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«Перспективные направления развития районной образовательной 

системы» 

 

 

Подведём некоторые итоги прошлого учебного года и, исходя из этого, 

четко определить задачи, стоящие перед образовательными организациями 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга в наступающем учебном году.  

1. Сегодня одним из самых важных документов, определяющих вектор 

нашей работы, стал Указ Президента Российской Федерации от  21.07.2020 г. «О 

национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года». 

Перед системой образования поставлены масштабные задачи.   

Наступающий учебный год начинается в непростых обстоятельствах, 

связанных с пандемией коронавируса,  потому первейшей задачей для нас с вами 

стало создание условий для начала нового учебного года в штатном режиме в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.  Мы понимаем, что начало 

нового учебного года – эмоционально сложный период для детей, да и для нас с 

вами, Особенно после самоизоляции. Коронавирус многому нас научил. 

 Мы увидели, что образовательных сайтов, порталов, платформ  с 

различными сервисами в интернете очень много, но они не удовлетворяют 

образовательные потребности полностью, трудны в использовании  как для 

учителей, так и для учеников. Кроме того, далеко не всегда можно ручаться за 

качество образовательного контента как с точки зрения безопасности в интернете, 

так и с точки зрения содержания.  

Задача по переводу всего обучения  в онлайн-режим перед нами не стоит. 

Основной формой должно остаться традиционное, очное обучение, а 

дистанционный формат остается вспомогательным элементом образования. 

Министерство просвещения планирует упорядочить всё многообразие 

образовательных интернет – сервисов на единой платформе, обеспечить к ней  

доступ для всех педагогов и учеников страны. Таким образом, определяется 

сейчас одно из актуальнейших направлений  повышения квалификации  – 

цифровая грамотность педагога.  

Задача для педагогов в новом учебном году - совершенствование 

собственных умений и навыков по созданию ПРАВИЛЬНОЙ цифровой 

образовательной среды, трансформация, то есть введение лучшего 

проверенного цифрового контента в практику нашего традиционного 

образования. 

В этом учебном году изменения коснутся и кадровой политики ОО. В 

школу на законных основаниях смогут прийти студенты старших курсов 

педвузов, которых поначалу будут сопровождать  учителя-методисты, учителя-

наставники. Такие квалификационные категории вводятся именно в этом учебном 

году.  



2. В сентябре 2020 года вступает в силу закон «О воспитании в школе». 

Одна из наших дискуссионных площадок сегодня работает по этому вопросу. 

Новый закон выводит на новый уровень работу педагога по формированию 

чувства патриотизма, гражданственности подрастающего поколения. В части 

прикладного характера новый закон закрепляет необходимость воспитательных 

программ в школах, то есть нормативно закрепляет воспитательную функцию 

школы.  

Существенно повышается роль классного руководителя в образовательном 

процессе. Учителя-предметники должны опираться в своей работе на социальные 

и психолого-педагогические характеристики ребят, которыми располагает именно 

классный руководитель. «Создавать возможности для самореализации и развития 

талантов». Эта стратегическая задача напрямую связана с нашей 

непосредственной работой. Процесс решения ее открывает широкий простор для 

творчества, для инновационных находок, для их последующего осмысления и 

обобщения.  

Неслучайно наши дошкольные образовательные организации из года в год 

показывают прекрасные результаты по итогам внешней экспертной оценки 

деятельности. 

Так, детский сад №4 почти 10 лет работает в режиме региональной 

инновационной площадки,   

Детский сад №14 -  стал победителем Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад».  

Опыт работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

учителя-логопеда  ГБДОУ №13 Евгении Станиславовны Кормилицыной признан 

лучшим в России. 

Наконец, учитель-логопед детского сада №18 Екатерина Валентиновна 

Першина стала победителем  конкурса педагогических достижений   и готовится к 

продолжению конкурса в Москве.  

Сегодня руководители детских садов в рамках нашей конференции 

размышляют о том, как от индивидуального лидерства прийти к коллективному 

успеху, о том, как сделать так, чтобы педагогические коллективы становились 

командами единомышленников и вместе намечали пути профессионального 

совершенствования, искали новые и новые возможности для личностного 

развития воспитанников.  

Детский коллектив Дома детского творчества «Школа шитья и дизайна», 

которым руководит Лидия Анатольевна Ярошевич, признан образцовым, то есть 

отличающимся своеобразием и самобытностью, имеющим  и поддерживающим 

традиции, а также достигшим высоких результатов на разных уровнях в 

образовательной и творческой деятельности. 

 Задача на новый учебный год для методических  служб ОО района: 

осмысление и обобщение накопленного опыта в образовательной или в 

воспитательной работе, подготовка ОО к началу деятельности в режиме 

региональной инновационной площадки. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 «О 

национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года»: 



«Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся». 

Эта цель подразумевает решение нескольких задач, в том числе 

обязанность педагога создавать благоприятную среду для развития талантов, но 

под номером 1 Президент определяет задачу вхождения Российской Федерации в 

число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Задача вхождения в десятку ведущих стран мира по качеству общего 

образования  предполагает в том числе  ВЫРАВНИВАНИЕ условий для 

получения качественного образования. 

 В районе создан Центр оценки качества образования, смысл 

существования которого - получение и распространение достоверной информации 

о состоянии и результатах образовательной деятельности ОО района, о 

тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих на его 

уровень, для формирования информационной основы принятия управленческих 

решений на уровне Кронштадтского района. Получение достоверной информации 

– это значит не только проведение различных мониторингов, но и организация 

систематической методической деятельности на местах, внутри ОО. Таким 

образом, активизация и оптимизация деятельности школьных МО становится 

задачей номер 1 для заместителей руководителей по учебной работе. 

Продуманная планомерная  реализация внутришкольной системы оценки качества 

– это один из путей повышения качества образования. Сегодня с руководителями 

школ мы обсудим результаты  итоговой аттестации, наметим болевые точки, 

поделимся рецептами успешной деятельности педагогов.  

Результаты ГИА: 

100 и даже 200 баллов в истории Кронштадта нечасто встречаются. Есть  

422 школа, где результаты превышают среднегородской уровень. Есть 427 школа, 

где результаты экзаменов полностью соответствуют ожиданиям педагогов и 

годовым оценкам учеников.  

Но руководитель РСОКО Т.П. Филатова, проанализировав результаты 

ГИА 2020,  намечает в своем плане работы точечную диагностику результатов 

ГИА в сравнении с внутришкольными планами контроля качества образования. 

Результаты этой диагностики – основание для принятия управленческих решений. 

в том числе и в кадровой политике Мы ставим перед собой задачу 

ВЫРАВНИВАНИЯ условий для получения качественного образования для 

решения задачи вхождения  Российской Федераии  в число десяти ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

Определены ключевых направлений развития, сформулированы 

конкретные направления и задачи: 

 задача ВЫРАВНИВАНИЯ условий для получения качественного 

образования для решения задачи вхождения  РФ  в число десяти ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 



 знакомство с современными трендами цифровых возможностей в 

образовании для проектирования собственного алгоритма цифровой 

трансформации;  

 задача для педагогов в новом учебном году - совершенствование 

собственных умений и навыков по работе в цифровой образовательной среде, 

 подготовка ОО к началу деятельности в режиме региональной 

инновационной площадки на основе осмысления и обобщения опыта,  

накопленного в образовательной или в воспитательной работе, 

 создание фокус-групп для оказания методической поддержки 

педагогам по участию в профессиональном конкурсном движении,  

 продолжение публикаций лучших педагогических практик педагогов 

района в ЭЖ «Кронштадтская школьная лига». 

 

 


