Отчет о мероприятиях по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в 2013 году
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Разработка и реализация мероприятий, направленных
Электронные
образовательные
ресурсы
используются
в
на внедрение в ОУ электронных учебных материалов, в образовательном процессе всеми государственными бюджетными
том числе для использования в дистанционных формах образовательными учреждениями, подведомственными администрации
обучения
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ), в том
числе в шести ГБОУ, в которых организовано дистанционное обучение
учащихся.
Мониторинг достижения детьми результатов освоения
Во всех государственных дошкольных образовательных учреждениях,
основной образовательной программы дощкольного подведомственных администрации Адмиралтейского района Санктобразования в соответствии с ФГТ
Петербурга (далее – ГБДОУ), по результатам мониторинга освоение
воспитанниками ГБДОУ основной образовательной программы
дошкольного образования в полном объеме соответствует федеральным
государственным требованиям.
Обеспечение реализации мероприятий, направленных
В 2013 году подготовлены и проведены районные этапы 26
на подготовку и проведение всероссийской олимпиады предметных олимпиад среди учащихся 5 -11 классов ГБОУ, в которых
школьников, обеспечение подготовки участников приняли участие 4430 человек. Победителями и призерами районного
международных предметных олимпиад школьников, этапа предметных олимпиад стали 947 учащихся ГБОУ. Победителями
проведение региональных олимпиад школьников, в регионального этапа
Всероссийских предметных олимпиад
том числе с ограниченными возможностями здоровья
школьников стали 20 учащихся ГБОУ. Во Всероссийском этапе
предметных олимпиад приняли участие 4 учащихся ГБОУ, из них 2
учащихся ГБОУ Второй Санкт-Петербургской гимназии стали
победителями и призерами Всероссийского этапа по предметам –
английский язык и физическая культура.
Проведение мероприятий по адаптации детейНа основе анализа результатов посещения и освоения слушателямимигрантов в ОУ, в том числе по обучению русскому мигрантами учебной программы предыдущего периода (2011-2012 гг.)
языку
в ГБОУ дополнительного педагогического профессионального
образования
центр
повышения
квалификации
специалистов
Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга
«Информационнометодический Центр» (далее – ГБОУ ИМЦ) была разработана новая
программа обучения русскому языку как иностранному «Русский для
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Реализация постановления Правительства СанктПетербурга от 14.04.2010 № 351 «О премии
Правительства
Санкт-Петербурга
«Лучший
руководитель государственного образовательного

жизни» (далее – программа), а также дидактический и
презентационный материал к программе.
Программа «Русский для жизни» была презентована ГБОУ ИМЦ на
семинаре для средств массовой информации «Национальный вопрос».
В 2013 году ГБОУ ИМЦ было организовано и проведено 10
обучающих семинаров по организации работы с детьми-мигрантами с
общим охватом 480 педагогов. В рамках дополнительного образования
290 учащихся из семей мигрантов прошли курс обучения русскому
языку.
К работе с детьми – инофонами по изучению русского языка
привлекаются родители детей – инофонов.
В целях организации научно-методического сопровождения
внедрения системы языковой и социокультурной адаптации учащихсяинофонов ГБОУ ИМЦ разработан и внедрен в практику работы учебнометодический комплекс «Многоголосие» (далее – комплекс). В состав
комплекса вошли:
- учебно-методический комплект для повышения квалификации
педагогов ГБОУ «Преподавание русского языка как неродного в
общеобразовательных учреждениях с полиэтническим составом
учащихся»:
- учебно-методический комплект «Система работы с детьмиинофонами в образовательных учреждениях».
По итогам работы ГБОУ ИМЦ было издано:
- методическое пособия для учителей «Система обучения русскому
языку как неродному учащихся-инофонов в общеобразовательной
школе» - СПб.: ГБОУ ДППО ЦПКС Адмиралтейского района
«Информационно-методический Центр», 2013г. – 84 с. (ISBN 978-5905478-03-1);
- электронный сборник материалов конференции «Полиэтническая
образовательная среда: итоги формирования и перспективы
развития»,18.03.2013 2013, ИМЦ, июль-август 2013.
Премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» в
2013 году была награждена директор ГБОУ Второй СанктПетербургской гимназии Мардер Л.М.

6.

учреждения Санкт-Петербурга»
Реализация постановления Правительства СанктПетербурга от 05.05.2011 № 545 «О премии
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог
дополнительного государственного образовательного
учреждения Санкт-Петербурга»
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Реализация постановления Правительства СанктПетербурга от 31.03.2010 № 326 «Об учреждении
премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший
воспитатель
государственного
дошкольного
образовательного учреждения Санкт-Петербурга»
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Реализация постановления Правительства СанктПетербурга от 29.06.2010 № 835 «Об учреждении
награды
Правительства
Санкт-Петербурга
–
нагрудного знака «За гуманизацию школы СанктПетербурга» и премии Правительства СанктПетербурга
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Внедрение инновационных образовательных программ
ОУ, победившими в конкурсе между ОУ,
внедряющими
инновационные
образовательные
программы
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Организация и проведение конкурса педагогических

