
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
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Статус Программы 

развития 

Локальный нормативный акт: Программа развития системы 

образования Невского района Санкт-Петербурга на 2020 – 2024 годы 

(далее – Программа) 

Основания для разработки 

программы: 

Программа развития опирается на принципы государственной  

и региональной политики в сфере образования, соотносится  

с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными  

в государственных документах международного, федерального  

и регионального уровней. Главными основаниями для разработки 

Программы развития стали:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка»  

№ 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р  

об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

г. №996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт 

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ  

по стратегическому развитию и национальным проектами, 

протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317  

«О реализации Национальной технологической инициативы»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642  

«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025гг.);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 



Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта "педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 

13.02.2017) 

 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 

системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

13.08.2014 N 33570); 

 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных 

достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков  

в реальных жизненных условиях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 

11.12.2017) «О проведении мониторинга качества образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  19.12.2014 г. № 

1598; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  19.12.2014 г. № 1599; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 07.06.2013 г. № 24480; 



 Гигиенические требования к условиям обучения школьников 

 в современных образовательных учреждениях различного вида 

(СанПин 2.4.2.1178-02); 

 Методические рекомендации по организации сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур  

в сфере научно-технического творчества, в том числе 

робототехники. Минобрнауки РФ, 2016 г.  

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83  

«Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

до 2025 г., утвержденная Постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;  

 Стратегия социального и экономического развития  

Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утверждено 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014  

№ 355; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении концепции образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014  

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007  

№ 1535  «О Программе развития региональной системы оценки 

качества общего и дополнительного образования детей  

Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р  

Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), 

Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО. 

Заказчик – координатор 

Программы  

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Разработчики Программы Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга 

(далее - Отдел образования); 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Невского района Санкт-Петербурга  (далее  - ГБУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ). 

Научное руководство разработки Программы : 

Гришина И.В., д.п.н., профессор,  проректор по научной работе СПб 

АППО ; 

Жебровская О.О., к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики 

личностного и профессионального развития СПб ГУ. 

Авторы программы: 

Чалганская Л.И., начальник Отдела образования; 

Мостовская А.А., начальник сектора образовательных учреждений 

Отдела образования; 

Осипенко Г.И., директор ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ; 



Грекова Л.В., руководитель РСОКО ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ; 

Левкович Ю.В., заместитель директора ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ; 

Светличный Я.А., заместитель директора ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ; 

Крипакова Т.Ю., заместитель директора ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ. 

Ведущие идеи и 

приоритеты Программы 

Программа направлена на реализацию государственной политики в 

сфере образования в Невском районе.  

Проектирование развития системы образования Невского района 

Санкт-Петербурга в условиях современных требований (обеспечение 

безопасности и здоровья участников образовательного процесса, 

воспитание гражданина Российской Федерации, повышение качества 

образования и требований к его оценке, реализация ФГОС ООО, 

«Профессионального стандарта педагога», развитие системы 

дополнительного образования, электронного обучения, инклюзивного 

образования, повышение степени удовлетворенности 

образовательными услугами). 

Основная цель программы Обеспечение доступности и высокого качества образования для всех 

обучающихся и воспитанников системы образования Невского района 

в интересах социально-экономического развития района,  

Санкт-Петербурга, России на основе повышения эффективности 

образовательной деятельности районной системы образования по 

критериям: доступность, качество, социальная востребованность, 

воспитание молодого гражданина Российской Федерации, 

распространение здорового образа жизни и спорта, экономическая 

эффективность, инновационность, информационная открытость, 

государственно-общественное управление. 

Основные задачи 

Программы 

1. Создать условия для реализации требований национального проекта 

«Образование», включающие непрерывную профессиональную 

подготовку педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных 

образовательных технологий, ИКТ, внеурочной деятельности, 

изменения содержания образования, совершенствование процесса 

реализации ФГОС и контроля за этим процессом в образовательных 

организациях. 

2. Обеспечить развитие системы управления качеством образования  

и оценки качества образования в деятельности системы образования 

района как условия обновления содержания и технологий образования 

на основе вводимых стандартов образования: 

 повышение доступности и вариативности качественного 

образования на всех уровнях; 

 внедрение новых образовательных стандартов и требований; 

 повышение результатов внешних экспертных оценок на всех 

уровнях образования; 

 внедрение электронного, дистанционного и инклюзивного 

образования. 

