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1.ПАСПОРТ 

программы развития   

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Центра образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2020 - 2024 гг.  

1 Полное 

наименование 

Программы  

  

2 Основания для 

разработки 

программы  

         Нормативные документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                              

в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании                              

в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся от 

22.07.2020. 

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

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» 

(2018-2025 гг.); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 24.12.2021) 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2022) 

  Федеральные государственные стандарты основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 года № 

287). 

 Федеральные государственные стандарты среднего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 24 сентября 2020 года № 519);  

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания                          

в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года № 1493 «О государственной программе "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы"; 

 Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга         

до 2030 года. 

 Проект Программы развития образования в Красносельского районе Санкт-

Петербурга до 2025 года 
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3 Срок и этапы 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в 4 этапа, соответствующих учебным годам в 

период с 2020 по 2024 год.  

В период реализации программы предусматривается использование как 

имеющихся в школе управленческих структур и механизмов, так и 

внедрение в практику работы школы новых педагогических и 

управленческих практик и моделей. Достижение целевых ориентиров 

развития центра образования, завершение Программы и анализ ее итогов 

– декабрь 2024 года. 

4 Цели 

программы 

1. Реализация направлений развития образовательного учреждения, 

обеспечивающих конкурентоспособность школы на рынке 

образовательных услуг, основанных на предоставлении доступного 

качественного образования, способствующего адаптации 

выпускников на рынке труда и успешной социализации в обществе. 

 

5 Основные  

задачи 

Программы  

Направления деятельности  по выполнению государственного задания:  

 обеспечение доступности образования;  

 обеспечение качества образования;  

 обеспечение эффективной работы школы.  

Задачи:  

 создание условий для развития кадрового потенциала школы, 

позволяющего обеспечить готовность педагогических работников 

к эффективной организации образовательной деятельности и 

повышению качества образования, внедрения инновационного 

опыта;  

 внедрение в образовательную практику новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наставничества, 

направленных на повышение качества образования, разнообразие 

и мобильности образовательных услуг, удовлетворяющих запросы 

личности учащихся и их родителей;  

 формирование активной жизненной позиции, рамок свободы и 

ответственности учащихся; 

 расширение социального партнёрства, воспитание чувства 

патриотизма, и нравственной ответственности, формирование 

способностей обучающихся в творчестве, труде и спорте, а так же 

культуры здорового образа жизни; 

 расширение профориентационного пространства, создание 

условий, обеспечивающих успешную социализацию и 

эффективную самореализацию обучающихся; 

 создание безопасных и комфортных условий для обучения и 

воспитания для всех участников образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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6 Основные 

подпрограммы

/проекты/напра

вления 

 

  «Современной школе - современный учитель». 

 «Успех каждого ребенка». 

 «Дистанционное обучение» 

 ««Профессиональное самоопределение основа социализации». 

 «Уроки жизни». 

 Отделение дошкольного образования «ДивоМир». 

 «Детский дом» (закрытие). 

 «Патриотическое воспитание». 

7 Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы  

 Создание системы работы с педагогическими кадрами, 

направленными на их профессиональный рост; 

 Повышение мотивации, успеваемости и уровня обученности 

учащихся; 

 Расширение образовательных услуг в области образования 

(индивидуализация образования учащихся, имеющих трудности в 

обучении, реализация мероприятий социального, творческого, 

спортивного и патриотического воспитания); 

 Снижение числа учащихся асоциального поведения. 

 Безопасные и комфортные условия для обучения и воспитания 

участников образовательного процесса. 

 

8 Основные 

разработчики  

Программы 

Чупина Наталия Александровна – директор. 

Игнатьева Анна Игоревна – заместитель директора по воспитательной 

работе. 

Мармыш Ирина Борисовна – заведующий отделением «Детский дом». 

9 Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Чупина Наталия Александровна – директор, 417-30-05 

10 Адрес сайта 

школы  

http://co167.ru 

11 Утверждение 

программы 
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1.Основание для разработки программы развития школы 

В последнее время в социально-экономическом обустройстве России произошли 

значительные структурные изменения, которые привели к изменениям образовательной позиции 

нашего государства, серьёзному изменению социального заказа и определили перед 

образованием принципиально новые задачи. 

Программа развития школы – документ, фиксирующий систему необходимых 

стратегических изменений и прописывающий приоритеты развития ОУ, позволяющий 

определить основные направления, этапы и механизмы развития и включающий в себя 

подпрограммы по областям необходимых изменений. 

Данная программа развития является стратегическим документом, определяющим основы 

развития образовательной политики школы на 2020-2024 годы, и определяет содержание 

деятельности по обеспечению развертывания приоритетов школы в сфере обучения, воспитания 

и развития учащихся, и носит инновационный характер, т.к. ориентирована не на 

функционирование, а на развитие образовательной системы. 

При составлении программы развития школа использовались идеи, положения и 

требования, содержащиеся в документах федерального, районного и школьного уровней, 

определяющих стратегию и тактику развития образовательной системы. 

Современная школа призвана решать ряд основополагающих задач, определенных 

потребностями развития общества: 

 Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

преподавателей.   

 Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы 

раскрыть свои возможности. Решению этой задачи должно соответствовать обновленное 

содержание образования. 

 Система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в 

течение всего периода становления личности. 

 Создание условий для физического и психологического комфорта личности 

ученика в школе. 

 Сбережение  здоровья школьников.   

Также в современном обществе существуют определенные противоречия, решение 

которых невозможно без участия школы:  

-между снижением уровня мотивации учащихся к обучению и возросшими требованиями к 

уровню подготовки выпускников ОУ; 
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- между расширением негативного влияния социально-неблагополучной среды через 

Интернет и другие ресурсы и необходимостью формирования у учащихся современных 

социально значимых ценностей, установок, воспитание чувства патриотизма, нравственной 

ответственности. 

- между необходимостью сохранения здоровья школьников и снижением уровня 

безопасности.  

Механизмом решения данных проблем является создание в школе условий для 

формирования здоровьесберегающих, социально-экономических компетенций школьника, 

способствующих формированию активной личности, обладающей высокой степенью 

адаптивности в изменяющемся мире. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (3.3. Развитие образования) в основу развития 

школьного  образования должны быть положены такие принципы проектной деятельности, 

реализованные в приоритетном национальном проекте «Образование», как открытость 

образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление 

и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность 

инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений.  

             Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года 

предусматривает развитие системы общего образования в рамках индивидуализации, ориентации 

на практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного 

образования. Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

Первая задача — создание современной системы непрерывного образования, подготовки 

и переподготовки профессиональных кадров: 

 создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального 

образования, поддержка корпоративных программ подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров. 

Вторая задача — модернизация институтов системы образования как инструментов социального 

развития: 

 создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей 

независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования; 

 создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 
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 создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся. 

 повышение эффективности воспитательной работы, в том числе в 

деятельности классных руководителей с целью формирования 

готовности обучающихся к эффективному жизненному 

самоопределению. 

Третья задача — формирование механизмов оценки качества и восстребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, создание: 

 прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, 

обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации; 

 прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

учащихся как основы перехода к следующему уровню образования. 

Концепция развития системы образования выделяет необходимость формирование 

потребности в здоровом образе жизни, воспитание толерантности, создание материально-

технической базы, использования новых образовательных технологий. 

Программа развития направлена на обеспечение доступности качественного образования 

в соответствии с современными тенденциями развития системы российского образования и 

определяет потенциал развития школы, концепцию развития школы, инструментарий развития 

школы. 

