 

Дошкольные образовательные учреждения: 

 15 ДОУ – коммутируемый доступ (очень низкая скорость Интернета, 

плохое качество связи). 

Учреждения дополнительного образования детей:  

2 УДО – оптоволоконный канал связи хорошего качества (коммерческое 

подключение): ЗДДТ – АТС Смольного, ДДТ «На реке Сестре» - СКТВ. 

Учреждения дополнительного образования:  

2 УДО (ЦПМСС, ИМЦ) -  оптоволоконный канал связи (хорошее качество 

связи, «быстрый» Интернет»); 

Подростково-молодежные центры:  

3 ПМЦ - коммутируемый доступ (очень низкая скорость Интернета, плохое 

качество связи). 

В адресную программу Комитета по информатизации и связи по 

подключению к ЕМТС на 2013 год вошли следующие учреждения района – ГБОУ 

ШИ (три корпуса). В 2013 году подрядной организацией проведены проектные 

работы, в 2014 году учреждение подключат к ЕМТС. 

Все образовательные учреждения района имеют свой официальный сайт, 

зарегистрированный на сайте Комитета по образованию. В течение учебного года 

специалист ЦИО проводит ежеквартальный мониторинг телекоммуникационной 

инфраструктуры района. По результатам мониторингов формировались сообщения 

и рекомендации для ответственных работников образовательных учреждений. 
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Использование Интернет - технологий при организации учебного 

процесса в ОУ 

Все ГБОУ (18) имеют документы, регламентирующие работу учащихся и 

педагогов в сети Интернет: регламенты работы в сети Интернет, приказы,  

инструкции, памятки пользователя. 

С апреля  2013 года по апрель  2014  в целом по району значительно 

увеличилось время использования сети Интернет в учебное время: 

 Более 800 часов /месяц – 4 ОУ (№ 324, 435, 445, 556) – в апреле 2013 года 

такой показатель отсутствовал. 

 Более 500 часов/месяц -   4 ОУ   (№ 433, 442,  541, 611). 

 более 300 часов/месяц -  2 ОУ (№ 466, 656). 

 от 120 до 200  часов/месяц – 5 ОУ (№  447, 69, 545, 450,  ГБОУ ШИ) – в 

апреле 2013 года было 4 ОУ. 

  менее 120 часов/месяц – 2 ОУ (№ 450, 669), в апреле 2013 года было 4 ОУ. 

Использование ресурсов сети Интернет в учебное время увеличилось и  

составляет в среднем по району –114, 8 в неделю (апрель 2013 года - 95 часов в 

неделю).   

 Увеличение  показателя использования ресурсов сети Интернет  в учебное 

время объясняется активным подключением к локальной сети и Интернету  

предметных кабинетов в ОУ.  

Наибольшее количество предметных кабинетов, подключенных к сети 

Интернет, имеют следующие ОУ - № 545 (35), № 435(34), № 433 (32), № 324 (21), № 

445(19), № 541(19). 

Минимальное количество предметных кабинетов, подключенных к сети 

Интернет, имеет ГБОУ №69 (2). В ГБОУ №611 – нет  предметных кабинетов, 

подключенных к сети Интернет. 

 Использование ресурсов сети Интернет во внеурочное время в среднем по 

району  увеличилось    и  составляет – 44 часа в неделю (апрель 2013 года -  26 часа 

в неделю). 

Увеличилось количество ГБОУ, использующих  ресурсы сети Интернет во 

внеурочное время: 

-  более 50 часов в неделю – 6 ГБОУ -  № 324, 433, 445, 447, 556, 541 (апрель 

2013 – 4 ОУ); 

- более 30 часов в неделю – 5 ГБОУ - №435, 466, 611, 656, 69. 

 Образовательные учреждения района  во внеурочное время проводят 

следующие виды деятельности – подготовка к ЕГЭ и ГИА, индивидуальная работа с 

учащимися, платные образовательные услуги, кружковая работа, подготовка и 

проведение внеклассных мероприятий. 

 Использование ресурсов Интернет по подготовке к ЕГЭ и ГИА  во внеурочное 

время в среднем  по району значительно увеличилось и  составляет 13, 8 часов в 

неделю (апрель 2013 года -  7,1 час в неделю). 

Максимальные показатели  в этом виде деятельности у ГБОУ № 445 - 60 часов 

в неделю, ГБОУ  №541 – 67 часов в неделю, ГБОУ №556 – 33 часа в неделю. 

По сравнению с апрелем  2013 года значительно увеличилось время 

использование сети Интернет педагогами  для организации работы кружков и 
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факультативов  (5 ГБОУ: №433, 435, 445, 447, 556).  Наибольшее количество часов 

во внеурочное время для проведения кружковой работы и оказания платных услуг 

использует Интернет ГБОУ №466 –29 часов в неделю;  при  индивидуальной работе 

с учащимися:  

от 20 часов в неделю – ГБОУ №611, 69; 

от 40 часов в неделю – ГБОУ №324, 433, 445. 

Использование сети Интернет  педагогами в среднем по всем ОУ  района 

увеличилось и составляет 294 часа в месяц (апрель 2013 года - 260 часов в месяц). 

   Активно используют Интернет педагоги ГБОУ №324, 433, 442, 466, 541, 

445 - более 400 часов в месяц.   

 Более 200 часов в месяц – ГБОУ№ 437, 556, 69 

 Менее  50 часов в месяц Интернетом пользуются педагоги ГБОУ № 656,  

669, ГБОУ ШИ (апрелем 2013 года – 5 ГБОУ). 

Учителя района преимущественно используют Интернет для поиска 

информации, подготовки к урокам. За отчетный период увеличилось количество 

часов, используемых педагогами  для создания собственных электронных 

образовательных ресурсов. 

 Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет.  

 В целом по району выросло количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет –774 шт. (апрель 2013 года - 691 шт.). Из них: 

 В компьютерных классах -  345 шт. (апрель 2013 г. - 320 шт.). 

 В предметных кабинетах –   284 шт. (апрель 2013 г. - 235 шт.). 

 Администрация – 121 шт. (апрель 2013 года - 109 шт.). 

 В медиатеке (библиотеке)  –   29 шт. (апрель 2013 года – 27 шт.). 

Увеличилось количество компьютеров в ОУ, подключенных к школьной 

локальной сети и сети Интернет: 

 60 штук и более - № 545(71), 433 (70), 435 (65), 450(61). 

 50 штук  и более  - №324 (53), №445 (56), 466 (50), 541(54), 556 (52). 

 30 штук и более - №437, 442, 447, 656. 

 20 штук и более - №669, ГБО УШИ, 69. 

  Количество компьютеров в ОУ с установленным программным 

обеспечением «Контент-фильтр» - 774 штуки (апрель 2013 года – 691). 

Таким образом, среднее количество часов в месяц использования ресурсов сети 

Интернет в учебное и во внеурочное время в целом по району увеличилось. 6 ГБОУ 

(№ 324, 433, 435, 556, 541, 445) используют Интернет в образовательном процессе 

весь день. 

Значительно увеличилось количество компьютеров, подключенных к 

локальной сети ОУ и к Интернету. Увеличилось количество рабочих мест педагогов 

с каналом Интернет. Педагоги района больше времени стали использовать сеть 

Интернет для индивидуальной работы с учащимися, для поиска информации, 

подготовки к урокам;  создания собственных образовательных ресурсов;  при 

проведении внеклассных мероприятий. 

2 ГБОУ (ГБОУ ШИ и 69) используют ресурсы сети Интернет для подготовки 

рефератов и учебных проектов. 

4 ГБОУ (324, 435, 450, 466)  используют ресурсы сети Интернет для участия в 

Интернет – олимпиадах. 
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3 ГБОУ (324, 556, 611) активно используют ресурсы сети Интернет для 

организации внеклассных мероприятий. 

          ГБОУ №466  и  №324 используют Интернет для оказания платных услуг 

(кружок). 

          ГБОУ начальная школа-детский сад №437  не использует Интернет для 

организации работы учащихся. 

Таким образом, среднее количество часов в месяц использования ресурсов сети 

Интернет в учебное и во внеурочное время в целом по району увеличилось. 8 ОУ 

(324, 435, 450, 445, 447, 466, 541, 556) используют Интернет в образовательном 

процессе полноценно, остальные ОУ – мало используют Интернет или 

эпизодически. 

 Увеличилось количество компьютеров, подключенных к локальной сети ОУ и 

к Интернету, увеличилось количество рабочих мест педагогов с каналом Интернет. 

Педагоги района больше времени стали использовать сеть Интернет для 

индивидуальной работы с учащимися, для поиска информации, подготовки к 

урокам и для создания собственных образовательных ресурсов, а также при 

проведении внеклассных мероприятий. 

 

Дистанционное обучение 

Дистанционное обучение детей-инвалидов 

В 2013  году ГБОУ №435 № 466 вошли в адресную программу Комитета по 

образованию Санкт–Петербурга «Организация дистанционного образования детей–

инвалидов». Для участия в этой программе были выбраны 2 ученика (учащиеся 

средней школы) и 2 педагога. Образовательные учреждения получили комплекты 

компьютерного оборудования для учащихся и педагогов: для учащихся – 2 

комплекта, для педагогов – 2 комплекта. В 2013 году дистанционное обучение 

детей-инвалидов проводилось с использованием приобретенной техники и 

программного обеспечения. В 2014 году   в связи с выбытием учащегося (инвалида) 

из ГБОУ СОШ № 435 была произведена передача оборудования   для организации 

дистанционного обучения (комплект учителя и комплект учащегося) в ГБОУ СОШ 

№545. Учителя биологии и географии ГБОУ СОШ № 545 прошли обучение в 

РЦОКО и ИТ для организации дистанционного обучения детей –инвалидов в ОУ. 

В течение 2013 -2014 учебного года были проведены следующие мероприятия: 

- районный семинар для участников программы «Дистанционное образование 

детей–инвалидов» «Методическое сопровождение организации дистанционного 

образования детей –инвалидов в ОУ Курортного района» - сентябрь 2013 г. в ИМЦ; 

  - круглый стол «Организация взаимодействия учителя и ученика при работе с 

сайтом «Школа дистанционного обучения Курортного района»» для педагогов 

ГБОУ района -  ноябрь 2013г. в  ИМЦ; 

- районный мониторинг «Мониторинг поставки оборудования и наличия 

документации для организации дистанционного обучения детей–инвалидов» в 

ГБОУ №433, 445, 466, 545 - март 2014; 
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- система  практико-ориентированных семинаров для педагогов 

дополнительного образования ГБОУ ДДТ «На реке Сестре» по созданию  

дистанционных курсов для детей с ОВЗ – октябрь/ ноябрь 2013 года в ИМЦ; 

-  участие в городском конкурсе междисциплинарных проектов «Книга 

памяти» для детей – инвалидов, находящихся на домашнем обучении - учащиеся 

ГБОУ №466.  

 В адресную программу Комитета по образованию «Организация 

дистанционного образования детей – инвалидов» на 2014 год вошла ГБОУ СОШ № 

545.  

Составлен список педагогов ГБОУ № 545, которые будут проходить обучение 

в РЦОКО и ИТ по программе «Использование дистанционных образовательных 

технологий при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья» (3 

чел.). Образовательное учреждение проводит подготовительные работы для 

проведения консолидированных конкурсов на закупку оборудования.  

 

Реализация проекта программы развития РОС «Дистанционное 

профильное обучение» 

В проекте «Дистанционное профильное обучение» программы развития РОС в 

2013 – 2014 году активно участвовали ГБОУ № 324, 466,  ГБОУ ШИ, ДДТ «На реке 

Сестре», ГБОУ № 69,  ИМЦ.  

Педагоги  ГБОУ ШИ проводят дистанционное обучение  учащихся с 

использованием  разработанных  дистанционных курсов по всем предметам 

образовательной программы, размещенных на собственном Интернет-ресурсе. 

 

В рамках реализации проекта «Дистанционное профильное обучение»:  

- 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 прошли обучение в дистанционном режиме на сайте «Школа 

дистанционного обучения Курортного района» по курсу «Основы компьютерной 

грамотности» (20 чел.); 

- на сайте «Школа дистанционного обучения Курортного района», 

администратором которого является методист по информатизации ЦИО ИМЦ 

Леухина Е.В., зарегистрированы более 400 человек - пользователей из разных школ, 

из них 25 учителей самостоятельно разработали дистанционные курсы; 

- проведены консультации педагогов района по созданию и ведению 

дистанционных курсов;  

-  с сентября 2013 года по май 2014 года на базе ГБОУ № 324 учащиеся 10-го 

класса проходили дистанционное обучение по курсу географии «Политическая 

карта мира» в рамках элективного курса.  
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Таким образом, в районе растет количество педагогов, использующих в работе 

технологии дистанционного обучения; постоянно идет курсовое и межкурсовое 

повышение квалификации педагогов в данной области. 