3. Создать механизмы реализации профессионального стандарта 

педагога, включающие: 

 разработку и внедрение сетевых, дистанционных моделей 

повышения квалификации педагогических кадров, инновационных 

форм работы с педагогами;  

 развитие сайта «Профессиональный стандарт педагога»; 

 разработку новых сервисов, обеспечивающих личностное 

 и профессиональное развитие педагогов; 

 поддержка института наставничества во всех образовательных 



организациях. 

4. Интегрировать воспитательную деятельность системы образования 

района с содержанием социально-экономической политики развития 

Санкт-Петербурга и Невского района с целью социализации личности 

в новых экономических условиях и воспитания гражданина 

Российской Федерации: 

 формирование духовно-нравственных ориентиров и 

патриотическое воспитание петербургских школьников; 

 внедрение современных технологий воспитания; 

 развитие школьных музеев и информационно-библиотечных 

центров; 

 повышение роли и расширение вариативности основного и 

дополнительного образования детей; 

 поддержка идей волонтерства в среде обучающихся. 

5. Создать условия для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

обучающихся, и совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса на всех 

уровнях образования и в разных организациях: 

 создание комфортной и безопасной, безбарьерной среды в 

образовательной организации; 

 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и 

расширение возможностей для занятий спортом; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение семей 

обучающихся и детей раннего возраста. 

6. Продолжить развитие цифровой образовательной среды Невского 

района как инструмента открытого информирования, управления, 

обучения, воспитания и социализации. 

7. Создать условия для внедрения новых механизмов управления, 

финансирования и ресурсного обеспечения системы образования 

района и апробации новых организационно-правовых форм 

образовательных организаций: 

 развитие общественно-государственного управления в 

образовании; 

 повышение роли ученического самоуправления и создания 

ситуации выбора для обучающихся, возможности социально-

полезной деятельности; 

 совершенствование организационно-экономических механизмов 

управления и развития в районной системе образования, в т.ч. на 

основе сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

обмена опытом.  

Сроки и этапы 

реализации Программы 

  

Программа реализуется в 2020-2024 годы в три этапа: 

I этап - проектировочный (2020 год): разработка и принятие 

документов, регламентирующих обсуждение и реализацию 

Программы, разработка Дорожной карты, согласование мероприятий, 

отработка модели мониторинга. 

II этап - деятельностный (2021-2023 годы): повышение качества и 

обеспечения доступности современного образования в рамках 

комплексной модернизации и развития системы образования Невского 

района, реализация разработанных проектов, внедрение отработанных 

инновационных проектов, мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический (2024 год): анализ результатов, оценка 



эффективности, организация обсуждений по результатам реализации и 

прогнозирование до 2029г.  

Основные 

Стратегические линии 

развития  

Программа определяет 4 стратегические линии развития системы 

образования Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

Стратегическая линия развития):  

«Образование. IT. Качество» 

 Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов 

национального проекта «Образования» «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», федерального проекта 

национального проекта «Демография» «Спорт - норма жизни» 

«Семья. Поддержка. Развитие» 

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта 

национального проекта «Образования» «Поддержка семей, имеющих 

детей», федерального проекта национального проекта 

«Здравоохранение» «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям», федерального проекта национального проекта 

«Демография» «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

«Педагог. Ступени РОСТА*» (*Развитие Образование 

Сотворчество Талант Активность) 

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта 

национального проекта «Образования» «Учитель будущего» 

«Личность. Лидерство. Успех. 

Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов 

национального проекта «Образования» «Успех каждого ребенка» 

«Социальные лифты для каждого» «Социальная активность», 

федерального проекта национального проекта «Культура» 

«Творческие люди» 

Стратегические линии развития предполагает реализацию проектов  

(см. Приложение) 

Исполнители 

Программы  

Отдел образования администрации Невского района, образовательные 

организации, подведомственные администрации Невского района 

Механизмы реализации 

Программы 

− целевые районные проекты по отдельным Стратегическим линиям 

развития;  

− программы развития образовательных организаций Невского 

района;  

− инновационные образовательные программы образовательных 

организаций Невского района; 

− инновационные проекты образовательных организаций Невского 

района.  

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Осуществляется в пределах текущего финансирования, 

предусмотренного бюджетом Санкт-Петербурга, и за счёт 

привлечения дополнительных инвестиций в развитие материально-

технической базы и инфраструктуры образования.  