2. Концепция развития школы 

 В качестве главного результата рассматривается готовность и способность обучающихся, 

заканчивающих образовательное учреждение, нести личную ответственность, как за 

собственное благополучие, так и благополучие общества. 

Цель программы: Реализация направлений развития образовательного учреждения, 

обеспечивающих конкурентоспособность школы на рынке образовательных услуг, 

основанных на предоставлении доступного качественного образования, способствующего 

адаптации выпускников на рынке труда и успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

 создание условий для развития кадрового потенциала школы, позволяющего 

обеспечить готовность педагогических работников к эффективной организации 

образовательной деятельности и повышению качества образования, внедрения 

инновационного опыта;  
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 внедрение в образовательную практику новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наставничества, направленных на повышение качества 

образования, разнообразие и мобильности образовательных услуг, удовлетворяющих 

запросы личности учащихся и их родителей;  

 формирование активной жизненной позиции, рамок свободы и ответственности 

учащихся; 

 расширение социального партнёрства, воспитание чувства патриотизма, и 

нравственной ответственности, формирование способностей обучающихся в 

творчестве, труде и спорте, а так же культуры здорового образа жизни; 

 расширение профориентационного пространства, создание условий, обеспечивающих 

успешную социализацию и эффективную самореализацию обучающихся;  

 создание безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания для всех 

участников образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Критерии эффективности реализации программы развития школы: 

 100 % прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками ЦО, 

увеличение числа педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, внедряющих инновационный опыт в системе 

образования; 

 повышение качества образовательного процесса в школе; 

 повышение конкурентоспособности выпускников ОУ их социальной ответственности; 

 расширение материально-технической базы, оптимизация единого информационного 

пространства школы. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели: 

 Создание системы работы с педагогическими кадрами, направленными на их 

профессиональный рост; 

 Повышение мотивации, успеваемости и уровня обученности учащихся; 

 Расширение образовательных услуг в области образования (индивидуализация 

образования учащихся, имеющих трудности в обучении, реализация мероприятий 

социального, творческого, спортивного и патриотического воспитания); 

 Снижение числа учащихся асоциального поведения. 

 Безопасные и комфортные условия для обучения и воспитания участников 

образовательного процесса. 

Оценка эффективности развития школы 
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 Для полноценного и всестороннего развития школы необходим качественный анализ 

сильных и слабых сторон потенциала школы.  

 SWOT-анализ проводился в форме открытого индивидуального интервью с членами 

администрации школы, а также руководителями предметных МО. 

 

2.1.Модель школы 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается 

через независимые формы оценки качества предоставления образовательных услуг;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной, 

патриотической, здоровьесберегающей ориентации, адекватная потребностям времени;  

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

6) педагоги школы применяют в своей практике современные элементы инновационных 

технологий обучения;  

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой;  

8) школа повышает материально-техническую базу и расширяет пространственно-

предметную среду;  

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования; 

10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

2.2 Модель педагога школы 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;  
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2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;  

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление 

к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности;  

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

2.3. Модель выпускника 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность 

отражается единство потребностей и способностей выпускника.  

2.3.1. Проект выпускника основной школы 
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 любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

 

2.3.2. Проект выпускника средней школы 

Выпускник должен обладать следующими чертами:  

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  

3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу 

в деятельности и мышлении, а также проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на 

основе общечеловеческих ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках;  
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6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране 

практическую пользу;  

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий,знания компьютерной 

техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его 

проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для 

развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования;  

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 

национальной духовной культуры. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

3.Миссия школы 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной среды, 

способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном 

качественном образовании, соответствующем современным требованиям и способствующем 

развитию потенциала субъектов образовательного процесса. 

II. Анализ потенциала развития образовательного учреждения 
 
1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
             В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления Центра образования, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. Подробный анализ 
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представлен в Публичном отчете работы педагогического коллектива ГБОУ ЦО №167 за                  

2018-2019 учебный год, размещенном на официальном сайте ГБОУ ЦО №167. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

    

1.1 Общая численность учащихся 

 

501 человек 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

 

0 человек 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

 

320 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

 

181 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

9 / 5,7 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Балл 

 3,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

 

Балл 

 2,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

 

Балл 

 62.5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

 

Балл 

 Профиль 

43,1 

База 3,8 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 

человек/% 

 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

 

человек/% 

 16 / 4,9 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

человек/% 

 14 / 7,4 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

человек/% 

 9/ 5,4 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

человек/% 

 16 / 13 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

человек/% 

 9/ 5,4 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

 0 / 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

человек/% 

 2 / 0,6 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

 271 / 84 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 

человек/% 

 58 / 18 

1.19.1 Регионального уровня 

 

человек/% 

 21 / 6,5 

1.19.2 Федерального уровня 

 

человек/%) 

 2 / 0,6 

1.19.3 Международного уровня 

 

человек/% 

 0 / 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

 

человек/% 

 0 / 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

 0 / 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

 

человек/% 

 496 / 98 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

 0 / 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 

66 человека 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

человек/% 

 60 / 90,9 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

 

человек/% 

 60/ 90,9 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/% 

 6/ 9,1 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 

человек/% 

 6 / 9,1 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

человек/% 

 49 /74 

1.29.1 Высшая 

 

человек/% 

 20 / 30,3 

1.29.2 Первая 

 

человек/% 

29/44 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 

 

человек/% 

 7 / 10,6 

1.30.2 Свыше 30 лет 

 

человек/% 

 6 / 9 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

человек/% 

 20 / 30 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

человек/% 

14 / 21 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

человек/% 

 6 /9 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

 человек/% 

 70 / 100 
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образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

2. Инфраструктура 

 

    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

 

 0,15 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 

18,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

 

да 

2.4.2 С медиатекой 

 

нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

человек/% 

 501 / 100 

 

            Анализ данных показал, что повышение качества образования, уровня профессиональной 

подготовки педагогического состава, «омоложение» работников, увеличение материально-

технического оснащения кабинетов, расширение мультимедийных возможностей библиотеки, 

являются основными задачами стоящими перед администрацией Центра образования. 
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4. Воспитательная работа 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Организация воспитательной системы школы на идеях ФГОС нового поколения через 

вариативные модели взаимодействия общественных сообществ образовательной среды школы 

на каждой ступени школьного образования, является основополагающей идеей воспитательной 

работы в школе. Реализация программы будет осуществляться образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации. 

Особое внимание в Центре образования должно уделяться личностному росту ребенка, 

проявляющемуся в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально 

значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. Главная задача 

педагогического коллектива – создать условия для того, чтобы каждый обучающийся успешно 

развивался в доступных для него видах деятельности.  

Основой  воспитательной системы школы является совместная творческая деятельность 

педагогического коллектива и обучающихся школы. В условиях совместного, равноправного 

творчества осуществляется процесс социализации обучающихся. Практически все сложившиеся 

школьные традиции поддерживаются и продолжаются на высоком методическом и творческом 

уровне: «День знаний», КВН «Осень. Школа. Мы.», посвящённый Дню учителя; Посвящение в 

старшеклассники; День рожденья ШОУ «Свет»; «Новогодний калейдоскоп»; «Последний 

звонок». Конкурс «А ну-ка, девушки», одно из самых ярких и зрелищных мероприятий в школе, 

которое позволяет создать условия для раскрытия индивидуальности, способствует развитию 

эстетического начала, культуры поведения как элементов атрибутики личности девушки, а также 

«А ну-ка, парни!», разработанное на основе гендерного подхода с учетом интеллектуальных, 

возрастных и психофизиологических возможностей  подростков. 