 

Методическое сопровождение внедрения ИКТ в образовательный 

процесс образовательных учреждений района 

Использование интерактивного оборудования и интерактивных средств 

обучения: 

  - серия практических занятий в рамках курсов повышения квалификации 

педагогов ОУ   на базе ИМЦ по работе с интерактивной доской и созданию 

интерактивных заданий;  

- районный  семинар для педагогов ДОУ «Использование интерактивной доски 

в образовательном процессе  дошкольных образовательных учреждений» -  ГБДОУ 

№25. 

Использование автоматизированной информационной системы 

«Знак»: 

- в течение 2013 – 2014 учебного года методисты ИМЦ провели 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 во всех ОУ; 

- в декабре 2013 года 5 ОУ района (ГБОУ №433, 445, 466, 545, 611), 

проходящие процедуру аккредитации, успешно прошли тестирование с 

использованием АИС «Знак» в 4, 9 и 11 классах; 

- педагоги ГБОУ гимназии №433 и методист ИМЦ Леухина Е.В. прошли курсы 

повышения квалификации по разработке и созданию диагностических тестов в АИС 

«Знак» (10 чел.). 

Внедрение ФГОС в начальной школе. 

- районный семинар «Расширение образовательного пространства 

общеобразовательного учреждения как условие реализации ФГОС в начальной 

школе (использование цифровых лабораторий и других средств информатизации)»  

– ГБОУ НОШ№437. 

 

Городской Фестиваль «Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности»: 

- в районном туре Фестиваля приняли участие 13 образовательных 

учреждений:  6 школ – ГБОУ №324, 447,  435, 437, 556,  69;  6 ГБДОУ -  №22, 23, 25, 

27, 28, 30; 1 УДОД -  СДДТ «На реке Сестре»; 
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- в ИМЦ 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 педагогов ГБОУ№ 

435, получен сертификат участников Фестиваля. 

 

Городской конкурс «Цифровые лаборатории в школе» 

- в районном туре приняли участие 4 ГБОУ района - №324, 437, 447, 556, было 

подано 7 работ  (5 работ учителей, 2 работы учащихся); 

- районная конференция «Использование цифровых лабораторий в 

образовательной деятельности ОУ района» прошла в марте 2014 года в ИМЦ; 

- на городской тур конкурса были представлены 4 работы педагогов и 

учащихся ГБОУ №324, 447, 556. 

Итоги городского тура: 

- диплом 1 степени – Ардашева Светлана Юрьевна и Кириллова Татьяна 

Юрьевна, учителя начальных классов ГБОУ СОШ №556, победа в номинации 

«Методическая разработка урока или исследовательского проекта с использованием 

регистратора данных «Лабдиск» в начальной школе»; 

- диплом 1 степени – Некрасов Александр Григорьевич, учитель физики ГБОУ 

СОШ №447, победа  в номинации «Методическая разработка лабораторной, 

практической работы или демонстрационного эксперимента по физике»; 

- диплом II степени – учащиеся ГБОУ СОШ №324 под руководством научного 

руководителя  Унгарова Романа Евгеньевича, учителя физики,  за победу в 

номинации «Исследовательская работа по физике». 

Организация сетевого взаимодействия в ОУ 

- районный информационно-методический семинар «Сетевые технологии в 

образовательной деятельности ОУ» - ИМЦ; 

- создание сетевого Интернет-ресурса Курортного района «Сайт сетевых 

проектов Курортного района Санкт-Петербурга» на основе сайтов Google; 

- сетевой образовательный проект для учащихся 3-4 классов «Электронная 

поздравительная открытка к юбилею города Сестрорецка» (на собственном сетевом 

Интернет-ресурсе);  участие приняли  5 ГБОУ - №324, №541 (2 команды), №545, 

№556 (2 команды), ОСШИ  ГБОУ «Балтийский берег»; победителями стали – 

команда учащихся 3 класса ГБОУ СОШ № 545 (руководитель Подольская А.В., 

учитель информатики); 

- создание сетевого Интернет-ресурса Курортного района «Сайт сетевого 

сообщества педагогов ДОУ», на основе сайтов Google. 
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Районные фестивали и конкурсы: 

- районный фестиваль «Компьютерные работы учащихся»; было представлено 

110 работ по семи номинациям; в фестивале приняли участие 13 ГБОУ -  №324, 433,  

435, 437, 445, 447, 450, 466, 541, 556, 611, 69, ГБОУ ШИ; победителями стали (по 

количеству победителей и призеров) ГБОУ СОШ № 450, ГБОУ СОШ  № 541, ГБОУ 

гимназия  №433. 

В течение учебного года специалистами ЦИО ИМЦ постоянно велась работа 

по повышению квалификации педагогов района в области применения 

информационно-коммуникационных технологий – проводились курсы повышения 

квалификации по программам разной сложности, консультации, индивидуальные 

практические занятия.  

6. Инновационная деятельность 

На 1 сентября 2013 г. в Курортном районе действовало 11 экспериментальных 

площадок: 4 ОУ (№ 450, 466, 545, 611), 5 ДОУ (№ 14, 17, 19, 25, 30), ЦПМСС и 

ИМЦ, из них 2 городские экспериментальные площадки и 9 районных 

экспериментальных площадок. 

Городские экспериментальные площадки:  

 ГБОУ № 450 по теме «Создание вариативной модели внедрения ФГОС 

основного общего образования» (основание: распоряжение Комитета по 

образованию № 1272-р от 28.05.2013 г. «О переводе государственных 

образовательных учреждений в режим ресурсного центра общего образования 

и в режим экспериментальной площадки») 

 ГБДОУ № 25 по теме «Разработка и апробация системы мониторинга качества 

дошкольного образования в условиях образовательного учреждения» 

(основание: распоряжение Комитета по образованию от 06.02.2012 г. № 310-р 

«О переводе государственных образовательных учреждений в режим 

экспериментальной площадки»). 

Темы инновационной деятельности районных экспериментальных 

площадок: 

1. ГБОУ № 466: «Социальное проектирование в деятельности детских 

общественных объединений». 

2. ГБОУ № 611: «Проектирование и апробация программы духовно-

нравственного воспитания для начальной школы в контексте ФГОС второго 

поколения». 

3. ГБОУ № 545 и ЦПМСС: «Сетевое взаимодействие по внедрению 

инклюзивного образования во внеурочную деятельность образовательных 

учреждений Курортного района». 

4. ГБДОУ № 14: «Разработка и апробация интегративной образовательной 

технологии гражданско-патриотического воспитания». 
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5. ГБДОУ № 17: «Модернизация профилактической работы в сфере детско-

родительских отношений в структуре семья-дитя-социум с использованием 

инновационных технологий на базе ГДОУ». 

6. ГБДОУ № 19: «Социальное партнерство как условие повышения 

эффективности воспитательного процесса». 

7. ГБДОУ № 30: «Педагогическая технология приобщения дошкольников к 

культуре родной страны при взаимодействии ГБДОУ и семьи (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования)». 

8. ИМЦ: «Организация деятельности ГБОУ ДППО ЦПКС Информационно-

методического центра по статистическому анализу и мониторингу качества 

образования». 

9. ЦПМСС: «Создание комплекса дополнительных мер по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних». 

Из них с 01.09.2013 г. начали свою деятельность 4 площадки: ГБОУ № 466, 

545, ГБДОУ №30 и ЦПМСС. 

Завершила свою деятельность в статусе городской экспериментальной 

площадки ГБОУ № 324 по теме «Модель высокотехнологичной среды 

образовательного учреждения» (с 01.09.2010 по 31.08.2013). 

 

Информация о деятельности районных экспериментальных площадок и 

результаты инновационной деятельности размещены на сайтах ОУ. 

 

Инновационный потенциал учреждений образования используется для 

разработки и апробации моделей, технологий, программ, которые имеют 

существенное значение для реализации основных направлений развития 

образования, а также для представления педагогического опыта в рамках сетевой 

модели повышения квалификации.  

Каждое ОУ, имеющее статус экспериментальной площадки, проводит на своей 

базе в рамках межкурсовой подготовки семинары, на которых представляет опыт по 

своей теме. В этом учебном году в соответствии с годовым планом проведены 

семинары: 

ГБОУ № 450 - Городской семинар «Организация деятельности ОУ в условиях 

введения в ФГОС» (14.03.2014). 

ГБОУ № 466 - Интерактивные занятия по профилактике наркомании с 

использованием метода социодрамы для старшеклассников (совместно с ЦПМСС) 

(17.10.2013). 

ГБДОУ № 25 - Семинар для старших воспитателей ДОУ «Мониторинг в ДОУ 

сквозь призму ФГОС» (18.02.2014). 

ГБДОУ № 30: 

  «Приобщение дошкольников к культуре родной страны при 

взаимодействии ДОУ и семьи (в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования)». 
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 Семинар руководителей и заместителей директоров ОУ и ДОУ 

«Преемственность требований ФГОС дошкольного и начального общего 

образования» (23.04. 2014). 

ЦПМСС: 

 Интерактивные занятия для старшеклассников ОУ района по профилактике 

ВИЧ-инфицирования и пропаганде ЗОЖ с экспонированием передвижной выставки 

для обучающихся (24.10.2014). 

 Районный семинар заместителей директоров по ВР «Психологические 

особенности детей среднего школьного возраста. Практическое занятие по 

регуляции взаимодействия «учитель-ученик» (23.01.2014). 

 Городской семинар кураторов КЮДП «Работа КЮДП как фактор 

профилактики правонарушений несовершеннолетних» (17.01.2014). 

ИМЦ:  

 Семинар для зам. директоров по УВР «Совершенствование и оптимизация 

внутренней системы оценки качества образования. Независимая оценка качества 

образования» (16.10.2013). 

 Семинар для заместителей директоров по УВР   «Использование 

результатов независимой экспертизы для совершенствования образовательного 

процесса» (27.03.2014). 

Вопросы развития инновационной деятельности регулярно рассматриваются на 

заседаниях Совета развития системы образования Курортного района Санкт-

Петербурга. 

20 ноября 2013 г. состоялось заседание Совета развития системы образования 

Курортного района Санкт-Петербурга по теме «О деятельности опытно-

экспериментальных площадок Курортного района». На заседании Совета развития 

были подведены итоги работы районных экспериментальных площадок ГБОУ НОШ 

№ 611, ГБДОУ № 19. С докладами выступили руководители этих учреждений. 

Учреждения завершили свою деятельность в режиме районных экспериментальных 

площадок в связи с выполнением плана экспериментальной работы. 

Членам Совета развития для обсуждения была представлена заявка ГБОУ ДОД 

ДДТ «На реке Сестре» на перевод образовательного учреждения в режим районной 

экспериментальной площадки по теме «Использование дистанционных 

образовательных технологий в дополнительном образовании детей для различных 

категорий обучающихся» с 01.01.2014 по 31.12.2016. 

19 февраля 2014 года состоялось заседание Совета развития Курортного 

района, на котором: 

 Были заслушаны отчеты по итогам деятельности районных 

экспериментальных площадок за первое полугодие 2013-2014 уч. г. и итоги работы 

районной экспериментальной площадки ГБДОУ №17 по теме «Модернизация 

профилактической работы в сфере детско-родительских отношений в структуре 

семья-дитя-социум с использованием инновационных технологий на базе ГДОУ». 
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 Обсуждена заявка на перевод в режим районной экспериментальной 

площадки ГБДОУ №17 по теме: «Развитие вариативных форм дошкольного 

образования в условиях ФГОС на базе ГБДОУ. 

4 июня на заседании Совета развития заслушан отчет по итогам деятельности 

ГБОУ ИМЦ в режиме районной экспериментальной площадки в связи с 

выполнением плана работы и завершением инновационной деятельности и 

обсуждена заявка на перевод в режим районной экспериментальной площадки 

ГБОУ СОШ №435 по теме: «Организация неформальных процедур оценки качества 

образования учреждений через электронный мониторинг» с 01.09.2014 по 

31.08.2017. 

Таким образом, на 30 июня 2014 г. статус экспериментальных площадок имеют 

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

СДДТ и ЦПМСС, из них 2 площадки - городского уровня: ГБОУ № 450 и ГБДОУ № 

25.  

 

В ноябре 2013 г. был проведен мониторинг внедрения инновационных 

образовательных технологий в образовательный процесс и управление ОУ. Выводы: 

 Инновационные технологии в ОУ Курортного района внедряются 

достаточно активно. 

 Значительно увеличилось количество педагогов, использующих 

современные образовательные технологии. 

 Образовательные учреждения имеют полную информацию о том, какие 

педагоги на практике применяют перечисленные выше технологии. 