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

К концу срока реализации Программы в 2024 г. планируется: 

1. обеспечение обновления содержания программ предметных 

областей,  включая область «технология»; 

2. переход на новую систему аттестации педагогических кадров  

в соответствии с требованиями НСУР, обеспечение непрерывности 

повышения квалификации; 

3. создание условий для реализации образовательного потенциала 

обучающихся всех образовательных организаций Невского района 



Санкт-Петербурга;  

4. повышение уровня владения цифровыми навыками обучающихся 

всех образовательных организаций, включение педагогических 

работников в цифровые образовательные сообщества; 

5. создание системы мотивации педагогических и административных 

работников образовательных организаций к непрерывному 

профессиональному росту, создание стажировочных площадок; 

6. создание условий для гармоничного развития детей в возрасте  

до 3 лет, реализация программ психолог-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям; 

7. создание единой информационной платформы для 

содержательного взаимодействия всех сообществ и объединений, 

поддержки детских инициатив. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением программы развития системы образования 

Невского района Санкт-Петербурга осуществляет администрация 

Невского района Санкт-Петербурга в пределах своих полномочий и в 

соответствии с законодательством.  

Администрация Невского района Санкт-Петербурга несет 

ответственность за ход и конечные результаты реализации 

программы, рациональное использование выделяемых на её 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией программы в целом. По итогам каждого года 

реализации программы представляет публичный отчет об итогах 

выполнения Программы и результатах развития системы образования 

района. 

По отдельным направлениям предполагается проведение опроса 

населения в муниципальных округах, участников образовательных 

отношений в образовательных организациях Невского района. 

Период, основание и 

порядок обсуждения и 

корректировки 

Программы 

Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, 

администрацией Невского района уточняются: перечень мероприятий, 

целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, 

механизм реализации мероприятий, состав исполнителей. Сроки 

обсуждения и коррекции отдельных направлений определяются по 

результатам мониторинга и утверждаемых регламентов принятия 

решений.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Стратегическая  линия  развития  «ОБРАЗОВАНИЕ. IT. КАЧЕСТВО» 

 Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов национального проекта 

«Образования» «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», федерального 

проекта национального проекта «Демография» «Спорт - норма жизни». 

 

 ПРОЕКТ «ШКОЛА КАЧЕСТВА» 

Продукт проекта Качество условий (ресурсы, инфраструктура, документы, сайты, 

кадры…) 

Качество процессов (образовательный процесс, технологии, формы 

обучения, образование как конструктор…) 

Качество результатов (текущая и итоговая аттестация, срезовые работы, 

мониторинги, аналитика) 

Адресность проекта Обучающиеся и воспитанники, педагогические работники, 

заместители руководителей образовательных  организаций 

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

Система мониторингов.  Наличие сайтов в образовательных 

организациях Невского района 

РЦОКО 

Организации флагманы  

Организации участники Образовательные организации Невского района 

 

 
ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ» 

Продукт проекта Развитие школьных музеев. Обновление содержания экспозиций 

музеев ОУ. Создание виртуальных версии музеев ОУ. Включение 

музеев ОУ в сетевое взаимодействие. 

Формирование духовно-нравственных ориентиров и патриотическое 

воспитание петербургских школьников. Внедрение современных 

технологий воспитания. 

Адресность проекта Обучающиеся, педагогические работники, заместители 

руководителей образовательных  организаций 

Ресурсы на начало 21 школьный музей  
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Обновление материально-технической базы и информационных ресурсов 
ОУ

Создание современных информационных (инфраструктурных) объектов

Электронное обучение

Олимпиадное и конкурсное движение

Индивидуальные учебные планы

Система оценки качества

Новые формы взаимодействия между ОУ



реализации проекта 
 РМО заведующих музеями. Система конкурсных мероприятий по 

музееведению. Странички музеев на сайтах образовательных  

организаций 

Организации флагманы  

Организации участники Образовательные  организации Невского района 

 

 
ПРОЕКТ « ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

Продукт проекта Невская электронная школа (новые возможности цифровых ресурсов, 

продуктов, возможно, создание отдельного ресурса для школьников по 

аналогии с Российской электронной школой (можно использовать все 

доступные ресурсы – создание системы ссылок…) 

Технопарк (система технического образования, технического 

творчества, взаимодействия с предприятиями – партнерами) 

Цифровое пространство (расширение возможностей электронных, 

цифровых ресурсов, как уже имеющихся, например, «Инфозона», так и 

новых (например, ресурс для руководителей, для документооборота, 

для родителей) 

Адресность проекта Обучающиеся, педагогические работники, руководители и 

заместители руководителей общеобразовательных  организаций 

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

Наличие сайтов в общеобразовательных организациях Невского района. 