Школьный коллектив живёт насыщенной жизнью, активно участвуют в районных и 

городских мероприятиях. 
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Система воспитательной работы Центра образования основывается на реализации 

комплекса внутришкольных программ и направлений: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- программа «Профилактика правонарушений учащихся (воспитанников) в условиях 

Центра образования со структурным подразделением «Детский дом»; 

-  «Профилактика наркозависимости учащихся»; 

- «Здоровье»; 

-  работа по пожарной безопасности обучающихся; 

-  работа по предупреждению ДТП; 

- работа по профориентации. 

Однако, в анкетировании родители учащихся выразили мнение, что работа по 

профориентации организована на очень слабом уровне, поэтому организация Программы 

«Профориентации» включена с число подпрограмм  развития Центра образования. 

Основными  характеристиками развитой воспитательной системы для коллектива 

Центра образования являются: 

 Наличие общих для педагогов ценностей. 

 Отражение сформированных на основе этих ценностей в воспитательных целях и 

деятельностно-ориентированных устремлениях педколлектива. 

 Организуемые в школьном масштабе деятельности, среди которых выделяются 

системообразующие, как отражающие основные ценности и главные воспитательные 

цели. 

 Определённый характер отношения Центра образования со средой. 

 Эффективность системы, как наличие в качестве её следствия определённого, 

преобладающего типа личности воспитанника. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную 

деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

Основные направления работы: 

- гражданско-патриотическое – формирование постоянной готовности к служению своему 

народу и выполнению конституционного долга; 
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- историко – краеведческое – формирование гордости к историческому прошлому своей 

Родины, уважения к традициям предков; 

- героико – патриотическое – знакомство с историческими и знаменательными датами в 

истории государства, воспитание чувства гордости к героическому прошлому предков; 

- духовно – нравственное – понимание и осознание учащимися высоких нравственных 

ценностей, руководствоваться ими в повседневной жизни. 

Учащиеся школы принимают участие в современных общественных организациях: «РДШ», 

«Юнармия». Активное участие в работе общественных организаций, является неотъемлемой 

частью современного воспитательного процесса. 

  Коллектив ЦО продолжает работать над созданием благоприятных условий для сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, над формированием у обучающихся и 

родителей устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, обучением обучающихся основам 

здорового образа жизни. 

  На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся направлена система 

физкультурно-оздоровительной работы в Центре образования: система лекций, школьные 

чемпионаты, участие в спортивных фестивалях района, спортивных турнирах района и города.  

  Работа дополнительного образования в ЦО способствует развитию творческих, 

познавательных, физических способностей обучающихся  и воспитанников.   Основной целью и 

задачами этих кружков является расширение знаний и умений обучающихся, развитие их 

творческих способностей, эстетического вкуса, инициативы, воспитание трудолюбия. 

Анализируя состояние занятости обучающихся организованным досугом, можно отметить, что 

большинство обучающихся Центра образования занимаются в различных кружках, 

факультативах. Всего в кружках и спортивных секциях были заняты от 5 до 32 % обучающихся 

Центра образования. 

  В майских указах президента сказано, что не менее 88% учащихся должны посещать 

кружки и секции. Разнообразие кружков и секций должно повысить посещаемость, 

способствовать удовлетворению запроса родителей. 

  Одним из направлений построения воспитательной системы Центра образования  является 

развитие школьного ученического самоуправления. Целью  деятельности Совета школы 

является формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств 

обучающихся, социальной ответственности. Основными задачами  при  работе школьного 

самоуправления  является  формирование активной жизненной позиции, рамок свободы и 



20 

 

 

ответственности учащихся. Организацию различных видов деятельности, развитие творческой 

индивидуальности обучающихся, воспитание у обучающихся уважительного отношения к 

членам коллектива, укрепление сферы дружеских отношений.  

   Анализ работы показал, что одним из важнейших направлений воспитательной работы в 

Центре образования  является патриотическое воспитание. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует формированию 

гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и 

традициям. Работа по патриотическому  воспитанию предполагает сотрудничество с различными 

общественными и государственными организациями. ЦО активно сотрудничает с 

Университетом МВД и Военным институтом внутренних войск СПб. Обучающиеся с большим 

интересом относятся к этому виду работы. Большое внимание уделяется созданию и поддержке 

общешкольной системы спортивной и военно-спортивной работы, и показателем являются 

победы в районных и городских соревнованиях. Созданы и функционируют музейные 

экспозиции «Города-герои» и «Красносельский рубеж Ленинграда». Возросло количество 

мероприятий гражданской и патриотической направленности, проводимых в Центре 

образования, шире стал спектр форм работы. Регулярное участие в патриотических 

мероприятиях МО, района и города, и призовые места, которые занимают обучающиеся, 

являются показателем динамики развития  патриотического воспитания в ЦО. Обучающиеся 

принимают участие в волонтёрских акциях, социальных проектах, диспутах, таким образом, 

развивая свою активную гражданскую позицию.   

Результатами деятельности воспитательной работы должны стать: 

 повышение качества образования и воспитания школьников; 

 создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого    

потенциала обучающихся; 

 развитие творческих  и коммуникативных способностей; 

 участие в мероприятиях различных уровней; 

 расширение сотрудничества; 

 повышение рейтинга Центра образования; 

 открытость Центра образования. 

На основе анализа можно сформулировать задачи, над которыми педколлектив Центра 

образования будет работать: 

 предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей, целостных 

ориентаций возможности реализовать себя в познавательной, творческой деятельности; 
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 стимулирование творческой активности ребенка, развитие его способностей 

самостоятельно решать проблемы и постоянно самообразовываться; 

 обогащение жизненного опыта ребенка, соотношение этого опыта с исторически 

сложившейся системой ценностей, самостоятельная оценка действий, событий, ситуаций 

и соответственное построение своего поведения; 

 создавать условия для процесса творческого сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

 формирование гражданственности, патриотизма,  усвоение прав свобод личности, 

нравственных основ личности и духовной культуры; 

 повышение социальной активности обучающихся, самостоятельности и ответственности 

в организации жизни детского коллектива и социума. 

5. Дополнительное образование 

Развитие в школе системы дополнительного образования обучающихся позволяет 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый 

интерес к познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие творческих 

способностей у детей, образования и формирования личности, средством воспитания и в тоже 

время источником мотивации учебной деятельности, выбора профильного обучения, помогает в 

выборе профессии. 

Задачи, решаемые коллективом педагогов Центра образования, работающих в системе 

дополнительного образования следующие: 

1. профилактика асоциального поведения;  

2.создание условий для творческой реализации; 

3.интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; 

4.развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

5.приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

6.создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. 

7. формирование и закрепление традиций школы. 

В центре образования стабильно работают следующие кружки и секции: 

- автошкола, 

- вокальный ансамбль «Вдохновение» 

- Театральная студия 
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- Футбольная секция 

- Баскетбольная секция 

- Волейбольная секция 

- Студия шитья «Мастерица» 

- Гончарная мастерская. 

В организации досуга обучающихся принимают участие волонтёры РОД«Петербургские 

родители», БФ «православная детская миссия», которые организуют 2 раза в месяц творческие 

мастерские, организуют работу кружков, в которых участвуют обучающиеся и воспитанники по 

желанию.  