 Расширились области применения некоторых технологий, таких как: 

дистанционное обучение и воспитание, проектная деятельность, информационные 

технологии, интерактивное обучение и воспитание, рейтинговая система оценки 

знаний. 

 Увеличилось количество педагогов, использующих игровые технологии, 

кейс-метод. 

 По-прежнему на невысоком уровне находится применение рейтинговой 

системы оценки знаний. Между тем, именно внедрение рейтинговых процедур 

может помочь решить актуальную задачу по развитию нетрадиционных систем 

оценки знаний. 

 

В январе-феврале состоялся V районный конкурс инновационных продуктов.  

Цели конкурса: 

- повышение мотивации и стимулирование педагогических работников, 

способных разрабатывать инновации в образовательной практике, способствующие 

развитию системы образования Санкт-Петербурга; 

- создание условий для распространения и внедрения продуктов 

инновационной деятельности в образовательном процессе в учреждениях системы 

образования Курортного района Санкт-Петербурга; 
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- выявление образовательных учреждений, способных и готовых принять 

участие в городском конкурсе инновационных продуктов. 

На конкурс подано 10 продуктов из ГБДОУ № 17, 18, 26, 27, 28, 30 и ГБОУ № 

324, 447, 556 и СДДТ. Впервые в конкурсе приняли участие ГБДОУ № 18, 26 и 28.  

Конкурс проходил в два этапа: заочный и очный тур. Очный тур состоялся 13 

февраля. Представленные инновационные продукты были оценены членами жюри 

конкурса и педагогической общественностью. 

По условиям конкурса по итогам двух туров инновационный продукт мог 

набрать 190 баллов. Участники, набравшие более 140 баллов (75% от 

максимального количества баллов), награждены дипломом победителя. Участники, 

набравшие более 120 баллов (65% от максимального количества баллов), 

награждены дипломом лауреата. 

 

Номинация, названия инновационных продуктов Средн. 

балл 

Итоги 

Номинация «Программа, проект» 

Калашникова М. В., Мурзина Т. В., Чернова В. А., 

Федяева Н. В., ГБОУ № 17 – программа «Профилактика 

и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

воспитанников ДОУ с элементами гидрокинезотерапии» 

121 Лауреат 

Номинация «Методика, технология, приемы» 

Ефимова И.В., ГБОУ СОШ № 556 – методический прием 

«Использование определителя на практических работах 

по биологии» 

146 Победител

ь 

Сержант Н.В., Иванова Т.В., Фадеева О.В., Андреева 

Г.Р., Корелякова И.А., Прокофьева М.А., ГБОУ № 30 - 

Технология приобщения дошкольников к здоровому 

образу жизни средствами народной оздоровительной 

педагогики при взаимодействии детского сада и семьи 

133 Лауреат 

Номинация «Методические пособия, рекомендации, учебно-методический 

комплекс» 

Булкина Т. В., Тюганова С.С., Михина И.В., ГБОУ № 28 

– методическое пособие для учителей-логопедов, 

воспитателей и родителей «Формирование 

представлений об окружающем мире и развитие речи 

средствами советской мультипликации» 

132 Лауреат 

Сидорова И. В., Балакирева Н.Г., Гайкова М. Д., ГБОУ 

№27 – Методическая  разработка планирования 

воспитательно-образовательного процесса на неделю в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования 

124 Лауреат 
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Номинация «Диагностические, контрольно-измерительные материалы» 

Кузнецова О. И., ГБОУ СОШ № 324: диагностические, 

контрольно-измерительные материалы 

диагностические, «Система мониторингов условий и 

развития ИКТ   компетентности  учащихся начальной 

школы в условиях внедрения ФГОС нового поколения». 

131 Лауреат 

 

Итоги конкурса размещены на сайте ИМЦ. Аннотации инновационных 

продуктов размещены на сайтах образовательных организаций. 

Победителю и лауреатам районного конкурса предложено участвовать в 

городском конкурсе инновационных продуктов, который запланирован на сентябрь-

октябрь 2014 г. 

В городском конкурсе инновационных продуктов в сентябре 2013 г. приняли 

участие ГБОУ № 324 (проект «По родному краю на велосипедах») и ГБДОУ № 25 

(«Учебно-методический комплекс «Основы предшкольного образования» для 

курсов повышения квалификации педагогических работников дошкольного 

образования на базе инновационных образовательных учреждений (организаций)». 

 

Сопровождение опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в 

ОУ, осуществляется в традиционных формах: 

- консультации тематические и по запросам педагогов; при необходимости 

консультации проводятся на базе ОУ; 

- семинары для ответственных за ОЭР и ИД;  

- районная научно-практическая конференция по итогам конкурса 

инновационных продуктов;  

- публикация материалов инновационного опыта работы педагогов Курортного 

района на сайтах учреждений и на сайте ИМЦ. 

 

Поддержка инновационной деятельности в образовательных учреждениях 

осуществляется путем: 

 Начисления дополнительных баллов при материальном стимулировании и 

доплаты учителям, участвующим в инновационной деятельности. Участники 

семинаров получают сертификаты участников (или лист регистрации), что также 

является основанием для начисления дополнительных баллов. Выступления на 

семинарах учитываются при прохождении процедуры аттестации педагогов. 

 В образовательных учреждениях действует система информационной 

поддержки инновационной деятельности: сайты учреждений, информационные 

стенды, семинары и педсоветы. 

 Создаются благоприятные условия для внедрения инноваций, проектов. 
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 Учителя и педагогические работники, активно участвующие в ОЭР, по 

итогам года получают благодарности от администрации ОО. 

 Введена оплата руководителю экспериментальной площадки, научному 

консультанту, методисту экспериментальной площадки. Не имеют научных 

руководителей или консультантов ГБОУ № 466, СДДТ. 

С целью анализа эффективности инновационной деятельности в ОУ 

Курортного района проводится мониторинг инновационной деятельности. Все 

образовательные учреждения, являющиеся экспериментальными площадками, 

провели самоанализ результатов инновационной деятельности в 2013-14 учебном 

году. 

Экспертиза результатов инновационной деятельности осуществляется путем: 

 обсуждения на школьных методических советах, заседаниях Совета 

развития школы, совещаниях при директоре, педагогических советах; 

 включения результатов инновационной деятельности в ежегодный 

публичный отчет ОУ; 

 представления результатов инновационной деятельности на районных 

мероприятиях (семинарах, конкурсах, конференциях, педагогических советах); 

 представления опыта работы педагогов по теме ОЭР в Интернет-ресурсах. 

 

Выводы: 

В Курортном районе статус инновационных площадок имеют 27% от общего 

числа образовательных организаций. Инновационная деятельность стимулирует 

развитие педагогического потенциала и образовательных организаций в целом, 

опыт деятельности применяется в процессе межкурсовой подготовки. 

Основная задача на следующий учебный год – поиск путей объединения 

образовательных организаций для включения в сетевые проекты по инновационной 

деятельности и продвижение продуктов инновационной деятельности через участие 

в городских мероприятиях (городской конкурс инновационных продуктов, конкурс 

образовательных организаций, внедряющих инновационные программы). 
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7. Олимпиады и конкурсы 

Количественные данные по районному и региональному этапам 
всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 учебном году в 
Курортном районе Санкт-Петербурга 

Количество образовательных учреждений:  18     

Общее количество обучающихся в районе:  4904    

В том числе: количество обучающихся в 5-6 кл: - 993      

 количество обучающихся в 7-8 кл :   -  815    

 количество обучающихся в 9-11 кл :   - 1043  

№ Предмет Школьный этап Районный этап 

коли-

чество 

участ-

ников 

коли-

чество 

победи-

телей 

коли-

чество 

при-

зёров 

коли-

чество 

участ-

ников 

коли-

чество 

победи-

телей 

коли-

чество 

при-

зёров 

1.  Английский 

язык 

128 3 14 11 - - 

2.  Астрономия 5 - 3 3 - - 

3.  Биология 112 5 9 5 1 - 

4.  География 175 7 14 21 - - 

5.  Информатика 17 3 6 9 1 - 

6.  История 62 - 7 7 - - 

7.  Литература 65 - 3 3 - - 

8.  Математика 74 4 - 4 - 1 

9.  Мировая 

художественная 

культура 

25 3 - 3 - - 

10.  Немецкий язык - - - - - - 

11.  Обществознание 75 - 8 - - - 

12.  Основы 

безопасности 

жизне-

деятельности 

107 5 - 5 - - 

13.  Право - - - - - - 

14.  Русский язык 102 3 10 13 1 - 

15.  Технология 43 2 18 20 1 - 

16.  Физика  89 1 1 2 - - 

17.  Физкультура 

 

73 4 8 12 3 - 
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18.  Французский 

язык 

- - - - - - 

19.  Химия 55 4 4 8 - - 

20.  Экология - - - - - - 

21.  Экономика 16 2 2 - - - 

22.  ИТОГО 1208 46 107 126 7 1 

 

Примечание: в региональном этапе приняли участие 126 обучающихся по 17 

предметам – 1 победитель, 7 призёров 

 

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 3 человека: Романюк Глеб,  Хусаинова Анастасия – 556, 11 класс – 

(физическая культура);  Макаров Владислав, 10 класс №450 – (информатика, 

математика) 

Макаров Владислав, 10 класс ГБОУ СОШ №450 – призёр  

заключительного этапа  по математика. 

 

Региональные 

олимпиады и конкурсы для 

школьников Санкт-

Петербурга в 2013/2014 

учебном году 
 

Региональная олимпиада по 

краеведению 

Диплом 2-й степени – 

Соболев Даниил, 9 класс, ГБОУ 

СОШ № 324 

  

 
Районный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе  
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Результаты участия образовательных учреждений во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

 

ОУ Районный 

этап 

(победители) 

Региональный этап 

(победители и призёры) 

№ 450 12    4 диплома:  

Макаров Владислав, 10 класс: математика – 

победитель; информатика, русский язык – призёр 

Никиташина Любовь, 11 кл.  – биология - призёр 

№ 433 10  - 

№ 556 6  3 диплома: 

Романюк Глеб, Хусаинова Анастасия, Семёнова 

Елена  - 11 класс, физическая культура – призёры   
№ 69 1  Кингхенгванна Виктория, 9кл. - технология 

№ 466 5  - 

№ 545 4  - 

№ 541 2  - 

№ 324 1  - 

ГБОУ 

ШИ ОР  

1  - 

№ 445 3  - 

№ 447 1  - 

№ 434  - 
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Результаты участия образовательных учреждений во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

 

 

ОУ 

Призёры районного 

тура всероссийской 

олимпиады 

Победители и 

призёры районного 

тура младшей 

возрастной группы 

Итого 

№ 556 19 6 25 

№ 324 11 1 12 

№ 450 11 8 19 

№  433 10 6 16 

№ 466 2 3 5 

№ 445 6 10 16 

№ 541 6 - 6 

№ 435 2 - 2 

 №  545 1 6 7 

№ 611 2 - 2 

№ 442 1 - 1 

№ 447 1 - 1 

ГОШИОР 2 2 4 

№ 434 1 - 1 

№ 669 - - - 

№ 437 - - - 

№ 656 - - - 

№ 69 - 3 3 
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Общее количество дипломов 

ОУ Дипломы  

регионального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады  

Дипломы 1-й 

степени районного 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

Все 

остальные 

грамоты 

Общий 

итог 

 

№ 556 3 6 25 34 

№ 433 - 10 16 26 

№ 450 4 12 19 31 

№ 445 - 3 16 19 

№466  5 5 10 

№324  1 12 13 

№435   2 2 

№ 69 1 1 3 5 

№442   1 1 

№ 545  4 7  

№ 611   2  

№541  2 6  

№656     

№ 447  1 1  

ГОШИОР  1 4  

№ 434   1  

№437   -  

№ 669   -  
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Реестр участия дошкольных образовательных учреждений в 

конкурсах, фестивалях, акциях. 

 

№ наименование 

конкурса, 

фестиваля и т.д. 