Инфозоны во всех школах. Адресная программа по оснащению школ 

кабинетами в предметной области «Технология».  

Центр дистанционного образования Невского района Санкт-Петербурга 

(edu.nevarono.spb.ru) 

Организации флагманы  

Организации участники Общеобразовательные организации Невского района 

 

 
ПРОЕКТ «БИБЛИО-АКТИВ» 

Продукт проекта Изменение пространства школьных библиотек. Развитие 

информационно-библиотечных центров. Создание условий для 

информационной открытости  библиотек  в пространстве школы. 

Адресность проекта Обучающиеся, педагогические работники, заместители 

руководителей общеобразовательных  организаций 

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

61 библиотека, 3 медиатеки.  

РМО заведующих библиотеками. 

Организации флагманы  

Организации участники Общеобразовательные  организации Невского района 

 

 ПРОЕКТ «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»» 



Продукт проекта 
Развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся. Вовлечение в 

систему здорового питания всех участников образовательного 

процесса. Обновление материальной базы столовых, пищеблоков. 

Служба здорового питания 

Популяризация физкультуры и спорта. Пропаганда здорового образа 

жизни 

Адресность проекта 
Родители (законные представители), обучающиеся и воспитанники, 

педагогические работники, руководители и заместители руководителей 

образовательных  организаций 

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

Сайт «Модернизация системы организации питания в образовательных  

учреждениях Невского района Санкт-Петербурга»   

http://nevapitanie.gou.spb.ru  

Советы по питанию с участием родительской общественности. 

Электронная система оплаты питания во всех школах 

41 ШСК, спортивные секции в школах и детских садах 

Организации флагманы 
 

Организации участники 
Образовательные организации Невского района 

  

http://nevapitanie.gou.spb.ru/


Стратегическая  линия  развития  «СЕМЬЯ. ПОДДЕРЖКА. РАЗВИТИЕ» 

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта 

«Образования» «Поддержка семей, имеющих детей», федерального проекта национального 

проекта «Здравоохранение» «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», федерального проекта национального 

проекта «Демография» «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

 
 

ПРОЕКТ «ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО» 

Продукт проекта Просвещение родителей через активные формы взаимодействия. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение семей, обучающихся 

и детей раннего возраста 

Адресность  проекта Родители (законные представители), обучающиеся и воспитанники 

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

Школа для родителей гиперактивных детей, Школа опекуна (ЦППМСП) 

Служба ранней помощи, Центр раннего развития (3 ГБДОУ) 

Консультационные пункты (11 ГБДОУ). Пункт инклюзивного 

образования (ГБОУ №34). Советы родителей (163 ОУ) 

Организации флагманы  

Организации 

участники 

Образовательные организации Невского района 

 

 
ПРОЕКТ «СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Продукт проекта Информационное, методическое сопровождение семей, выбравших 

семейную форму образования детей. Внедрение форм электронного, 

дистанционного образования. 

Адресность проекта Родители (законные представители), обучающиеся  

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

База электронных учебников, опыт работы педагогов образовательных 

учреждений. Центр дистанционного образования Невского района  

Санкт-Петербурга (edu.nevarono.spb.ru) 

Организации 

флагманы 
ГБОУ №691 

Организации ГБОУ №№133, 268, 327, 331, 667 
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ы Психолого-педагогическое сопровождение детей

Школьная служба медиации

Профилактика правонарушений

Новые формы взаимодействия с родителями

Воспитательная работа



участники 

 

 

 

 

 
ПРОЕКТ «ШКОЛА ПОМОЩИ» 

Продукт проекта Психолого-педагогическое сопровождение детей (помощь родителям 

«особых» детей, сопровождение родителей с детьми с 1,5 лет) 

Новые подходы к организации профилактической работы. Сетевое 

взаимодействие образовательных организаций по психолого-

педагогическому сопровождение детей. 