Расширение социального партнерства будет способствовать профилактики детско-

подростковой дезадаптации. 

Занятость подростков в кружках, секциях и мастерских на базе Центра образования составляет: 

 Вокальный ансамбль 5%  

 Хор 9%  

 Театральная студия 32%  

 Футбольная секция 15%  

 Волейбольная секция 12,4%  

 Студия шитья 9,5%  

 Гончарная мастерская  19% 

 Творческие мастерские 28%  

 

6. СП «Детский дом» 

Цель воспитательной работы Детского дома: формирование личности, обладающей  

интеллектуальной, этической культурой, способной к саморазвитию. 

Ежегодно в Детский дом поступают дети «группы риска», которые требуют особого внимания и 

комплексного сопровождения. Все воспитанники являются детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. Все воспитанников поступили в детский дом в возрасте от14 до 18 лет. 

Ранее они проживали в деструктивных семьях, имели опыт асоциального поведения. 

В 2018-2019 учебном году воспитанников 49 человек. 

Анализ кадрового состава. 

В Структурном подразделении «Детский дом» (далее Детский дом) работает 29 сотрудников:  

-Педагогический персонал составляет 16 человек 

  из них: 
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высшая кв. категория – 10 человек   

1-ая кв. категория –4  человека 

    без категории – 2 человека 

- Специалисты – 5 человек 

-Технический персонал- 8 человек. 

 

Причины профессиональных затруднений:    

 сложность контингента; 

 недостаток современной методической информации;  

 недостатком опыта работы воспитателей. 

 

 Социально-психологическое сопровождение. 

    На протяжении нескольких лет воспитательно-образовательная работа была направлена на 

формирование позитивного поведения воспитанников, их успешную адаптацию и интеграцию в 

общество. 

   Организация деятельности социального педагога в условиях детского дома основывается на 

соблюдении и исполнении законодательных актов разного уровня: международного, 

федерального, регионального и на уровне учреждения. 

Социальный  педагог   детского дома   выстраивал  свою работу по следующим направлениям:  

1. Организационное:  подготовка документации, необходимой в работе. 

2. Диагностическое: 

 сбор необходимой документации; 

 участие в заседаниях службы сопровождения   по проблемам развития, воспитания и 

обучения детей; 

 уровень готовности воспитанников к самостоятельной жизни; 

 изучение процесса адаптации детей в школе, в детском доме (совместно с психологом); 

3. Профилактическое: 

 создание максимально благоприятных условий для гармонического  развития личности 

детей, находящихся в детском доме; 

 организация встреч с инспектором ПДН и представителями УМВД, проведение 

профилактических бесед; 

4. Индивидуальное консультирование:  

 с воспитанниками-выпускниками; 
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 по запросам воспитателей; 

 по запросам воспитанников; 

5. Социально-правовое:  

 осуществление социально-правовой защиты несовершеннолетних воспитанников 

детского дома; 

 Контроль за поступлением средств на сберегательные книжки воспитанников; 

 оказание помощи выпускникам в выборе учебного заведения и их устройство; 

 подготовка документации и вывод детей в специализированные учреждения; 

 работа с вновь поступившими детьми; 

 работа с личными делами воспитанников; 

 проверка сохранности жилья, закрепление жилья; 

 сбор информации и документов, необходимых для решения жилищных, имущественных и 

наследственных дел ребёнка; 

 оформление пенсий по потере кормильца, пенсий по инвалидности, паспортов, 

загранпаспортов; 

 открытие  личных лицевых счетов в отделениях сбербанков; 

 представление интересов воспитанников в правоохранительных и судебных органах; 

 оформление гражданства воспитанников; 

 фотографирование детей на паспорта, в военный комиссариат, для формирования личных 

дел и при поступлении в учебные заведения города; 

 сдача жилья воспитанников по договору коммерческого найма; 

 оформление жилья в собственность; 

 комплектование документов и устройство выпускников в учебные заведения.  

Анализ работы социального педагога, анализ ситуации в детском доме,  

планирование работы. 

По результатам деятельности Службы сопровождения можно сделать вывод, что наиболее 

актуальными являются проблемы, связанные с конфликтными ситуациями и низким уровнем 

толерантности в окружающем социуме,  девиантного поведения, самовольные уходы 

воспитанников. 

Ориентируясь на эти выводы, Службе сопровождения необходимо продолжать работу по 

формированию толерантности и профилактике девиантного поведения, расширение 

партнерскихотношение с организациями, работающими по профилактике детско-подростковой 

дезадаптации. 
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Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера 

 

Постинтернатное сопровождение  воспитанников 

         Приоритетным направлением деятельности отделения остаётся социально-правовая 

поддержка и защита законных прав и интересов воспитанников. Работа по сопровождению 

проводится всеми службами (администрацией, воспитателями, социальными педагогами.) 

В январе 2012 года на заседании педагогического совета детского дома была рассмотрена и 

принята  Программа постинтернатного сопровождения выпускников. Цель этой программы – 

совершенствование системы постинтернатной адаптации выпускников, помощи в реализации их 

законных прав и интересов, а также содействия в улучшении их социального статуса и 

подготовке к самостоятельной жизни.  

Программа имеет направления:         

Наименование 

организации 

опыт 

сотрудниче-

ства 

Направление сотрудничества 

РОД «Петербургские 

родители» 

с 2009 Социально-психологическое сопровождение 

воспитанников, проведение праздников, 

конкурсов, экскурсий   творческих мастерских 

силами волонтёров, привлечение благотворителей 

БФ «Православная 

детская миссия» 

с 2009 Сотрудничество в области духовного просвещения 

на основе традиционных ценностей, в целях 

духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. 

 Участие в Международных проектах. 

Социально-психологическое сопровождение 

воспитанников, проведение праздников, 

конкурсов, экскурсий       

АНО «Центр развития 

инновационных  

социальных услуг 

«Партнёрство каждому 

ребёнку» 

с  2012 Реализация программы «Право быть 

услышанным» 

Реализация программы «Семья каждому ребёнку» 

БОО «Мир» с  2012  Участие в Международной программе 

«Экологический мониторинг и проблемы 

устойчивого развития». 

Реализация программ экологического образования 

и воспитания.  

 

 

 

 

Группа 

негосударственных 

предприятий 

безопасности «ПГЛ» 

с  2015 Реализация прикладных программ комплексной 

безопасности,  

Профилактика детско-подростковой дезадаптации 
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1. комплексная социально-педагогическая диагностика;  

2. оказание социально-педагогической, психологической и правовой помощи в решении 

возникающих проблем;  

3. организация среды проживания;  

4. составление и реализация комплексных программ индивидуального сопровождения 

выпускников.  

Целевую группу программы составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей,  в возрасте до 18 лет и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет – бывшие воспитанники детского дома, а также  

выпускники других интернатных учреждений области, вернувшиеся из армии или из мест 

лишения свободы, не имеющие жилых помещений и средств к существованию.  

При организации постинтернатного сопровождения каждый выпускник проходит три этапа: 

подготовительный, адаптационный, постинтернатное сопровождение.   

Задачи: 

- создание социально-педагогической среды, обеспечивающей психологическую 

комфортность и социальную поддержку выпускникам; 

- поддержка выпускников в решении проблем их самообеспечения, реализации собственных 

возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций; 

- оказание содействия в закреплении социальных гарантий выпускников, решении вопросов 

их жизнеустройства; 

- развитие новых форм и технологий деятельности по постинтернатной адаптации и 

сопровождению через обеспечение индивидуального комплексного сопровождения процесса 

постинтернатной адаптации. 