Организатор 

конкурса  

№ ОУ результат 

Районные конкурсы 
1. Танцевальный 

фестиваль «Петербург 

объединяет детей» 
 

ДДЮТ «На реке Сестре» ГБДОУ № 25, 30, 

22, 14, 29, 27, 13, 

18, 23, 26, 19, 17  

 № 25 -диплом 3 степени  

№ 30 – диплом 2 степени 

№ 14 – диплом 1 степени 
№ 13 - диплом 3 степени 

№ 26 – диплом 3 степени 

2. Выставка работ 

педагогов ИЗО 

«Педагоги-детям» 

ДДЮТ «На реке Сестре» ГБДОУ № 25, 24, 

26  

участие 

3  Конкурс ИЗО 

 «Познавая друг друга» 
 

ДДЮТ «На реке Сестре» ГБДОУ № 25, 27, 

26  

№ 25 - диплом 1 степени 

№ 26 - диплом 1 степени 
№ 27 – диплом 3 степени 

4 Конкурс детского 

художественного 
творчества «Новый год 

и Рождество в Санкт-

Петербурге» 
 

ДДЮТ «На реке Сестре» 

ГБОУ ДОД ЗДДТ 

ГБДОУ № 25, 30, 

29, 27, 13, 18, 28, 
24, 23, 26, 19 

№ 25 - диплом 1, 2 

степени 
№ 30 – диплом 2 степени 

№ 27 – диплом 3 степени 

№13 – диплом 1 степени 
№ 28 – диплом 2 степени 

№ 24 – диплом 2 степени 

№ 23 - диплом 2, 3 

степени 

№19 – диплом 1 степени 

5 Конкурс детского 

творчества 
«Безопасность глазами 

детей» 

 

ДДЮТ «На реке Сестре» ГБДОУ № 25, 30, 

14, 27, 13, 28  

№ 25 - диплом 1, 2 

степени  
№ 30 – диплом 3 степени  

№ 14 – дипломы 2,3 

степени 
№ 27 – диплом 1 степени 

№ 13 – диплом 1, 3 
степени 

№ 28 диплом 3 степени 

6 Конкурс детского 

художественного 

творчества «Дорога без 

опасности» 

 

ДДЮТ «На реке Сестре» ГБДОУ № 25, 20, 

22,  14, 27 

№ 25 - диплом 1, 2 

степени  

№ 14 – диплом 2, 3 

степени  

№ 27 – диплом 1, 2 
степени 

7 Конкурс агитбригад  

 «Мы - будущее России» 
в рамках Х городского 

конкурса 

патриотической песни 
«Я люблю тебя,  Россия» 

ДДЮТ «На реке Сестре» ГБДОУ № 25, 14, 

27, 13  

№ 25 - диплом 1, 2 

степени  
№ 14 – диплом 1 степени  

№ 27 – диплом 1 степени 

№ 13 – диплом 3 степени 

8 Конкурс работ   «Моя 

семья» 

 

ДДЮТ «На реке Сестре» 

ГБОУ ДОД ЗДДТ 

ГБДОУ № 25, 14, 

29, 27, 18, 24, 23, 

26, 19  

№ 25 - диплом 1, 2, 3 

степени  

№ 14 – диплом 1 степени 

№ 18 – диплом 1 степени 



48 

 

№ 24 – диплом 1, 2 

степени 

№ 23 – диплом 1 степени 

№ 27 – диплом 3 степени 

№ 26 – диплом 3 степени 

№ 19 – диплом 1, 2, 3 
степени 

9 Конкурс технического 

творчества «Я могу 
сделать робота» 

ДДЮТ «На реке Сестре» ГБДОУ № 25, 28  № 25 - диплом 1 степени  

№ 28 - диплом 2 степени  
 

10 Выставка «Весёлые 

краски детства» 

ДДЮТ «На реке Сестре» ГБДОУ № 25, 29, 

27, 24, 26  

участие  

11  Конкурс детского 
художественного и 

прикладного творчества 

«Мастерство и Мода»  

ДДЮТ «На реке Сестре» ГБДОУ № 25, 27, 
13, 23, 26  

№ 25 - диплом 1 степени 
№  13 – дипломы 1, 2 

степени 

№ 27 – диплом 3 степени 

№ 26 – диплом 1, 3 

степени 

12 Спортивный конкурс 

«Праздник на воде» 

ДОУ № 13, ИМЦ 

Курортного района 

ГБДОУ № 25, 22, 

27, 13, 23, 28  

№ 25 - диплом 3 степени 

№ 27 – диплом 1 степени 
№ 13 - диплом 1,2, 3 

степени 

№ 23 - диплом 3 степени 

13 Конкурс концертных 

программ ОУ, 

посвященных 300-летию 
г. Сестрорецка 

 ГБДОУ № 25, 24, 

23, 26  

№ 25 - диплом 1 степени  

№ 24 - диплом 3 степени  

№ 23 - диплом 3 степени  
№ 26 - диплом 2 степени 

14 «Светлая Пасха» ГБОУ ДОД ЗДДТ ГБДОУ №19 № 19 – диплом 1,2,3 

степени 

15  Выставка детских 
творческих работ  

«Три цвета светофора».  

Номинация 
«Изобразительное 

искусство». 

ГБОУ ДОД ЗДДТ ГБДОУ № 30 № 30 – диплом 2 степени 
. 

16 Конкурс детского 
рисунка «Любимому 

Сестрорецку 

посвящается» 

ГБОУ ДОД ДДТ «На 
реке Сестре 

ГБДОУ № 22, 29  

17 Районный театральный 
фестиваль «Дебют» 

ГБОУ ДОД ДДТ «На 
реке Сестре 

ГБДОУ № 14, 27, 
13, 26 

№ 26 – диплом 1 степени 
№14 – диплом 2 степени 

№ 27 – диплом 3 степени 

№ 13 – диплом 3 степени 

18 Спортивные 

соревнования  

« Веселые старты» 

ГБОУ №466, школьный 

спортивный клуб 

ГБДОУ №29 №29 – диплом 2 степени 

 

19 Соревнования по дзюдо             
« Юный дзюдоист 2014» 

Муниципальное 
образование г. 

Зеленогорск 

ГБДОУ №29 №29 – диплом 2 степени 
 

20 Акция « Память во имя 
мира» 

СПб ГУК  ЦБС 
Курортного района  

 Филиал №2 

ГБДОУ №29 
 

Благодарственное 
письмо 

21 Акция « Дети – детям» ГБОУ №437 ГБДОУ №29 Благодарственное 
письмо 

22 Акция « Мы – будущее 

ГИБДД» 

ГБОУ №437 ГБДОУ №29 Благодарственное 

письмо 
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23 «Бумажная вселенная» ГБОУ ДОД ДДТ «На 

реке Сестре 

ГБДОУ №29, 27, 

18, 24 

№ 29 – диплом 2, 3 

степени 

№ 18 – диплом 1,2, 3  

степени 

№ 24 - дипломы  2 

степени 

24 «Покорители космоса» ГБОУ ДОД ДДТ «На 

реке Сестре 

ГБДОУ №27, 24, 

26, 17 

№ 24 - дипломы 1, 2 

степени 

№ 26 - дипломы 2 
степени 

25 «След тех дней остался 

навсегда» 

ГБОУ ДОД ДДТ «На 

реке Сестре» 

ГБДОУ № 27, 28, 

26 

 № 27 участие 

№ 28 диплом 2,3 степени 

№ 26 - дипломы 1 
степени 

26 «Ноев ковчег» ГБОУ ДОД ДДТ «На 

реке Сестре 

ГБДОУ № 27, 24, 

26 

 № 27 дипломы 2 и 3 

степени 

№ 24 дипломы 1 и 2 

степени 

№ 26 – диплом 1, 3 
степени 

27 «Мир, в котором мы 

живём» 

ГБОУ ДОД ЗДДТ ГБДОУ № 27  Итоги подводятся 

28 Курортная весна 
(фотоконкурс) 

ГБОУ ДОД ЗДДТ ГБДОУ № 27 Итоги подводятся 

29  Создание проекта стелы 

на въезде в Сестрорецк 

Редакция газеты 

«Здравница Санкт-
Петербурга» 

ГБДОУ № 27 Участие 

30  Выставка «Просторы 

Вселенной» 

ГБОУ ДОД ЗДДТ ГБДОУ № 27, 13, 

19 

№ 27 - дипломы 1, 2 и 3 

степени 

№ 13 - дипломы 1, 2 и 3 
степени 

№19 – диплом 1, 2, 3 

степени 
 

31 Акция «Белый цветок» ГБОУ ДОД ДДТ «На 

реке Сестре 

ГБДОУ № 27 участие 

32 Конкурс творческих 
работ 

"Вас в сказку добрую 

зовем"  

Центральная детская 
библиотека 

ГБДОУ №13 участие 

33 Конкурс детского 

творчества «Дорога и 

мы» 

ГБОУ ДОД ДДТ «На 

реке Сестре» ГБДОУ 

№25  

ГБДОУ №13, 28, 

26 

№ 13  дипломы 1, 2, 3 

степени 

№ 28  диплом 2 степени  

 

34 «Дорогой мой человек» ГБОУ ДОД ДДТ «На 

реке Сестре» 

ГБДОУ № 18, 17 № 18 – диплом 1 степени 

№ 17 – диплом 1,2 

степени 

35 «Мой ласковый и 

нежный зверь» 

ГБОУ ДОД ДДТ «На 

реке Сестре» 

ГБДОУ № 28, 17 № 28 – диплом 3 степени 

Конкурсы городского и регионального  уровня 

1 Городской конкурс 

«Реализация системно-

деятельностного 

подхода в практике 

работы ДОУ  

АППО СПб ГБДОУ № 14 2 авторских коллектива 

педагогов 

1. Победитель  

2. Лауреат  
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на этапе введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2 Городской этап 

Всероссийского 

конкурса «Я люблю 

тебя, Россия» 

Городской Центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

ГБДОУ № 14 Дипломанты в 

номинации 

«Агитбригада» 

3 Спортивные 

соревнования «Папа, 

мама и я – спортивная 

семья» 

Комитет СПб по 

физкультуре и спорту   

ГБДОУ № 27 Участие 

4 «Безопасность глазами 

детей» 

 МЧС России ГБДОУ № 27  Диплом победителя 

5 Дорога и мы  ГБДОУ № 27 Итоги подводятся 

6 Региональный конкурс 

«Равные права и равные 

возможности» 

В номинации «Конкурс 

стихов « О России петь, 

что тоску забыть, что 

любовь любить..» 

IX Санкт-Петербургский 

книжный салон 

ГБДОУ №22  Диплом победителя 

7 Третья городская 

выставка « За пределы 

рукоделия…» 

ГБОУ ЦО «СПб 

Городской дворец 

творчества юных » 

ГБДОУ №29 Диплом участника  

8 Городские соревнования 

«Первые старты» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

ГБДОУ № 25 

«Умка» 

Диплом 2 степени  

 

9 Конкурс детского 

художественного 

творчества «Дорога и 

Мы 

Комитет по образованию 

городской центр ГБОУ 

«Балтийский берег» 

ГБДОУ № 25 

«Умка» 

 

Диплом 2 степени  

 

10 Конкурс детского 

творчества 

«Безопасность глазами 

детей» 

Комитет по образованию 

городской центр ГБОУ 

«Балтийский берег» 

ГБДОУ № 25 

«Умка» 

 

Диплом 2 степени 

11 Конкурс агитбригад  

«Мы-будущее России» в 

рамках Х городского 

конкурса 

патриотической песни 

«Я люблю тебя Россия» 

Комитет по образованию 

городской центр ГБОУ 

«Балтийский берег» 

ГБДОУ № 25 

«Умка» 

 

Диплом 2 степени 

12 Конкурс «Дорога без 

опасности»  на лучшую 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

ОГИБДД 

Дом технического 

творчества 

 

ГБДОУ №13 Диплом 2 степени 

     

13 Лишним тратам скажем 

«нет» - сбережем тепло 

и свет! 

ОАО «ТГК-1» теплосеть 

Санкт - Петербурга 

ГБДОУ № 20  участие 

14 «Экология глазами Постоянная комиссия по ГБДОУ № 20 участие 
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детей» экологии и 

природопользованию 

Законодательного 

собрания Санкт-

Петербурга. 

15 Участие в городском 

эколого-

просветительском 

проекте «Водная 

олимпиада» 

«Информационно-

образовательный 

центр»ГУП «Водоканал 

Санкт- Петербурга» 

ГБДОУ №23 участие 

Всероссийские конкурсы 

1 Всероссийский конкурс 

сайтов Дошкольных 

учреждений Российской 

Федерации « Здравствуй 

лето» 

Учебный Центр 

Дополнительного обра 

зования               «Все 

вебинары.ру» 

ГБДОУ №29 

 

участие 

2 Всероссийский конкурс 

прикладного творчества          

« Пасхальная корзина» 

АНО ДО              « Центр 

РМИ» 

ГБДОУ №29 

 

диплом III степени 

3 Всероссийский конкурс 

прикладного творчества  

« Салют Победе»          

АНО ДО              « Центр 

РМИ» 

ГБДОУ №29 участие 

4 Всероссийский конкурс 

прикладного творчества  

« Песня весны» 

АНО ДО              « Центр 

РМИ» 

ГБДОУ №29 участие 

5 Фестиваль –конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Звездное 

сияние -2014» 

Издательство журнала 

«Детский сад будущего- 

-галерея творческих 

проектов» 

ГБДОУ №22 Итоги подводятся 

6 Конкурс детского 

рисунка 2014 «Бабочки-

красавицы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

“Центр выявления и 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодежи» г. Барнаул 

ГБДОУ №22 Итоги подводятся 

7  Пожарный герой МЧС России  ГБДОУ № 27  Номинация «Лучший 

фантастический рассказ» 

- победители конкурса  

8 Всероссийский конкурс 

«Он обязательно придёт, 

Дед Мороз!» - конкурс 

утренников, 

театрализованных, 

спортивных, цирковых 

представлений и 

концертных программ 

Система добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий "ССИТ". 