Победителями приоритетного национального проекта «Образование»
в номинации
«Лучший педагог дополнительного образования
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» в
2013 году стали четыре педагога дополнительного образования ГБОУ
ДОД Дворца детского (юношеского) творчества «У Вознесенского
моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и ГБОУ ДОД Дома
детского творчества «Измайловский» Адмиралтейского района СанктПетербурга.
Победителями приоритетного национального проекта «Образование»
в номинации «Лучший воспитатель государственного дошкольного
образовательного
учреждения
Санкт-Петербурга»
стали
три
воспитателя ГБДОУ детского сада компенсирующего вида № 15
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детского сада №
109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Наградой Правительства Санкт-Петербурга - нагрудным знаком «За
гуманизацию школы Санкт-Петербурга» и премией Правительства
Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
награждены педагоги и руководители ГБОУ: ГБОУ средней
общеобразовательной школы № 229 Адмиралтейского района СанктПетербурга, ГБДОУ детского сада компенсирующего вида № 15
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ГБОУ ДОД Дома детского
творчества "Измайловский» Адмиралтейского района СанктПетербурга, ГБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детского дома № 26 Адмиралтейского района СанктПетербурга.
Лауреатом
городского
конкурса
инновационных
продуктов
«Петербургская школа 2020» (далее – конкурс), организованного
впервые в 2013 году, стало ГБС(К)ОУ № 616, занявшее второе место в
конкурсе.
Руководитель

государственного

бюджетное

специальное

достижений Санкт-Петербурга среди работников ОУ
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Организация
и
педагогических
образовательных
профессионального
подведомственных
Петербурга

проведение
конкурса
среди
коллективов
государственных
учреждений
дополнительного
образования Санкт-Петербурга,
администрациям районов Санкт-
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Обеспечение закупки учебных изданий и книг в целях
комплектования медиатек и библиотек ОУ

13.

Обеспечение закупки оборудования в целях оснащения
рекреационных зон в ОУ

14.

Обеспечение закупки современного учебно-наглядного
оборудования, в том числе оборудования для
предметных кабинетов, в целях оснащения ОУ
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Обеспечение закупки оборудования в целях развития

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа (VI вида)
№616
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с
индивидуальными формами обучения «Динамика» (далее – ГБС(К)ОУ
№ 616) Поршнева С.Э. стала победителем конкурса педагогических
достижений Санкт-Петербурга и приняла участие во Всероссийском
конкурсе «Директор года», по результатам которого вошла в «призовую
десятку».
ГБОУ
дополнительного
педагогического
профессионального
образования
центр
повышения
квалификации
специалистов
Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга
«Информационнометодический Центр» принял участие в городском конкурсе среди
педагогических коллективов государственных образовательных
учреждений дополнительного профессионального образования СанктПетербурга.
В целях комплектования медиатек и библиотек ГБОУ в 2013 году
ГБОУ были обеспечены закупки учебных изданий и книг на общую
сумму 13037,4 тысяч рублей по целевой статье 4210153 «Расходы на
приобретение учебных изданий для комплектования библиотек
образовательных учреждений».
В 2013 году в целях оснащения рекреационных зон ГБОУ
оборудованием в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
финансирование не выделялось.
В 2013 году современным учебно-наглядным оборудованием, в том
числе оборудованием для предметных кабинетов физики и химии, были
оснащены 11 ГБОУ на сумму 3379,0 тысяч рублей. В ГБОУ гимназию
№278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга произведена
поставка
нанотехнологического
комплекса
для
проведения
лабораторных работ по физике, химии, биологии. В пяти ГБОУ
осуществлена поставка учебно-лабораторного и компьютерного
оборудования в кабинеты начальных классов на общую сумму 1846,0
тысяч рублей.
В 2013 году в целях развития информационно-технологической
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информационно-технологической
инфраструктуры
образовательных учреждений, находящихся в ведении
АР
Материально-техническое оснащение ОУ с целью
создания условий для развития массового детскоюношеского спорта
Оснащение
ОУ
компьютерным,
телекоммуникационным
и
специализированным
оборудованием и программным обеспечением для
организации дистанционного образования детейинвалидов и подключения к сети Интернет рабочих
мест
для
детей-инвалидов
и
педагогических
работников, осуществляющих дистанционное обучение
детей-инвалидов

Реализация постановления Правительства СанктПетербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга» в части, касающейся
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи

инфраструктуры ГБОУ современным компьютерным оборудованием
оснащены 7 ГБОУ на сумму 1449,0 тысяч рублей.
В 2013 году для оснащения ГБОУ материально-техническим
оборудованием для развития массового детско-юношеского спорта
было выделено 910,6 тысяч рублей.
Для 93 детей-инвалидов в 6 ГБОУ обеспечено обучение на дому с
применением технологий дистанционного обучения. В 2013 году
организовано обучение детей-инвалидов, их родителей (законных
представителей) и учителей пользованию комплектом оборудования в
процессе дистанционного обучения, предоставлена возможность
оперативного доступа к консультативным услугам по различным
вопросам, связанным с организационным и техническим обеспечение
образовательного процесса на базах 6 ГБОУ (ГБОУ центр образования,
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 229, ГБОУ средняя
общеобразовательная
школа
№
234,
ГБОУ
средняя
общеобразовательная школа № 235 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла
им. Д.Д.
Шостаковича, ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 243,
ГБС(К)ОУ № 616). Рабочие места учителей оснащены комплектом
оборудования и обеспечены доступом в Интернет.
В рамках Программы отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Санкт-Петербурга в 2013 году был организован отдых
следующих категорий детей и подростков Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга:
- детей из неполных семей и многодетных семей (246 человек);
- детей из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге (122
человек);
- детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (230 человек);
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (288
человека);
- детей из спортивных, творческих, туристских коллективов ГБОУ

(1115 человек).
Для 350 детей и подростков ГБОУ был организован отдых в городских
лагерях с дневным пребыванием, открытым на базе ГБОУ
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Общий объем финансирования, выделенный администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на организацию и
проведение оздоровительной кампании 2013 года составил 33125,80
тысяч рублей.
Кроме этого осуществлен отдых и оздоровление детей-инвалидов и
детей, состоящих на учете в органах внутренних дел (346 человек) и
воспитанников ГБДОУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на
загородных базах ГБДОУ (1116 человек).
Всего рамках Программы отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Санкт-Петербурга в 2013 году был организован отдых 3813
детей и подростков Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