Данная программа является очень важной для реализации жизненных планов воспитанников, 

поэтому педагогический состав будет в дальнейшем работать в данном направлении. 

Проанализировав работу СП Детский дом  и планируя дальнейшую работу. Необходимо 

учесть: 

1. Продолжить работу по уже имеющимся программам. 

2. Продолжить работу по картам индивидуального сопровождения. 

3. Большое внимание уделять проектированию инновационной методической работы в 

детском доме. 
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4. Вести более углубленную работу по гражданско-патриотическому воспитанию, 

воспитанию толерантности и профилактике правонарушений, семейному воспитанию, 

постинтернатной адаптации, используя инновационные методы работы и имеющийся опыт.   

5. Вести большую работу по пропаганде здорового образа жизни. 

6. Вести работу по социальной адаптации детей и интеграции их в социум. 

8. При планировании работы учитывать концепцию развития образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

7.Результаты маркетингового анализа внешней среды 

7.1 Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

7.1.1.Потенциальные потребители услуг. 

     Система организации учебно-воспитательного процесса в ЦО № 167, в том числе 

образовательная программа, в настоящее время адресована  подросткам и молодёжи. 

Контингент Центра очень разнородный по уровню знаний, социальному и возрастному 

составу, с преобладанием трудных подростков  и безработной молодежи. 

     Основной контингент Центра образования  условно можно разделить на три группы (рис.1): 

- учащиеся школьного возраста (основная и средняя школа), 

- работающая и безработная молодёжь, 

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  

С каждым годом увеличивается количество работающей и не работающей молодёжи, 

нуждающейся в продолжение образования. 

     Последние годы увеличивается спрос родителей на обучение по очной форме обучения.  

      Такой социальный заказ может быть выполнен лишь в условиях образовательного 

учреждения с максимально широким веером образовательных услуг 

7.1.2.Образовательные запросы родителей: 

С целью образовательного запроса родителей и выяснения отношения обучающихся, 

педагогов и родителей к учебному процессу и основным направлениям развития Центра 

образования, проводилось исследование с помощью анкетирования среди учащихся, учителей и 

родителей. 

Исследование охватывало следующие вопросы: 

1.Мотивацию к обучению. 

2.Психологический климат в школе. 

3.Внеурочную деятельность. 

4.Перспективы развития ЦО № 167 
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В исследовании участвовали 126 обучающихся, 31 учитель Центра образования, 97 

родителей. 

По первому вопросу, обучающихся, родители и учителя единодушно признали, что уже за 

первый год обучения у обучающихся поднимается мотивация к обучению. На втором году 

обучения у обучающихся появляется цель – продолжить образование (более 50% обучающихся 

продолжают обучение в 10 классе). 

 Родители отметили, что при поступлении в 8 класс дети собирались закончить только 9 

классов, в начале 9 класса появилось желание продолжить обучение, но появлялся страх перед 

ЕГЭ, по окончании 9 класса после сдачи ОГЭ этот страх пропадает. 

21%  родителей и учащихся отметили очень слабую профориентационную работу с 

учащимися. 

По второму вопросу (создание психологического климата) родители отметили (по ранжиру): 

- отсутствие конфликта «Учитель-Ученик»; 

- отношение между учеником и учителем по схеме «Взрослый-Взрослый»; 

- индивидуальный подход к подросткам; 

 5% родителей считают важным недостатком большое количество учащихся состоящих на 

учёте в ОДН. 

По третьему вопросу (внеурочная деятельность) родители и учащиеся выделили (по 

ранжиру): 

- организацию внеурочной деятельности бесплатно; 

- участие подростков в праздниках, фестивалях, конкурсах, соревнованиях (ранее не 

участвующих ни в каких мероприятиях); 

   Как недостаток было указано: 

- отсутствие разнообразия кружков и секций, которые должны быть бесплатными для 

учащихся школы; 

В примечаниях   родителей предложили открыть на базе школы какой-либо клуб спортивной 

(33%) или патриотической (24%) направленности для занятий подростков вечером. 

По четвёртому вопросу родители отметили, что школа очень необходима району, 

предложили рассмотреть в перспективе открытие начальной школы, клуба по интересам, 

профессиональное обучение, сохранить все формы обучения. 

8.SWOT – анализ потенциала развития 

Для создания эффективной программы развития был проведен SWOT – анализ, задачей 

которого было ответить на следующие вопросы:  

 Какие стороны образовательного процесса должны быть усилены еще больше?  
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 Как преодолеть или компенсировать слабые стороны?  

 Что необходимо сделать для сохранения и усиления внешних возможностей?  

 Как противостоять внешним угрозам?  

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ с опорой на 

внешнее окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные 

возможности 

Риски  

Стабильный 

творческий 

педагогический 

коллектив, 

отсутствие 

вакансий. 

 

Основной возраст 

педагогических 

работников 30-55 

лет (15 чел). 

 

Созданы условия 

для организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

 

 

Модернизация 

контрольно-

оценочной 

системы 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накоплен опыт 

работы с детьми, 

подростками, 

молодёжью, 

находящимися в 

ТЖС. 

Низкий показатель 

молодых специалистов- 

1 чел. 

Возраст педагогов 

старше 55 лет -10 чел. 

 

 

38% педагогов не 

имеют 

квалификационную 

категорию. 

 

Медленное внедрение 

новых подходов в 

образовательном 

процессе, наличие 

значительного 

сопротивления 

инновациям. 

 

 

Итоги учебной работы: 

не все ученики выходят 

на уровень требований 

государственного 

стандарта. 

Недостаточное 

включение педагогов в 

реализацию 

прогрессивных 

образовательных 

проектов. 

 

 

Низкая мотивация 

учащихся или её 

отсутствие 

Недостаточно высокий 

уровень мотивации 

участников 

Изменение и развитие 

нового имиджа школы как 

общеобразовательного 

учреждения, 

обеспечивающего 

качественное 

гармоничное образование, 

Более широкое внедрение 

индивидуализации 

образования. 

 

 

Финансовая поддержка 

школы за счет включения 

в различные адресные 

программы. 

 

 

Сотрудничество с 

социальными партнерами 

и благотворительными 

организациями для 

решения актуальных 

проблем образовательного 

процесса. 

 

Создание новой 

воспитательной системы 

школы, конкурентно 

способной в микрорайоне. 

 

 

 

 

Дальнейшее 

сотрудничество с 

органами внутренних дел, 

опекой и попечительства 

Муниципальных 

образований города. 

Недостаточно 

квалифицированные 

кадры, имеющих            

базовое педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Ухудшение социально-

экономического 

положения родителей 

школьников. 

 

 

 

 

 

Неучастие родителей в 

воспитании детей. 

 

 

 

Изменение социально-

экономической 

ситуации. 

 

 

 

 

 

Высокая загруженность 

сотрудников МВД, не 

желание сотрудников 

органов опеки и 

попечительства вести 

индивидуальную 
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Созданы условия 

для воспитания 

интеллектуально 

развитой, 

физически и 

нравственно 

здоровой, 

культурной, 

свободной и 

ответственной 

личности, 

гражданина, 

патриота. 

образовательного 

процесса на 

достижение нового 

качественного уровня 

образовательного 

процесса. 