ГБДОУ № 14  (результаты – в июле-

августе 2014г.) 

9 Всероссийский конкурс 

«Золотая осень» - 

Система добровольной 

сертификации 

ГБДОУ № 14  (результаты – в июле-

августе 2014г.) 
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конкурс утренников, 

театрализованных, 

спортивных, цирковых 

представлений и 

концертных программ 

информационных 

технологий "ССИТ". 

10 Всероссийский конкурс 

детского рисунка, 

посвящённый подвигу 

Российских моряков 

крейсера «Варяг»  

Система добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий "ССИТ". 

ГБДОУ № 14  (результаты – в июле-

августе 2014г.) 

11 Детско - юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного творчества: 

«Они такие хорошие!» -       

посвящен  120-летию со 

дня рождения В.Бианки. 

Система добровольно 

Сертификации 

Информационных 

Технологий                 

«ССИТ» 

ГБДОУ №23 участие 

12  Детско- юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного творчества: 

«Они такие хорошие!» -             

«Шкатулка» 

Система добровольной 

Сертификации 

Информационных 

Технологий                  

ГБДОУ №23, 19 №19 – Гончаренко 

Варвара –  

1 место  по северо-

западному 

Федеральному округу 

13 Всероссийский Конкурс 

детского рисунка 

«Раскрась бабочку-

красавицу» 

ООО «Центр выявления 

и поддержки одарённых 

детей и талантливой 

молодёжи» 

ГБДОУ № 26 участие 

14 «Талантоха-2» 

номинация Кулинария 

«Талантоха» Конкурсы 

для детей и педагогов 

ГБДОУ №19 3 место 

15 «Подарок своими 

руками» 

 

Академия развития 

творчества «АРТ-

талант» 

ГБДОУ №19 Захарова Анастасия - 1 

место 

16 «Наши четвероногие 

друзья» 

 

Академия развития 

творчества «АРТ-

талант» 

ГБДОУ №19 Карида Агата -2 место  

Бабенко Ольга - 1 место 

17 «Покорители космоса» Академия развития 

творчества «АРТ-

талант» 

ГБДОУ №19 Карида Агата - 1 место  

Манченко Владимир - 1 

место Бабенко Ольга - 1 

место 

18 «Любимые детские 

писатели» С.Я.Маршак 

«Про все на свете» 

Академия развития 

творчества «АРТ-

талант» 

ГБДОУ №19 Новиков Кирилл -1 

место 

Бабенко Ольга - 1 место 

19 Творческий марафон 

«Времена года» 

«Морозный январь» 

Академия развития 

творчества «АРТ-

талант» 

ГБДОУ №19 Бабенко Ольга - 2 место 

Афанасьев Сергей  - 2 

место 

 

20 «Там, где живет 

кенгуру» 

Система добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий      

             

ГБДОУ №19 1 место по СПб, 

коллективная работа 

подготовительной 

группы 
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21 «Заселяем зоопарк» Академия развития 

творчества «АРТ-

талант» 

ГБДОУ №19 Бабенко Ольга - 3 место  

Захарова Анастасия - 3 

место 

22 «Покорители космоса» Академия развития 

творчества «АРТ-

талант» 

ГБДОУ №19 Афанасьев Сергей - 1 

место 

Международные конкурсы 

1 Международная научно-

практическая 

конференция 

«Диссеминация 

результатов научных 

исследований в 

практику дошкольного 

образования» 

Комитет по образованию 

СПб 

 

ГБДОУ №25 

 

участие 

 

2 5 международная 

конференция 

«Информационные 

технологии для новой 

школы» 

Комитет по образованию 

СПб 

 

ГБДОУ №25 

 

участие 

 

3 Международный 

детский творческий 

конкурс поделок для 

дошкольников 

Комитет по образованию 

СПб 

 

ГБДОУ №25 

 

участие 

 

4 Международный 

конкурс детского 

творчества «Хитрюги» 

Международный 

русскоязычный 

социальный 

образовательный 

Интернет- проект 

Мааам.ру 

 

РОО КЦ 

«Данко» 

 

 

ГБДОУ № 29 

 

ГБДОУ №24 

 

участие 

Районных конкурсов – 35 

Городских и региональных – 15 (3 победителя, 6 лауреатов, 1 дипломант) 

Всероссийских конкурсов – 22 (11 победителей, 3 лауреата, 4 дипломанта) 

Международных – 4  
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Участие общеобразовательных учреждений в районных 

мероприятиях 

Всего проведено 60 районных мероприятий. 

 

место Название 

ОУ 

Количество 

первых мест 

Количество 

вторых мест 

Количество 

третьих мест 

Количеств

о наград 

«Лауреат» 

1.  450 14 4 7 - 

2.  466 10 13 5 2 

3.  556 12 12 7 - 

4.  433 8 5 3 - 

5.  445 7 4 6 1 

6.  545 4 12 7 0 

7.  324 6 5 5 0 

8.  541 5 5 6 0 

9.  435 9 0 6 - 

9. 437 3 9 3 1 

10.  434 4 2 3 0 

11.  611 3 3 4 0 

12.  656 4 3 0 0 

13.  447 3 2 1 1 

14.  69 2 2 1 1 

15.  442 1 4 0 1 

16.  669 - - - - 
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Реестр участия общеобразовательных учреждений Курортного 

района в конкурсах, фестивалях, акциях международного, 

всероссийского, регионального уровня в 2013–2014 учебном году 

Международный уровень 

№ Наименование конкурса, 

фестиваля и т.д. 

участ-

ники 

результат 

1. Выставка рисунков «Дети - 

Финскому заливу» в рамках 

проведения 15 Международного 

экологического форума «День 

Балтийского моря» 

№ 445 участие 

2. Конкурс рисунков «Дети - 

Финскому заливу»  

№ 445 участие 

3. Проект «Просвещение молодежи в 

рамках работы Международного 

центра передовых водных 

технологий г. Лахти (Финляндия)» 

№ 445  2 диплома победителя  

Сертификат на 

участие в выпуске 

тюленей в Центре 

реабилитации 

ластоногих ГУП 

«Водоканал Санкт-

Петербурга» 

Сертификат на право 

стать специальным 

редактором на сайте 

«Да-вода» 

 www.da-voda.com 

4. Молодежный сектор Конференции 

«Экологическое просвещение и 

образование – году Финского 

залива» 

№ 445 участие 

5. Международная интернет-

олимпиада «Невский муравей – 

2014» 

№ 445, 

442, 466 

№ 445, 466 - лауреаты 

конкурса  

6 Интернет-олимпиада «Эрудиты 

Планеты 2013» 

№ 435 участие 

7 Конкурс-игра «Ёж» по русскому 

языку 

№ 435 участие 

8 Интеллектуальный интернет-

марафон «Эдуконец» 

№ 435, 

541 

участие 
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9 Конкурс-игра по физической 

культуре «Орленок» 

№ 435 участие 

10 «Друг по переписке – 

FRIENDSHIP» - международная 

проектная работа (договор) с 

американскими школами  - CAM 

№ 556 участие 

11 Международный конкурс чтецов 

«Живая классика» 

№ 556 участие 

12 Международный чемпионат 

начальной школы «Вундеркинд» 

(осенний сезон 

№ 556 диплом лауреата 

13 II дистанционная викторина «В 

мире математики» 

№ 556 диплом лауреата 

14 II Международный 

конкурс  научных и творческих 

проектов «Санкт Петербург в XXI 

веке» 

 

№ 437 диплом лауреата  (2)  

15 БИОС   - форум 

XVIII БИОСолимпиада 2013 

№ 437 диплом 3 степени (2) 

диплом 2 степени (3) 

 

16 Международная конференция Эко- 

школы/ 

Зеленый флаг 

№ 437 Благодарность за 

участие;  

диплом команде -  

победителю 

17 VI Международный конкурс 

детских художественных работ 

«Вначале было слово…» 

№ 611 участие 

18 Международный конкурс 

школьных проектов  

«ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, СТРАНА 

– 2014» 

№ 611 участие 

19 Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку проекта 

«Новый урок» 

№ 611 1, 2 место 

20 Международный дистанционный 

конкурс по математике проекта 

«Новый урок» 

№ 611 1, 2 место 

21 XII Международный конкурс № 656 участие 
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«Память о Холокосте - путь к 

толерантности» 

22 Интернет-фестиваль 

профориентационного конкурса 

«Хочу быть».  

№ 466 «Хочу быть врачом» 1, 

2 место 

23 «Экологический плакат» № 466 участие 

24 «Эковидение» 

 

№ 466 призёр 

25 Фестиваль «Зеленый взгляд» 

 

№ 466 участие 

26 Учебно-исследовательская работа 

«Человек, страна, природа» 

№ 466 диплом лауреата 

27 II Международная дистанционая 

олимпиада по русскому языку 

«Руница», «Буквица»   

№ 450 дипломы 1, 2 степени 

28 Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку 

«Занимательная этимология»  

 

№ 450 диплом 1 степени 

29 II Международная дистанционная 

олимпиада по математике 

«Белоснежка и гномы» 

№ 450 1 место 

30 Международная конференция 

«Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития» 

№ 450 1 место 

31 XV Международная юношеская 

конференция «Санкт-Петербург, 

Царское село, Пушкин и мировая 

культура»  

 

№ 450 дипломы лауреатов (2) 

32 Международный дистанционный 

конкурс по ОБЖ «Вулканы»  

 

№ 450 диплом победителя 

33 Международный дистанционный 

конкурс по астрономии «Звезды»  

 

№ 450 диплом победителя 

34 Международный дистанционный 

конкурс по литературе «Я 

памятник себе воздвиг…» 

№ 450 диплом победителя 
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35 Санкт-Петербургский 

международный фестиваль-

конкурс «Премьера» 

ЗДДТ диплом победителя (2) 

36 18-я Международная БИОС-

олимпиада 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

диплом лауреата   

37 Фестиваль-конкурс музыкально 

художественного творчества 

«Музыка старой Риги» 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

диплом лауреата  (2) 

38 XII международный детский 

фестиваль «Созвездие Будапешта» 

ГБОУ 

ДОД ДДТ 

«На реке 

Сестре» 

диплом лауреата   

39 Фестиваль детского 

изобразительного искусства «Все 

краски мира» 

ГБОУ 

ДОД ДДТ 

«На реке 

Сестре» 

диплом лауреата  (2) 

40 Международный конкурс 

эстрадной песни «Восходящая 

звезда»  

(городской тур) 

ГБОУ 

ДОД ДДТ 

«На реке 

Сестре» 

Гран-При (1) 

диплом лауреата  (2) 

41 Международный турнир по 

художественной гимнастике 

«Кижанка» 

(22-23 февраля) 

 

ГБОУ 

ДОД ДДТ 

«На реке 

Сестре» 

диплом победителя (1) 

диплом лауреата (2)  

42 Второй международный фестиваль-

конкурс «Супер-данс: от фолка до 

модерна» (25-29 апреля) 

 

ГБОУ 

ДОД ДДТ 

«На реке 

Сестре» 

диплом лауреата   

43 XVII Международный детский 

конкурс дизайна, изобразительного 

и прикладного искусства «Комната 

моей мечты» 

 

ГБОУ 

ДОД ДДТ 

«На реке 

Сестре» 

диплом победителя 

 ИТОГО: 43  конкурса. 

Победители: 18.  

Лауреаты: 29 
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Всероссийский уровень 

1. «Энергия и среда обитания» № 466 участие 

2 «Мир органической химии» № 466 участие 

3 «Человек и природа», игра-

конкурс по естествознанию 

№ 466 участие 

4 «Познание и творчество» 

Номинация «Веселая 

грамматика» 

№ 437 диплом лауреата 

5 «Познание и творчество» 

Номинация «Математический 

ералаш» 

№ 437 диплом лауреата (3) 

6 «Познание и творчество» 

Номинация «Окружающий мир» 

№ 437 диплом лауреата 

7 Предметные  олимпиады 

Всероссийский конкурс 

«Молодежное движение» 

№ 437 диплом лауреата (6) 

8 «Познание и творчество» 

Номинация «Математические 

забавы» 

№ 437 призёр 

9 Всероссийский конкурс изделий  

 «Мир оригами» 

№ 437 диплом победителя 

10 Всероссийский детско- 

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «РЖД», 

посвящен 40- летию с начала 

строительства БАМа. 