Школьная служба медиации. Инклюзивное образование 

Эмоциональное благополучие ребенка в образовательной среде 

Адресность проекта Родители (законные представители), обучающиеся, педагогические 

работники, руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций 

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

Школьные службы медиации – 61 школа. РМО специалистов школьной 

службы медиации. Советы родителей. Ресурсные классы для детей с 

РАС. 

РМО социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов 

и учителей–дефектологов 

 Советы по профилактике правонарушений. Электронная система 

пропуска в школу. Консультационные пункты (11 ГБДОУ). 

Логопедические пункты  (29 ГБДОУ) 

Организации флагманы  

Организации 

участники 

Образовательные организации Невского района 

 

 

  



Стратегическая  линия  развития «ПЕДАГОГ. СТУПЕНИ РОСТА*» 

 (*Развитие Образование Сотворчество Талант Активность) 

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта 

«Образования» «Учитель будущего» 

 

 

 
ПРОЕКТ «КАДРОВЫЙ ОФИС “ПРОАКТИВ” » 

Продукт проекта Открытая многоступенчатая конкурсная система отбора кадрового 

резерва через комплекс конкурсных мероприятий. Кадровый резерв. 

Портфели проектов по направлениям развития района. 

Адресность проекта Педагогические работники, руководители образовательных 

организаций, лидеры образования, инноваторы 

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

Проекты ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ «Школа молодого лидера»,  «Лифт» 

(www.lift.imc-nev.ru) 

Организации 

флагманы 

 

Организации 

участники 

Образовательные организации Невского района 

 

 
ПРОЕКТ « ШКОЛА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ» 

Продукт проекта Учительский рост (НСУР, профстандарт, карьерный рост, аттестация) 

Методическая помощь (повышение квалификации, сопровождение 

конкурсов, семинары, изменение предметного содержания и т.д.) 

Цифровая школа для учителя (система вебинаров, порталов, 

информационных ресурсов, дистанционных курсов для учителя (их доля 

будет все больше и больше). 

Адресность проекта Педагогические работники  

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

Центр дистанционного образования Невского района Санкт-Петербурга 

(www.edu.nevarono.spb.ru ) 

Проекты ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ «Лифт» (www.lift.imc-nev.ru), 

 «Лофт» (www.loft.imc-nev.ru), «Профстандарт» (www.psp.imc-nev.ru ) 

Система вебинаров ( www.webpelikan.ru)    
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Повышение квалификации

Наставничество

Новые формы педагогических сообществ

Кадровый резерв

http://www.lift.imc-nev.ru/
http://www.edu.nevarono.spb.ru/
http://www.lift.imc-nev.ru/
http://www.loft.imc-nev.ru/
http://www.psp.imc-nev.ru/
http://www.webpelikan.ru/


Система внутрифирменного обучения в образовательных организациях 

Организации флагманы ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Организации участники Образовательные организации Невского района 

 

 
ПРОЕКТ « ШКОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ» 

Продукт проекта Кадровый резерв (подготовка потенциальных руководителей, курсы, 

семинары, конференции), стажировки. 

Лидер в образовании (конкурс для действующих руководителей на 

уровне района, в т.ч., на основе кейсов, аналогия с конкурсами журнала 

«Директор школы», «Лидеры  России) 

Качество управления (мониторинг качества управления (выбрать 

критерии и показатели). 

Адресность проекта Педагогические работники, руководители образовательных  

организаций 

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

Районный конкурс «Мир в твоих руках»  

Семинары и вебинары для руководителей по актуальным направлениям 

деятельности ( www.webpelikan.ru)   . 

Организации 

флагманы 

 

Организации 

участники 

Образовательные организации Невского района 

 

 
ПРОЕКТ «ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОДУКТОВ» 

Продукт проекта Система диссеминации опыта образовательных учреждений. 

Представление опыта на различном уровне (в том числе ПМОФ). 

Сетевое взаимодействие по реализации лучших инновационных практик 

образовательных организаций.  Инновационные образовательные 

программы образовательных организаций Невского района. 

Инновационные проекты образовательных организаций Невского 

района 

Адресность проекта Руководители и заместители руководителей, педагогические 

работники образовательных  организаций  

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

Банк инновационных продуктов  образовательных  организаций 

Невского района. Экспериментальные площадки.  