Недостаточное 

использование 

информационных 

технологий в 

организации 

самостоятельной 

работы учащихся (в 

том числе домашней 

работы) 

 

Снижение показателей 

качества 

образовательных 

результатов по причине 

«усложнения» общего 

контингента 

обучающихся: 

увеличение процента 

обучающихся с низким 

уровнем развития, 

низкой учебной 

мотивацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

возможностей  

профильного образования 

работу с подростками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой % 

обучающихся не 

имеющих осознанную 

цель в жизни. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 

В школе созданы условия для выполнения образовательных стандартов основного общего, 

среднего (полного) общего образования и организации воспитательного процесса. 

Педагогический коллектив нуждается в повышении своей квалификации, в молодых 

специалистах, готовых к внедрению в образовательный процесс инновационных 

образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы образования. 

Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся является весомым потенциалом в расширении условий для предоставления 
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доступного качественного  образования, профориентационной работы, становление жизненных 

принципов. 

Сформированная система школьного самоуправления, работа общественных организаций 

являются основой для расширения социальной открытости школы для окружающего социума и 

создания системы эффективного управления школой. 

9.Проекты и целевые подпрограммы  (Диаграмма Ганта): 

 

Для достижения поставленных программой развития задач планируется реализация  

основных проектов:  

 

№  
Название проекта   2020  2021 2022 2023 2024 

1. Современной школе – современный учитель       

2. Успех каждого ребенка.     

3 Цифровая образовательная  среда      

4. Профессиональное самоопределение 

основа социализации 

     

5. Уроки жизни       

6. Отделение дошкольного образования 

«ДивоМир» 

      

7. «Детский дом»       

8 Патриотическое воспитание     

10.  Концептуальная модель развития образовательного учреждения. 

 

Сущностные характеристики Модели образовательной системы Центра образования. 

Основные концептуальные идеи: 

Обновление содержания общего образования в контексте новых ФГОС раскрывается через 

особенности интегрированной организации урочной и внеурочной деятельности по решению 

задач формирования универсальных учебных действий обучающихся как совокупности 

способов, приемов овладения учебным материалом. 

Обновление содержания дает возможность проектировать инновационный образовательный 

процесс через его вариативность, предоставляющую обучающимся многообразие полноценных, 

качественно специфичных и востребованных образовательных траекторий. Такой подход 

позволяет обеспечить максимально возможную степень индивидуализации образования. 

https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/variatciya/
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Обновление содержания образования опирается на применение широкого спектра современных 

педагогических технологий обучения и воспитания. 

Направленность модели образовательной системы: Интеграция учебной и внеурочной 

деятельности в процессе личностного развития. 

Целевое назначение модели образовательной системы: Обеспечение интеграции учебной и 

внеурочной деятельности как условия для интеллектуального, общекультурного, социального, 

духовно-нравственного, физического и творческого развития учащихся. 

Задачи модели образовательной системы: 

·  Совершенствование школьной информационно-образовательной среды как важнейшего 

условия развития личности, ориентированной на творческую деятельность и активную 

жизненную позицию. 

·  Развитие инновационной педагогической практики, менеджмента образовательного процесса. 

·  Совершенствование условий реализации требований ФГОС. 

·  Обновление нормативно-правовой базы в условиях обновленного содержания образования. 

Принципы управления образовательной системой: Компетентность, научность, единство 

выполнения основной миссии, делегирование полномочий, инициативность и творчество при 

равной ответственности за результат, системность, ориентация на развитие, эффективность и 

качество. 

Участники модели образовательной системы: 

- педагогический коллектив 

- родители 

- обучающиеся 

- органы государственно-общественного управления школой 

Описание модели образовательной системы 

1.  Необходимые условия организации модели образовательной системы (внутренние и 

внешние: 

https://pandia.ru/text/category/delegirovanie_polnomochij/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
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 Содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов; 

 Режим организации деятельности школы, позволяющий формировать «полный день» 

взаимодействия педагогов с обучающимися с целью интеграции учебной и внеурочной 

деятельности как условия для интеллектуального, социально-нравственного, физического и 

творческого развития учащихся; 

 Возможность вариативности и дистанционности образовательного процесса. 

 Мониторинг образовательных запросов к системе образования гимназии основных 

заказчиков: родителей (законных представителей), обучающихся, государства . 

 Общественно-государственное соуправление и контроль за процессом реализации 

модели. 

2.  Специальные условия для использования модели образовательной системы: 

Кадровые: 

-не менее 70 % учителя высшей и первой квалификационной категорий, владеющие 

современными педагогическими технологиями образовательной деятельности (в т. ч. хорошее 

владение ИКТ), способные к постоянному саморазвитию, рефлексивному самоанализу своей 

деятельности; 

-развитая система служб сопровождения в школе (психолого-педагогическая, социальная, 

медицинская); 

- педагоги дополнительного образования (собственные ресурсы ОУ, использование 

возможностей системы дополнительного образования); 

Материально-технические: 

-организация рабочего места ученика и учителя согласно требованиям ФГОС; 

-способствующие эффективному образовательному процессу на уроке и во внеурочной 

деятельности в рамках многофункционального учебного пространства школы. 

Финансовые: 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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-системность финансирования развития модели из бюджета; 

- развитие софинансирования из привлеченных средств. 

Общепедагогические: 

-построение школьной образовательной среды, ориентированной на качественное 

индивидуальное развитие личности каждого обучающегося, максимальное изучение и 

удовлетворение образовательного заказа, предъявляемого к школе; 

- работа школы «полного дня»; 

- возможность обучения кадров «на рабочем месте» через эффективно организованную работу 

методической службы, организацию курсов повышения квалификации др.; 

- построение преемственности ДОО – НОО – ООО – СОО по всем вопросам образовательной 

деятельности, ее методического сопровождения. 

3.  Технология реализации образовательного процесса 

Выбор современных образовательных технологий соответствует целям и задачам работы 

гимназии, работающей в инновационном режиме, а также концепции гуманитаризации 

образовательного процесса. Основным принципом, реализующимся в образовательном 

процессе, является принцип личностно-ориентированного развивающего обучения. 

4.  Описание итогов достигнутых результатов (критерии, показатели, индикаторы). 

Эффективно организованная информационно-образовательная среда школьника: 

-возможность выбора индивидуального образовательного маршрута на основе вариативности 

образовательных траекторий, форм образования (профилизация, обеспечение вариативной 

составляющей учебного плана); 

-развитая сеть дополнительного образования согласно направлениям, обозначенным в 

стандартах, в основном отвечающая социальным запросам участников образовательного 

процесса; 



35 

 

 

- создание здоровьесберегающего пространства школьников на основе применения 

эффективных педагогических технологий, сопровождения процесса, развития МТБ. 

Рост участия обучающихся в конкурсах разного уровня, проектной деятельности. 

- Развитие форм общественно-государственного управления ОУ, эффективность управления. 

-Эффективная организация работы с талантливыми детьми. 

- Значительный рост профессионализма кадров; 

- Существенное развитие МТБ школы, позволяющей решать задачи реализации ФГОС.  

Сущностные характеристики Модели образовательной системы Центра образования 

(структурного отделения «Отделения дошкольного образования»). 

                  Особенностью настоящей программы развития является то, что она направлена на 

реализацию идей Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в условиях конкретной дошкольной образовательной организации. Основные 

принципы дошкольного образования: 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 4) поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности; 5) сотрудничество учреждения с семьей; 6) приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 7) формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

         Привлечение дополнительного финансирования в процессе участия в конкурсах, грантах 

для обновления и модернизации материально-технической базы и развивающей 

предметнопространственной среды учреждения:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования.  

            Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

направлен на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

          В условиях реализации ФГОС дошкольного образования миссия определена, как 

согласованное видение администрации, педагогов, воспитанников, их родителей (законных 

представителей), властных структур дальнейшего развития дошкольной образовательной 

организации. В соответствии с заданной миссией цель деятельности является повышение 

качества образования Детского сада через создание системы интегративного подхода к 

образованию, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. Задачи программы развития: 

1.Совершенствование психолого - педагогических условий сохранения и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников. 2. Развитие профессионального мастерства 

педагогических работников. Взаимодействие с родителями воспитанников посредством 

организации совместной эффективной деятельности и их участия в образовательном процессе. 

3. Усовершенствование материально- технических условий способствующих формированию 

общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников.  

4. Обеспечение финансовых условий по реализации образовательной программы ДО.  

5. Обогащение и усовершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

соответствующей требованиями ФГОС ДО.  

6. Формирование положительного имиджа детского сада, как образовательного учреждения, так 

и социального партнера. Реализация плана преемственности дошкольного и начального 

образования.  

               Ценность Программы развития направлена на сохранение позитивных достижений 

детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно 

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать 

себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции 

усилий семьи и детского сада. Инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности Детского сада, 

соответствие потребностям современного информационного общества в максимальном развитии 

способностей ребёнка. В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: Коммуникативная – умение 
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общаться с целью быть понятым Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими 

детьми, близкими Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации Продуктивная – умение планировать, 

доводить начатое до конца, способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки) Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам Физическая – готовность, способность и потребность в 

здоровом образе жизни.  
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10.Индикаторы и результаты развития 

 

№  Результат  эффективной 

работы  

Индикатор   

2020 2021 2022 2023 2024 

1  

Обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта;  

 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 
один предмет) у 10% обучающихся с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на один предмет) у 10% обучающихся 

с  худшими  результатами ЕГЭ  

1,8  

 

1,6  

 

1,4  

 

1,3  

 

 

 

 

1,1 

Сохранение контингента обучающихся при 

переходе с одного на другой уровни 

образования  

100%  

100%  100%  100%  100%  

Отсутствие обучающихся 9 классов, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании  

80% 

85%  90%  100%  100%  

Отсутствие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании;  

80%  85%  90%  100%  100%  

2  

Создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся  

Доля учебных занятий с использованием 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий, 

направленных на снижение  

утомляемости учащихся на уроках  

 

 

60%  

 

 

65%  
70%  75%  

 

 

80% 

 

4  

Повышение доли учащихся, 

участвующих в предметных олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях, сохранение 
лидирующей позиции ОУ в 
олимпиадном движении  

Красносельского  района среди 

общеобразовательных организаций;  

Доля учащихся, участвующих в предметных 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях  

55%  60%  65%  70%  75%  
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5  

Развитие дополнительного образования в 

школе как средства выявления 
способностей каждого  

ребенка;  

Охват обучающихся (в процентах от общего 

количества) занятиями в кружках, секциях ДО  

 
32%  40%  45%  50%  55%  

Доля программ социальной, спортивной и 
патриотической направленности среди 
программ дополнительного образования в 

школе  

 

30%  40%  45%  50%  55%  

6  
Укомплектованность ОУ 

профессиональными кадрами;  

Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей школы   

 

3%  10%  20%  25%  35%  

Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства  

1%  5%  10%  

15%  20%  

Отсутствие педагогических работников, не 

прошедших повышение квалификации за 

предыдущие 3 года  

90%  100%  100%  100%  100%  

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате в экономике 

Санкт-Петербурга   

 

100%  100%  100%  100%  100%  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 1 

 

1  ПРОЕКТ:  

Современной  школе - современный учитель 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект:  

• Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической 

деятельности и внедрения профессионального стандарта педагога.  

• Организация службы наставничества. 

• Создание условий для удовлетворения потребностей учителя в выборе стиля профессиональной 

деятельности, в реализации творческого потенциала, в выборе инновационных технологий и 

диагностических методик;  

• Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного образования. 

Актуальность, 

Цель и задачи 

проекта  

В  современных быстро меняющихся условиях, в изменяющихся 

педагогических парадигмах требуется творческий  учитель, отличающийся 

мобильностью, активностью, гибкостью, применяющий на своих занятиях 

различные педагогические технологии, способный успешно и быстро решать 

педагогические задачи. Возрастает значимость образования взрослых. 

Современному учителю требуется поддержка на каждом этапе его 

профессионального пути, будь то молодой специалист или опытный учитель. 

Непрерывное образование становится одним из главных слагаемых 

профессионального успеха. 

«Методическое сопровождение деятельности учителя – это комплекс 

взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, направленных на 

оказание всесторонней помощи учителю в решении возникающих затруднений, 

способствующих его развитию и самоопределению на протяжении всей 

профессиональной деятельности». 

Целью современного российского образования становится не репродуктивная 

передача знаний, умений и навыков от учителя, а - научить учиться. ФГОС 

основного и среднего общего образования ориентирован на результат – развитие 

личности ребенка в процессе образовательной деятельности. Исходя из этого, 

можно определить цель профессиональной деятельности учителя – создание 

условий для формирования и развития конкурентоспособной личности, 

обладающей знаниями, собственным мнением, способностью к самообразованию, 

активной жизненной, трудовой и социальной позицией.   

Цель проекта: сохранение и развитие кадрового потенциала школы, 

позволяющего обеспечить готовность педагогических работников к эффективной 

организации образовательной деятельности и повышению качества образования, 

внедрения инновационного опыта. 

Образовательный проект позволяет повысить профессиональную 

компетентность педагогов, эффективно применять полученные знания в 

педагогической деятельности. 

Задачи:   

• Прохождение курсов повышения квалификации педагогами; 

• Организация школьной «Службы наставничества»; 

• Проведение семинаров, педагогических советов по трансляции полученных 

знаний учителями, психологами, социальными работниками, 

воспитателями в педагогическом коллективе. 

• Совершенствования механизма электронного документооборота.  

• Формирование правовой компетентности педагога.  
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Наименование этапа и мероприятия  

Сроки реализации  

1.Подготовительный 

 Изучение педагогами современного законодательства в сфере 

образования, в том числе содержания Федерального Закона  

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Анализ графика повышения квалификации педагогов и 

материальных возможности школы в плане обучения учителей 

новым технологиям.  

 Повышение мотивации педагогических работников к прохождению 

аттестации на высшую и первую квалификационные категории. 

 Создание механизма оптимизации использования школьного 

сервера и внутришкольной сети для оптимизации деятельности 

педагога. 

2.  Основной этап:   

 Совершенствование модели внутрикорпоративной системы 

повышения квалификации (создание «Службы наставничества»). 

 Прохождение курсов повышение квалификации и переподготовки 

педагогических кадров. 

 Внедрение профессионального стандарта педагога. 

 Проведение семинаров, педагогических советов трансляции 

полученного опыта. 

3. Обобщающий этап 

 Анализ информационной компетентности педагогов и 

эффективности использования современных технологий 

обучения. 

  Мониторинг реализации проекта школьной «Службы 

наставничества» и эффективности реализации инновационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2024 

 

 

 

 

    Результат реализации проекта и форма его презентации  

1. Успешное участие школы  и педагогов в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства. 