№ 437 участие 

11 Всероссийский детско- 

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Подвиги Российских моряков», 

посвящен 110 –ой годовщине со 

дня гибели Крейсер «Варяг» 

№ 437 участие 

12 VIII Всероссийский конкурс 

«Осенний калейдоскоп» 

№ 437 диплом лауреата (5) 

13 Всероссийская акция 

гуманитарной помощи  

пострадавшим от наводнения 

№ 437  

14 Всероссийский математический № 450 диплом лауреата 
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конкурс «Волшебный сундучок»  

15 II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике 

«Математики Средиземья» 

№ 450 диплом победителя 

16 Открытая российская 

математическая интернет - 

олимпиада для школьников 

«Осень 2013. Зима-2013. Весна 

2014»  

№ 450, 433 диплом лауреата (4) 

17 VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике для 7-8 

классов  

№ 450 диплом победителя 

18 Всероссийские дистанционные 

конкурсы по биологии 

«Анатомия растений в загадках», 

«Породы собак»  

№ 450 диплом лауреата 

19 Всероссийский дистанционный 

конкурс по музыке 

«Музыкальный каприз»  

№ 450 диплом победителя 

20 Всероссийский математический 

интернет-конкурс «Остров 

сокровищ» 

№ 450 диплом лауреата 

21 Всероссийский конкурс 

"Занимательная история" 

№ 442 участие 

22 Всероссийский конкурс 

"Информатик@ в терминах" 

№ 442 диплом лауреата 

23 Всероссийский конкурс по 

естествознанию « Человек и 

природа» 

№ 442 участие 

24 Всероссийский конкурс 

"Математик@ в терминах» 

№ 442 участие 

25 Конкурс-викторина 

 к 90-летию ВООП «Планета 

счастья» 

№ 541 участие 

26 Общественная историко-

патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

№ 541 участие 

27 Всероссийский конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

№ 541 участие 
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28 Всероссийский конкурс  

«Кулинария моей семьи» 

№ 541 участие 

29 Всероссийский конкурс «Планета 

Счастья» 

№ 541 участие 

30 Первенство России в гонках на 

треке, индивидуальная гонка 

преследования среди юниорок. 

23.01.2014. г. СПб 

ГБОУ ШИ 

ОР 

участие 

31 Всероссийские соревнования в 

гонках на шоссе, групповая гонка 

среди девушек. 04.04.2014. г. 

Майкоп 

ГБОУ ШИ 

ОР 

участие 

32 Всероссийские соревнования в 

гонках на шоссе, групповая гонка 

среди юниорок. 04.04.2014. г. 

Майкоп 

ГБОУ ШИ 

ОР 

участие 

33 Первенство России в гонках на 

шоссе, групповая горная гонка -

2й тур. 11.04.2014 г. Анапа 

ГБОУ ШИ 

ОР 

участие 

34 Всероссийские соревнования в 

гонках на шоссе, групповая гонка 

среди юношей. 10.04.2014. г. 

Анапа 

ГБОУ ШИ 

ОР 

участие 

35 Конкурс по русскому языку и 

литературе «Родное слово» 

№ 435 диплом победителя 

диплом лауреата (10) 

36 «Проба пера» (журналистика, 

реклама) 

№ 556 диплом победителя 

 

37 Конкурс  от издательства 

«Просвещение» 

«Поздравительная открытка на 

английском языке ко Дню 

учителя» 

№ 556, 611 участие 

38 Конкурс от издательств 

«Просвещение» и «Экспресс 

Паблишинг» - «Комиксы по УМК 

«Звёздный английский» 

№ 556 участие 

39 Открытый интернет-конкурс для 

школьников «Устный счет» 

№ 556 

№433 

ГБОУ ШИ 

диплом победителя 

диплом лауреата  

диплом победителя  
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ОР 

40 Конкурса по естествознанию 

«Это знают все!» 

№ 556 диплом лауреата  (3) 

41 Всероссийская олимпиада по 

иностранным языкам «Учитель 

школы будущего – 2014 

№ 556 диплом (1 тур) 

42 Открытая  Интернет-олимпиада 

по информационным 

технологиям 

№ 556 диплом победителя 

диплом лауреата   

43 Открытая математическая 

интернет-олимпиада «Весна, март 

2014, 6 класс» 

№ 556 диплом лауреата   

44 Дистанционная олимпиада - 

марафон 

«Муравейник-2013»   

№ 556 участие 

45 Открытая математическая 

интернет-олимпиада для 

школьников «Зима, декабрь 2013, 

математика 3 класс» 

№ 556 диплом лауреата   

46 Открытая математическая 

интернет-олимпиада для 

школьников «Весна,март 2014 ,  

математика 3-4  класс 

№ 556 диплом лауреата  (4) 

47 III Всероссийский 

дистанционный конкурс проектов        

« ИНФОГРАД» 

№ 433 диплом лауреата  (3) 

 

48 Всероссийский  дистанционный  

конкурс по математике проекта 

«Инфоурок»                                            

№ 433 диплом победителя 

диплом лауреата (9)   

49 Интернет-конкурс «Коды и 

числа»                                                                                        

 

№ 433 диплом лауреата   

50 Третий Всероссийский фестиваль 

«Искатели своих корней – 2013» 

№ 69 участие 

51 Всероссийский конкурс 

«Олимпийские победы» 

№ 69 участие 

52 Всероссийская дистанционная 

викторина «В мире книг» 

№ 69 диплом лауреата   

53 Всероссийский дистанционный № 69 диплом лауреата   
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интеллектуальный интернет-

поединок 

54 Всероссийский дистанционный 

конкурс «Необитаемый остров» 

№ 69 диплом лауреата   

55 Дистанционная интернет-

викторина «Прояви себя» 

№ 69 участие 

56 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Звезда удачи» 

№ 69 участие 

57 «Звезда удачи» № 324 диплом лауреата   

58 Конкурс социальных проектов и 

социальных инициатив «Биржа 

молодежных инициатив «ДА!» 

№ 324 участие 

59 Всероссийский конкурс «Защити 

озоновый слой и климат Земли» 

№ 611 участие 

60 Всероссийский конкурс 

школьных проектов, 

посвященного 20-летию 

Конституции Российской 

Федерации 

№ 611 участие 

61 Всероссийский конкурс «Мой 

атом» 

№ 611 диплом победителя 

62 VII всероссийская научная 

экологическая конференция 

школьников и студентов «Вода – 

источник жизни на Земле» 

№ 611 участие 

63 Всероссийский 

интеллектуальный конкурс для 

учащихся начальной школы 

«Львёнок» 

№ 611 участие 

64 II-я Общероссийская олимпиада 

школьников по Светской этике 

№ 611 участие 

65 Всероссийский конкурс 

«Кириллица 2014»  

№ 611 диплом победителя 

диплом лауреата  

66 Х-я Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше Наследие» 

№ 611 участие 

67 Всероссийская олимпиада по 

«Основам православной 

культуры» 

№ 611 участие 
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68 Всероссийский игровой конкурс 

по литературе «Пегас» 

№ 611 участие 

69 VII-я Всероссийская олимпиада 

по математике для 3-4 классов 

«Вот задачка»  

№ 611 диплом лауреата 

70 Всероссийский конкурс на 

иностранном языке «С 

праздником!» 

№ 611 участие 

71 Всероссийский конкурс 

рисунков «Сохраним наше 

будущее» 

№ 545 участие 

72 Всероссийский конкурс рисунка 

«Здоровая Россия» 

№ 545 участие 

73 Всероссийский творческий 

конкурс для детей и  

юношества «Звезда удачи» 

ЗДДТ диплом победителя 

 

74 10 открытый Всероссийском 

турнир по нокдау 

 каратэ «Кубок Москвы 2013» 

ЗДДТ диплом лауреата (2) 

75 Открытые межрегиональные 

соревнованиях  

по Киокусинкай 

ЗДДТ диплом победителя (2) 

 

76 Открытый чемпионат и 

первенство Великого Новгорода 

по Киокусинкай «Открытое 

татами» 

ЗДДТ диплом лауреата (2) 

77 Открытый чемпионат и 

первенство России по нокдаун 

каратэ «Кубок Оямы» среди 

детей, юношей и взрослых 

ЗДДТ диплом победителя 

диплом лауреата 

78 Танцевальный конкурс «Юный 

танцор» 

ДДТ «На 

реке Сестре» 

диплом лауреата 

79 Всероссийский турнир по 

художественной гимнастике 

«Рождественские встречи» 

 

ДДТ «На 

реке Сестре» 

диплом победителя 

диплом лауреата (2) 

80 Всероссийский этап 

Международного телевизионного 

эстрадного конкурса 

ДДТ «На 

реке Сестре» 

диплом лауреата 
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«Восходящая звезда»  

81 Всероссийский турнир по 

художественной гимнастике 

«Радуга осени» 

ДДТ «На 

реке Сестре» 

диплом победителя 

диплом лауреата 

82 Открытый турнир городов России 

по художественной гимнастике 

«Северная Пальмира»  

(8-11 мая) 

ДДТ «На 

реке Сестре» 

диплом победителя 

диплом лауреата (2) 

итого 82 конкурса. Победители: 18. 

Лауреаты и призёры: 77 

  

 

 

Городской и региональный уровень 

1 Проект «Здоровье в твоей тарелке» № 545 участие 

2 Открытый смотр-конкурс детского 

художественного и поэтического 

творчества «Путеводитель» в 

рамках проекта «Город и будущее» 

№ 656 участие 

3 VI Межрегиональный смотр-

конкурс «Равные права - равные 

возможности» 

№ 656 участие 

4 Творческий конкурс «Уроки веры и 

благочестия» 

№ 656 участие 

5 Конкурс по художественно-

прикладному творчеству «Радуга 

цветов» 

№ 656 участие 

6 VII Спартакиада команд районов 

СПб для лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов6 

- мини-футбол 

- настольный теннис 

- горнолыжный спорт 

№ 656  

 

1 место 

 

1, 3 место 

7 Соревнования по «Юнифайт-

футболу» для лиц с ограниченными 

возможностями  

№ 656 1 место 

8 Акция «Белый цветок» № 656, 324, 

541, 450 

участие 

9  Городской фестиваль концертных 

программ «Мы дети Петербурга» 

№ 445 участие 

10 Выставка «Златая цепь» в Музее 

Анны Ахматовой в Фонтанном 

доме 

№ 445 участие 

11 Городской конкурс № 445 1 место 
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исследовательских работ 

естественно -научного цикла 

12 Городской  этап конкурса «Дорога 

и мы»  

« Безопасное колесо» 

№ 445, 556 

№435 

1 место, 3 место 

2 место 

13 Городской фестиваль «Культурной 

столице – культуру мира» 

№ 445 участие 

14 Конкурс баннеров «Давайте 

говорить по-петербуржски!» 

№ 445 2 место 

15 Городская выставка плакатов 

«Чистота – залог здоровья» 

№ 69 участие 

16 Городской конкурс «Наша планета 

– Земля» 

№ 69 участие 

17 Первый городской творческий 

конкурс «Зарница» 

№ 69 диплом лауреата 

18 Городская рождественская 

выставка детского творчества 

№ 69 участие 

19 Фестиваль детского рисунка «Путь 

к звёздам» 

№ 69 участие 

20 Первый ежегодный  форум «Наши 

дети». Конкурс рисунков 

«Олимпиада – Сочи 2014» 

№ 69 участие 

21 Городская выставка детского 

творчества, посвящённая 

всемирному дню почтовой 

открытки «Подари мне открытку» 

№ 69 участие 

22 Городской тур конкурса по 

геологии 

№ 69 участие 

23 Конкурс детского творчества 

«Созвездие» 

№ 69 диплом лауреата 

24 Первенство города среди школ-

интернатов и детских домов по 

волейболу 

№ 69 участие 

25 Первенство СПб по дартсу № 69  1,2,3 место 

26 Городской шахматный турнир № 69 1 место (2), 3 место 

27 Соревнования по шахматам № 69 1 место (4), 2 место 

(3) 

28 Первенство по мини-футболу на 

призы «Центр спорта Калининского 

района» 

№ 69 1 место 

29 Первенство по настольному 

теннису среди детских домов и 

школ-интернатов 

№ 69 участие 

30 Городские соревнования по 

лыжным гонкам на кубок 

№ 69 участие 
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Федерации 

31 Соревнования по мини-футболу в 

первенстве СПб 

№ 69 участие 

32 Соревнования по лыжным гонкам 

на кубок Федерации СПб среди 

инвалидов 

№ 69 2, 3 место 

33 Городской конкурс сочинений, 

посвящённый дню культуры 

№ 433 диплом лауреата  

дипломанты конкурса 

(2) 

34 Конкурс   «Я люблю тебя Россия»  № 433 

№ 442 

№ 466 

№ 437 

диплом победителя, 

диплом лауреата 

диплом победителя 

35 Городская  психологическая 

конференция старшеклассников 

«Ровесник – ровеснику»                                

№ 433 диплом призёра  

36 Городской геологический конкурс № 442, 556 

№ 450 

участие 

диплом лауреата 

37 Конкурс по отечественной 

программе памяти заслуженного 

работника культуры 

РФ  В.Ф. Смирнова 

№ 435 2 место 

38 Городской конкурс детского 

рисунка 

«Лишним тратам скажем «нет» – 

сбережем тепло и свет» 

 

ГБОУ ШИ 

ОР 

специальный приз 

39 Юные участники обороны 

Ленинграда 

Номинация «А музы не молчали…» 

ГБОУ ШИ 

ОР 

диплом победителя 

40 Конкурс детского творчества на 

тему соблюдения правил 

безопасности при нештатных 

ситуациях на тепловых сетях «Мы 

– за безопасный город!». 