 

Организации 

флагманы 

 

Организации 

участники 

Образовательные организации Невского района 

 

 
ПРОЕКТ «ШКОЛА ТЬЮТОРОВ» 

http://www.webpelikan.ru/


Продукт проекта Организационно-методическое сопровождение тьюторского движения 

в инклюзивном образовании. Практико-ориентированная подготовка и 

стажировка: тьютор – педагог; тьютор – родитель; тьютор-волонтер. 

Адресность проекта Родители обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

педагогические работники инклюзивного образования, волонтеры 

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

Целевые курсы повышения квалификации, Пункт инклюзивного 

образования Невского района Санкт-Петербурга, родительские клубы. 

Организации 

флагманы 
ГБУ ДО ЦППМСП, ГБОУ школа № 34  

Организации 

участники 

Образовательные учреждения Невского района; общественные 

организации родителей и волонтеров (ГАОРДИ и др.) 

 

  



Стратегическая  линия  развития «ЛИЧНОСТЬ. ЛИДЕРСТВО. УСПЕХ» 

Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов национального проекта 

«Образования» «Успех каждого ребенка» «Социальные лифты для каждого» «Социальная 

активность», федерального проекта национального проекта «Культура» «Творческие люди» 

 

 
ПРОЕКТ « ШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ » 

Продукт проекта Все дети талантливы (олимпиады, конкурсы, смотры, фестивали) 

Индивидуальный подход (индивидуализация образования: 

индивидуальный учебный план, модульное обучение, индивидуальный 

образовательный маршрут, профилизация, взаимодействие с вузами, 

кластеры профильных классов…) 

Дополнительное образование (внеурочная работа, дополнительное 

образование, ДДЮТ, спортшколы, кружки и т.д.). 

Адресность проекта Обучающиеся, учителя, заместители руководителей 

общеобразовательных  организаций. 

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

31 отделение и 5 учреждений дополнительного образования. 

 Система районных конкурсов, проектов. 

Организации 

флагманы 

 

Организации 

участники 

Образовательные организации Невского района 

 

 
ПРОЕКТ « ШКОЛА ЖИЗНИ » 

Продукт проекта Путь в профессию (WorldSkills, профориентация, выбор дальнейшей 

образовательной или профессиональной траектории, взаимодействие с 

родителями). Билет в будущее. 

Адресность проекта Обучающиеся, педагогические работники, заместители руководителей 

общеобразовательных  организаций 

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

Кабинеты «Технологии», лаборатории робототехники, Центр цифрового 

образования. 

РМО ответственных за профориентацию. 

Н
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т
ы Волонтерство

Детские общественные объединения

Органы ученического самоуправления

Дополнительное образование

Профориентация. WorldSkills



Организации 

флагманы 

 

Организации 

участники 

Образовательные организации Невского района 

 

 

 

 
ПРОЕКТ «ЛАБОРАТОРИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Продукт проекта Действующая система интерактивного общения одаренных детей и 

наставников.  Сетевые междисциплинарные сообщества учителей. 

Сетевое метапредметное сообщество учащихся. 

Адресность проекта Обучающиеся, учителя, руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных  организаций 

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

Центр дистанционного образования Невского района Санкт-Петербурга 

(www.edu.nevarono.spb.ru ) 

Проект ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  «Лофт» (www.loft.imc-nev.ru 

Система вебинаров ( www.webpelikan.ru)   

РМО учителей по предметам  

Организации 

флагманы 

 

Организации 

участники 

Общеобразовательные  организации Невского района 

 

 
ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ» 

Продукт проекта Волонтерство, детские общественные объединения: РДШ, Юнармия, 

ЮИД, КЮДП, Юные пожарные, Союз юных петербуржцев и др. 

Школа самоуправления (школьное самоуправление, советы школьников, 

обучение школьников элементам менеджмента…) 

Адресность проекта Обучающиеся, учителя, родители 

Ресурсы на начало 

реализации проекта 

Созданы активы РДШ -17 школ, Юнармия -3 школы, ЮИД -61 школа, 

КЮДП – 1 школа, Юные пожарные -61 школа. Система социального 

партнерства и взаимодействия  

Школа самоуправления – 31 школа. 

Организации 

флагманы 

 

Организации 

участники 

Общеобразовательные организации Невского района 

 

 

http://www.edu.nevarono.spb.ru/
http://www.loft.imc-nev.ru/
http://www.webpelikan.ru/
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