 

ГБОУ ШИ 

ОР 

диплом победителя 

41 «Я познаю мир», конкурс 

дистанционных проектов 

№ 466 диплом лауреата 

42 Историко-краеведческая 

конференция «Война. Блокада. 

Ленинград.» 

№ 466 

№  541 

диплом победителя 

43 «Вода +», эколого-

просветительский проект 

№ 466 участие 

44 «Великие путешественники 

Петербурга» 

№ 466 

№ 450 

диплом лауреата 

участие 
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45 «Мир географических профессий № 466 диплом лауреата 

46 «Родословные петербургских 

школьников» 

№ 466  

№ 541 

№ 437 

диплом лауреата 

диплом победителя 

47 Открытые состязания по 

робототехнике Lego WeDo «Юный 

конструктор» среди школьников  

Санкт-Петербурге 

(зима 2013) 

№ 324 участие 

48 Открытые состязания по 

робототехнике Lego WeDo «Юный 

конструктор» среди школьников  

Санкт-Петербурге 

(весна 2014) 

№ 324 диплом лауреата 

49 Городской конкурс «Цифровые 

лаборатории в школе» 

№ 324 диплом лауреата 

50 Творческий конкурс «Социальная 

реклама профилактики ВИЧ- 

инфекции» 

№ 541 участие 

51 Соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут 2014» 

№ 541 участие 

52 Соревнования по спортивному 

ориентированию «Венок славы 

Александра Невского (гор.Псков)» 

№ 541 участие 

53 Участие в городском конкурсе 

проектов  «Старт в Науку» 

№ 541 диплом лауреата 

54 Участие в городском этапе акции  

«Блокадная ласточка» 

№ 541  

№ 450 

участие 

1 место 

55 Фестиваль «Медиа-Дебют-2014» № 541 диплом лауреата 

диплом победителя 

56 Городской историко-краеведческий 

конкурс «Военно-оборонительное 

зодчество северо-запада Руси», 

посвященный Дню героев 

Отечества 

№ 450 диплом победителя 

57 Городской историко-краеведческий 

конкурс исследовательских работ 

«Санкт-Петербург – центр науки и 

техники» 

№ 450 диплом лауреата 

58 Городская профилактическая 

программа «Соревнование классов, 

свободных от курения» 

№ 450 участие 

59 2 тур городского историко-

краеведческого конкурса «Святыни 

№ 450 участие 
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Петербурга»  

 Городская историко-краеведческая 

конференция  «Старт в науку»  

№ 450 диплом лауреата (2) 

60 VII открытая научно-практическая 

конференция «Будущее сильной 

России – в высоких технологиях»  

№ 450 участие 

61 Санкт-Петербургское культурно-

патриотическое молодежное 

общественное движение  

 «Юные за возрождение 

Петербурга»  

№ 450 диплом победителя 

62 Городская акция «Поезд памяти 

2014 Курск»  

№ 450 участие 

63 Городская игра «Сад на окне» № 437 диплом лауреата 

64 Экологическая ассамблея «День 

Земли» 

№ 437 диплом лауреата 

65 Участие в  городской 

добровольческой акции «Письмо 

ветерану», посвященной 69 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

№ 437 участие 

66 XVIII открытая эколого – 

биологическая конференция 

«Юные исследователи – 2013» для 

школьников 1-4 классов 

№ 437 участие 

67 XVII региональный 

познавательный конкурс знатоков 

природы 

«Листая зимние страницы» 

Номинация «Лучшая кормушка» 

№ 437 диплом победителя 

68 13 научно – практическая 

конференция «Экомоноторинг 

малых рек и побережья Финского 

залива» в программе 

«River Watch» 

№ 437 диплом лауреата (2) 

69 13 научно – практическая 

конференция «Экомоноторинг 

малых рек и побережья Финского 

залива» в программе 

«River Watch» 

№ 437 участие 

70 Городской фестиваль 

экологической песни «Есть только 

миг» 

№ 437 участие 

71 «V городская выставка – конкурс ЗДДТ диплом победителя 
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дизайн-студий» 

72 Городская выставка – конкурс 

«Новый год – 2014» 

ЗДДТ диплом лауреата (3) 

73 Санкт – Петербургский открытый 

фестиваль «Фейерверк 

национальных культур» 

ЗДДТ диплом победителя 

74 17 городская научно-техническая 

олимпиада по ТРИЗ 

ЗДДТ диплом лауреата 

75 Открытое первенство 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга по нокдаун-каратэ 

ЗДДТ диплом победителя 

диплом лауреата (5) 

76 Первенство Санкт-Петербурга по 

Эншин каратэ (кумитэ) среди детей, 

юношей и взрослых турнир 

«Открытое татами» 

ЗДДТ диплом победителя 

(2) 

77 Открытом первенство Санкт-

Петербурга по нокдаун-каратэ 

(стиль Ояма-каратэ) среди детей и 

юношей 2-3 года обучения, 

категории дивизион «В» 

ЗДДТ диплом лауреата (2) 

78 9 открытый чемпионат Санкт-

Петербурга по Ояма-каратэ среди 

детей и юношей 

ЗДДТ диплом победителя 

(2) 

79 «Открытый кубок Зеленогорска» по 

шисоку-каратэ на призы 

муниципального совета города 

Зеленогорска 

ЗДДТ диплом победителя 

(4) 

диплом лауреата  

80 Первенство Северо-западного 

Федерального округа России по 

Киокусинкай 

ЗДДТ диплом лауреата 

81 Первенство Санкт-Петербургской 

спортивной федерации 

киокусинкай среди детей, юношей 

и девушек 

ЗДДТ диплом победителя 

(3) 

диплом лауреата (2) 

82 «Открытый кубок Зеленогорска» по 

шисоку-каратэ на призы 

муниципального совета города 

Зеленогорска 

ЗДДТ диплом победителя 

(6) 

диплом лауреата (7) 

83 2 открытый чемпионат Северо-

Западного федерального округа 

Российской Федерации среди 

юношей, девушек и взрослых по 

эншин – каратэ, турнир «СОБАКИ 

– Невский вызов» 

ЗДДТ диплом победителя 

(2) 

диплом лауреата (2) 

84 Открытое первенство Санкт- ЗДДТ диплом победителя 
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Петербурга по нокдаун каратэ 

среди детей 1-го года обучения 

«Турнир Новичков» 

(2) 

диплом лауреата (2) 

85 Открытое первенство и чемпионат 

Российской Организации ИКО 

МАЦУШИМА “St-Petersburg Open 

Matsushima Cup” 

ЗДДТ диплом победителя  

диплом лауреата 

86 Олимпиаде боевых искусств 

«Восток – Запад» 2014 

ЗДДТ диплом победителя 

диплом лауреата (2) 

87 Соревнования по худ. гимнастике 

«Под знаком дружбы» 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

диплом победителя  

диплом лауреата 

88 Открытое первенство г.Выборга по 

художественной гимнастике 

(26-27 апреля) 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

диплом победителя  

диплом лауреата (2) 

89 Городское первенство спортивных 

клубов по художественной 

гимнастике 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

диплом победителя 

90 Городской турнир по 

художественной гимнастике 

 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

диплом победителя  

диплом лауреата (2) 

91 Городской Новогодний турнир 

Деда Мороза и Снегурочки, 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

диплом победителя  

диплом лауреата (2) 

92 Конкурс детских поэтов «Красота 

осени» в рамках детского 

экологического фестиваля «У 

Лукоморья – 2013» 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

диплом победителя  

 

93 Городская выставка детского 

творчества «Бумажная Вселенная». 
ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

диплом победителя  

 

94 Конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

приз зрительских 

симпатий 

95 Городской молодежный конкурс 

публицистических материалов 

«Социальный объектив» 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

  

диплом лауреата 

96 5-й Открытый клубный турнир по 

художественной гимнастике 

«Подснежник» 

(13 апреля) 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

диплом победителя  

диплом лауреата (2) 

97 Открытый турнир спортивных ДДТ «На диплом победителя  
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клубов  

по художественной гимнастике 

«Весенние грации» 

(2 мая) 

реке 

Сестре» 

диплом лауреата (2) 

98 Чемпионат Ленинградской области 

по контактному карате 

киокушинкай  

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

диплом победителя  

диплом лауреата (2) 

99 Городские соревнования по УКВ 

радиосвязи 

 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

 

диплом лауреата 

100 Открытое первенство по 

художественной гимнастике 

г.Ломоносова 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

диплом победителя  

диплом лауреата (2) 

итого 100 конкурсов. Победителей – 59. 

Лауреатов и призёров - 82 

  

 

Соотношение участия в конкурсах различного уровня 

в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах 

 

Эффективность участия в конкурсах различного уровня 
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Организация и участие учреждений дополнительного образования 

в конкурсах, фестивалях, акциях. 

Дом детского творчества «На реке Сестре» 

Количество побед воспитанников ДДТ «На реке Сестре» 

 в конкурсах и фестивалях различного уровня в 2013-2014 уч.году 

 
 

 

Количество и уровень конкурсов, в которых достигнуты победы  

в сравнении с 2012-2013 уч. годом 
 Между-

народный 

Всероссий-

ский 

Региональный Городской Район

-ный 

Итого: 

2013-

2014 

уч.год 

Итого

2012-

2013 

уч.год 

Кол-во 

конкурсов 

7 4 2 12 19 44 43 

Гран-при 1    1 2 1 

020406080100

Меж
ду-

наро
дные 

Всер
ос-

сийск
ие 

Горо
дски
е и 

регио
-

нал… 

Кол-во 
конкурсов 

43 82 100

 победителей 18 18 59

 лауреатов и 
призёров 

29 77 82

15 

18 

11 

44 

70 

Международный 

Всероссийский 

Региональный 

Городской 

Районный 
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1 место/ 

Победи- 

тель 

2 5 6 19 16 48 51 

2 место 2 5 4 12 12 35 34 

3 место 3 7 1 13 17 41 35 

Дип. 1 ст.     16 16 3 

Дип. 2 ст.  1   4 5 5 

Дип. 3 ст.     4 4 1 

Итого 

2013/2014 

15 18 11 44 70 158 х 

Итого 

2012/2013 

13 16 14 47 50 х 140 

 
Сравнительная характеристика побед воспитанников ДДТ 

в конкурсах различного уровня за последние четыре года: 

 

 

8. Конкурсы педагогических достижений 

 

Итоги конкурса  «Лучший работник учреждений образования 

Курортного района» 

 «Именно в наши руки отдан великий инструмент обучения – урок. Учитель и 

его инструмент – урок – вот основа старой и новой концепции школы», - эти слова 

К. П. Победоносцева, министра народного просвещения России, произнесённые ещё 

в 19 веке, не потеряли актуальности и  сегодня.  

Что такое «хорошая школа»? Это прежде всего хорошее качество 

преподавания, а значит, хороший учитель, грамотно выстроенный урок. 

Поиски такого учителя и такого урока идут постоянно. 

«Учитель России», «Лучший учитель Санкт-Петербурга», «Воспитать 

человека» - эти   конкурсы педагогических достижений нацелены на поиск 

талантливых учителей, которые смогут стать первопроходцами в новых условиях 

реформы образования.  

8 
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«Лучший работник учреждений образования Курортного района»  - ежегодный 

традиционный конкурс, который   способствует самореализации, 

профессиональному росту учителя, дает толчок к дальнейшему творческому 

развитию.   

В 2013- 2014 году 30 педагогов  района решились представить на суд жюри 

свои уроки, занятия, внеклассные мероприятия. Конкурсантам  пришлось пройти 

своеобразный тест на  выносливость, психологическую устойчивость, умение 

концентрировать  физические и душевные силы.  

Четыре номинации – четыре победителя: 

 

  
Аверкина Марина Борисовна 

(ГБОУ № 435) - «Учитель-

предметник» 

Загерс Антон Валдисович (ГБОУ № 541) – 

учитель физической культуры 

«Педагогические надежды» 

  
Усова Наталия Викторовна 

(ГБДОУ №25) - «Воспитатель ДОУ» 

Фризена Галина Васильевна 

(ГБОУ №437) - «Воспитать человека» 

 

В 2013/2014 году конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга был 

испытанием для Казаковой  Людмилы  Алексеевны,  учителя начальных  классов 

611-й школы;  Захова  Александра  Сергеевича, молодого историка школы № 466; 

Леонович Ирины  Евгеньевны, воспитателя 25-го детского сада;  Ульянова  Алексея  

Михайловича, педагога – психолога ЦПМСС; Хрущёвой  Галины  Николаевны, 

заместителя  директора по воспитательной работе гимназии №433. Участие каждого 

отмечено Благодарностью Комитета по образованию. 
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Захов Александр  Сергеевич, учитель 

истории школы № 466 

Леонович Ирина  Евгеньевна, 

воспитатель 25-го детского сада 

 

  
Ульянов  Алексей  Михайлович, 

педагог-психолог ЦПМСС 

Хрущёва  Галина  Николаевна, зам. директора 

по воспитательной работе (ГБОУ №433) 

 

На конкурсе «Уроки веры и благочестия», организованном Комитетом по 

образованию совместно с Санкт-Петербургской епархией, дипломы лауреатов 

завоевали Логинова Галина Алексеевна и  Колабаева Елена Геннадьевна, учителя 

начальных классов школы  № 611.  
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Логинова Галина Алексеевна,  

учитель начальных классов  

школы  № 611 

Колабаева Елена Геннадьевна,  

учитель начальных классов  

школы  № 611 

 

 Главным отчётом учителя стало участие в конкурсах на денежное поощрение в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование». Эти конкурсы 

вошли в нашу жизнь с 2006 года. Премия присуждается лучшим, потому что 

«аналитическая папка», представляемая в Конкурсную комиссию, - это 

определенный итог  многолетнего эффективного труда учителя.  

 

2013–2014 год стал для нашего района очень результативным. Присуждена 

премия Правительства Санкт-Петербурга педагогам-наставникам, подготовившим 

победителей и призёров международных и всероссийских олимпиад школьников, 

(80 тысяч руб.) 

 

  
Завалей В.А., учитель информатики 

ГБОУ № 450 

Степанова Н.В., учитель физической 

культуры ГБОУ № 556 
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Конкурсы Приоритетного национального проекта «Образование» 

Денежное поощрение в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование» присуждается лучшим учителям по результатам многолетнего труда. 

В 2014 году этих премий удостоены: 

 Гордейчук Татьяна Владимировна, учитель физической культуры ОО№ 324  

(«Лучший учитель», премия 200 тысяч рублей); 

Гаманчук Елена Викторовна, воспитатель ДОУ №14,  и Синицына Елена 

Анатольевна, воспитатель ДОУ № 25 («Лучший воспитатель государственного 

дошкольного образовательного учреждения», премия 50 тысяч рублей). 

Казакова Людмила Алексеевна, учитель начальных классов ГБОУ НОШ № 611 

(«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга», премия 50 тысяч рублей) 

Щёкотова Марина Анатольевна, педагог дополнительного образования ДДТ 

«На реке Сестре» («Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга», премия 100 

тысяч рублей) 

В конкурсе «Лучший руководитель образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» (премия 200 тысяч рублей) победителем стал директор ОО № 447 

Семёнов Борис Анатольевич. 
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Конкурсы для педагогов образовательных учреждений 

Наименование 

конкурса, фестиваля 

и т.д. 

Органи-

затор 

 

Участники Результат 

«Петербургский 

урок» 

СПбАПП

О 

«Союз 

педагого

в Санкт-

Петербу

рга» 

Ассоциац

ия 

гимназий 

Санкт-

Петербу

рга 

№ 435, 437, 450, 

324, 556 

Иванова Л.И., № 437; Рубина Е. Ю., 

№450;  Ильина О.Н., № 435 

Головачёва Н. М.,  

№ 435 

 

сертификат участника 

Районный конкурс 

«Школа здоровья 

Курортного района 

Санкт-Петербурга» 

 

ООиМ

П 

ОУ № 611,  

545,  

556,  

437,  

541,  

435 

ГБОУ СОШ № 611 – 1-е 

место 

ГБОУ СОШ № 545 – 1-е 

место 

ГБОУ СОШ № 556 – 2-е 

место 

ГБОУ школа – детский сад № 

437  

Районный конкурс 

«Учитель здоровья» 

ИМЦ ОУ № 433,  

26,  

545,  

324,  

27 

Победители в разных 

номинациях: 

1. Ушакова Жанна 

Викторовна, учитель музыки 

ГБОУ гимназии № 433 

Курортного района Санкт-

Петербурга (в номинации – 

«учитель»); 

2. Безбородова Нина 

Владимировна, воспитатель 

ГБДОУ № 26 Курортного 

района Санкт-Петербурга (в 

номинации – «воспитатель»); 

3. Щербакова Елена 



80 

 

Викторовна, учитель 

физической культуры, 

педагог-тренер ГБОУ № 545 

(в номинации «тренер»)- 

дипломант 

4. Ижболдина Мария 

Деамидовна, учителя 

начальных классов ГБОУ 

СОШ № 545 (в номинации 

«воспитатель школы»). 

Городской конкурс 

«Учитель здоровья» 

СПб 

АППО 

ОУ № 545, 

433,  

26 

Щербакова Елена 

Викторовна, учителя 

физической культуры, 

педагога-тренера ГБОУ СОШ 

№ 545 (в номинации 

«тренер»)дипломант 

Районный конкурс 

инновационных 

продуктов 

ИМЦ ГБДОУ № 17, 

18, 26, 27, 28, 

30, ГБОУ 

СОШ № 324, 

447, 556, 

ГБОУ ДОД 

ДДТ «На 

реке Сестре» 

Победитель: 

Ефимова И.В., ГБОУ № 556. 

Лауреаты: 

ГБДОУ № 17, 27, 28, 30, 

ГБОУ № 324  

Городской конкурс 

«Цифровые 

лаборатории в 

школе» 

КО №445 участие 

Районный конкурс 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в практике 

работы ДОУ на этапе 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования». 

ИМЦ ГБДОУ № 14, 

27 

 

Победители: два авторских 

коллектива ГБДОУ № 14, 

Воспитатель ГБДОУ № 27 

Гайкова Марина 

Анатольевна. 
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Городской конкурс 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в практике 

работы ДОУ на этапе 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования». 

СПб 

АППО 

ГБДОУ № 14. 

ГБДОУ № 27 

Победитель  авторский 

коллектив  №1 ГБДОУ № 14 

 

 Лауреаты:  авторский 

коллектив № 2 педагогов 

ГБДОУ № 14 

ГБДОУ № 27 Гайкова Марина 

Анатольевна. 

Районный этап 

конкурса 

педагогических 

достижений по 

физической культуре 

и спорту в Санкт-

Петербурге. 

ИМЦ Барабанова 

Татьяна 

Викторовна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

ГБДОУ № 29 

участие  
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Конкурсы в рамках ПНПО 

 

Наименование 

конкурса, фестиваля 

и т.д. 

Уровень 

 

Участники Результат 

Конкурс на 

присуждение премии 

Правительства Санкт-

Петербурга педагогам-

наставникам, 

подготовившим 

победителей и 

призёров 

международных и 

всероссийских 

олимпиад школьников 

 

  региональный Завалей В.А. – 

учитель 

информатики ГБОУ 

СОШ № 450 

 

Степанова Н.В. – 

учитель физической 

культуры ГБОУ 

СОШ № 556 

присуждена 

премия 

 

присуждена 

премия 

    

Конкурс на получение 

премии Правительства 

Санкт-Петербурга  - 

денежного поощрения 

лучшим учителям ОУ 

(200 тысяч) 

 

 

региональный 

Гордейчук Т.В., 

учитель физической 

культуры, ГБОУ 

СОШ № 324; 

Завалей В.А., 

учитель 

информатики ГБОУ 

СОШ  № 450; 

Смирнова  Н.В., 

учитель географии, 

ГБОУ СОШ № 466;  

Романова  Н.И., 

учитель математики 

ГБОУ СОШ № 435. 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 

 

участие 

 

 

участие 

 

 

участие 

«Лучший 

руководитель  

государственного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга»  

(200 тыс) 

региональный Семёнов Б.А. –

директор ГБОУ 

СОШ № 447 

Фёдорова Е.Н. -  

ГБС(К)ОУ № 656 

Чапаева Е.А. -  

ГБОУ школа-

детский сад № 437 –  

ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 

участие 

 

участие 
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«Лучший классный 

руководитель Санкт-

Петербурга» 

региональный Казакова Л.А., 

учитель начальных 

классов ГБОУ НОШ 

№ 611; 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

«Лучший воспитатель 

государственного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга» 

региональный Синицына Е.А., 

воспитатель ГБДОУ 

№ 25; 

Гаманчук Е.В. , 

воспитатель ГБДОУ 

№ 14 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

«Лучший педагог 

дополнительного 

образования 

государственного 

образовательного 

учреждения  Санкт – 

Петербурга».  

региональный Цинадзе М.М.-  

педагог доп. обр. 

ГБОУ ДОД ДДТ 

«На реке Сестре»; 

Вензелева Е.А. -  

педагог доп. обр. 

ГБОУ ДОД ДДТ 

«На реке Сестре»; 

Щёкотова М.А. –  

педагог доп. обр. 

ГБОУ ДОД ДДТ 

«На реке Сестре»; 

 

участие 

 

 

 

участие 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 

Конкурс «За 

нравственный подвиг 

учителя»  

 

Городской этап 

всероссийского 

конкурса 

Логинова Г. А. – 

учитель начальных 

классов, ГБОУ 

НОШ № 611 

Колабаева Е. Г. - 

учитель начальных 

классов, ГБОУ 

НОШ № 611  

участие 
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9. Спортивные достижения 

Итоговая таблица соревнований по мини-футболу среди  

мальчиков/школьников  по программе Спартакиады учащихся 

«Школьные игры»  Курортного района Санкт-Петербурга в 2013-

2014 учебном году 

 

Г.р. 

Место  

1996-

1998 

1999-

2000 

2001-

2002 

2003-2004 2005-

2006 

1 место ГБОУ 

№324 

ГБОУ 

№556 

ГБОУ 

№435 

ГБОУ №435 ГБОУ 

№437 

2 место ГБОУ 

№450 

ГБОУ 

№545 

ГБОУ 

№545 

ГБОУ №433 ГБОУ 

№556 

3 место ГБОУ 

№541 

ГБОУ 

№466 

ГБОУ 

№324 

ГБОУ №447 ГБОУ 

№435 

4 место ГБОУ 

№556 

ГБОУ 

№450 

ГБОУ 

№556 

ГБОУ №545 ГБОУ 

№324 

5 место ГБОУ 

№445 

ГБОУ 

№435 

ГБОУ 

№450 

ГБОУ 

№541/437 

ГБОУ 

№545 

6 место ГБОУ 

№433 

ГБОУ 

№541 

ГБОУ 

№433 

ГБОУ 

№541/437 

ГБОУ 

№541 

7 место  ГБОУ 

№545 

ГБОУ 

№442 

ГБОУ 

№434 

ГБОУ №324  

8 место ГБОУ 

№435 

 ГБОУ 

№541 

  

9 место ГБОУ 

№442 

    

10 место ГБОУ 

№434 

    

11 место ГБОУ 

№669 

    

Всего ОУ 11 7 8 7 6 

Всего 

участников 

106 62 72 59 44 

Классы 9-11 6-9 5-6 3-4 1-2 
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СВОДНЫЙ  ПРОТОКОЛ 

результатов соревнований по легкоатлетическому четырехборью  

по программе Спартакиады учащихся «Школьные игры» Курортного района 

(2001 г. р. и младше) 

 

19 сентября 2013 г.       спортивная площадка ГБОУ СОШ №324 

 

 

 

Всего приняло участие  

10 ГБОУ; 181 учащийся 3-7  классов 

  

ГБОУ 
Девочки Мальчики Сумма баллов 

 

Итоговое 

место Сумма баллов Место Сумма баллов Место 

324 1208 I 1333 I 2541 I 

433 788 6 950 4 1738 5 

434 481 10 565 10 1046 10 

435 1000 III 787 7 1787 4 

437 712 8 623 9 1335 8 

442 - - - - - - 

445 - - - - - - 

447 - - - - - - 

450 894 5 825 5 1719 6 

466 1056 II 1058 II 2114 II 

541 638 9 688 8 1326 9 

545 754 7 809 6 1563 7 

556 994 4 976 III 1970 III 

611 - - - - - - 
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