2. Активное и продуктивное использование современных технологий 

педагогами в образовательном процессе, в самоподготовке, в 

обмене опытом с педагогическим сообществом. 

 

3. Осознание теоретических и методических положений конкретной 

образовательной программы учителями в свободной дискуссии с 

авторами данных программ, 

4. Наличие квалифицированных молодых кадров педагогов до 30 лет, 

доведение их числа до 35% от общего числа педагогического 

коллектива. 

4 Оптимальная укомплектованность кадрами. 

 

 

 

 

2024 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 2 

 

2 ПРОЕКТ:   

«Успех каждого ученика» 
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Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект:  

• внедрение в образовательную практику новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наставничества, направленных на повышение качества 

образования, разнообразие и мобильности образовательных услуг, удовлетворяющих запросы 

личности учащихся и их родителей;  

• повышение мотивации, успеваемости и уровня обученности учащихся; 

• расширение образовательных услуг в области образования (индивидуализация образования 

учащихся имеющих трудности в обучении, реализация мероприятий социального, 

творческого, спортивного и патриотического воспитания); 

• создание условий, обеспечивающий достижение всеми учащимися школы планируемых 

результатов обучения в соответствии с современными стандартами каждой ступени школьного 

образования;  

• стимулировать развитие школьного потенциала  школы для выполнения учителями и учениками 

проектов в области творческого, спортивного, патриотического воспитания. Реализация 

здоровьесберегающих технология. 

• стимулировать общественную презентацию деятельности учеников и учителей Центра 

образования. 

Актуальность, 

Цель проекта  

Актуальность 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 

обучение должно обеспечивать условия для развития в выпускниках 

способностей самостоятельно ставить и достигать конструктивных жизненных 

целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Результат 

образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение 

применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. 

Ученик должен обладать целостным социально- ориентированным взглядом на 

мир 

Цель: обеспечениедоступности качественного образования различных 

форм обучения, обеспечивая конкурентоспособность выпускников. 

 

 

Наименование этапа Сроки реализации 

 

1.Теоретическая разработка проекта:  

 проведение мониторинговых мероприятий и анализ показателей 

уровня образования при проведении контроля качества 

образовательных услуг. 

 проведение социально-педагогических мероприятий для 

повышения мотивации успешного обучения. 

 выявление проблем и поиск путей их решений. 

 

2020 

 

2.  Практический этап:   

• реализация в образовательной практике новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наставничества, направленных на повышение качества 

образования, разнообразие и мобильности образовательных 

услуг, удовлетворяющих запросы личности учащихся и их 

родителей;  

• повышение мотивации, успеваемости и уровня обученности 

2020-2023 
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учащихся; 

• расширение образовательных услуг в области образования 

(индивидуализация образования учащихся имеющих трудности 

в обучении, реализация мероприятий социального, творческого, 

спортивного и патриотического характера); 

• создание условий, обеспечивающий достижение всеми 

учащимися школы планируемых результатов обучения в 

соответствии с современными стандартами каждой ступени 

школьного образования;  

• развитие школьного потенциала  школы для выполнения 

учителями и учениками проектов в области творческого, 

спортивного, патриотического воспитания, реализация 

здоровьесберегающих технология. 

• распространение педагогического опыта работы с учащимися 

разных форм обучения.  

 

1.Рефлексивный:   

• анализ результатов успеваемости, качества знаний учащихся, 

выпускников, получивших аттестат об окончании Центра 

образования,  отзывов родителей. 

• обсуждение результатов работы по проекту. 

 

 

2024 

Результат 

реализации  

проекта и форма 

его презентации  

• Положительная динамика качества образования (результаты ОГЭ, ЕГЭ, 

диагностические контрольные работы). 

• Положительная динамика результативности участия в проектах, 

конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях, мероприятиях 

патриотического направления разного уровня. 

• Рост активности участия учителей в профессиональных конкурсах и 

распространению инновационного опыта. 

• Обновление материально-технического оснащения, рациональное 

использование ресурсов. 

• Положительная динамикаработы «Службы наставничества». 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 3 

3 ПРОЕКТ:  

«Профессиональное самоопределение основа социализации». 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект:  

1. Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

2. Обеспечение широкого диапазона вариативности предпрофильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в 

воспитательной работе; 

3. Повышение уровня компетентности учащихся посредством вооружения их соответствующими 

знаниями и умениями, расширения границ самовоспитания, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании; 

4. Формирование у школьников положительного отношения к себе, уверенности в своих 

способностях применительно к своей будущей профессии; 

5. Ознакомление учащихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми формам 

организации труда в условиях безработицы и конкуренции; 

6. Активное привлечение к деятельности всех участников образовательного процесса; 

7. Дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать 
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сложности трудоустройства – учащихся «группы риска», состоящих на различных видах учета и 

др. 

 

Актуальность,  

Цель проекта  

Актуальность.  

Профессиональное самоопределение рассматривается как важная часть 

социализации.  Успешное профессиональное самоопределение возможно при 

следующих условиях: 

а) сформированность мотивационно-потребностной сферы личности, 

наличие развитых интересов, склонностей и способностей,   

б) достаточный уровень самосознания выпускника школы;   

в) ориентированность выпускника в поле возможностей профессионального 

выбора в условиях реального и потенциального рынка труда и образования.   

    Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться 

учащимися в 14 – 15 лет. Для этого возраста данная проблема является 

насущной и актуальной. Однако, 67 % не имеют представления об основах 

выбора профессии, в том числе не владеют информацией о требованиях 

профессии к ее соискателю и умениями анализа своих возможностей в 

профессиональном выборе; 44 % учащихся не обеспечены сведениями о 

возможностях обучения по интересующей сфере труда. Около 70 % не 

имеют четкой позиции, сомневаются в своем выборе. 

Цель: Создать систему действенной профориентации в образовательном 

учреждении, которая бы способствовала формированию у учащихся 

профессионального самоопределения  в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной ситуации. 

Просветительская работа важна на всех этапах реализации 

программы. Она проводится классным руководителем, учителями 

предметниками, библиотекарем. Ее главная цель – расширение знаний 

учащихся и их родителей о профессиях, показ актуальности обсуждаемой 

проблемы  путей решения возникающих проблем. 

Педагогическая диагностика выявляет проблемы и вопросы, 

возникающие у учащихся и родителей, позволяет сделать работу в данном 

направлении более востребованной и значимой. 

Психодиагностика проводится с целью изучения личностных 

особенностей учащихся и оценки их профессиональных возможностей. 

Коррекционная работа помогает избежать ошибок при выборе 

профессии, провести рефлексию своих возможностей, а также найти 

оптимальный путь самореализации. 

Сроки реализации  

 

 

 

 

 

2020 

Основной этап:  

 Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные 

формы и методы воспитательного воздействия.  

 Использовать в работе инновационный опыт в области 

профориентации. 

2020-2023 
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 Усиление работы в области индивидуальности выбора профессии; 

 Развивать ученическое самоуправление.  

 Расширять и укреплять связи и отношения школы с учреждениями 

города.  

 Вовлекать в систему профориентации представителей всех 

участников образовательной деятельности.  

 Проводить мониторинг реализации программы.  

 Принимать участие в экскурсиях в различные учреждения города. 

2. Рефлексивный:   

 Анализ удовлетворенностью реализуемого проекта среди 

родителей, учащихся и учителей.  

 Анализ результатов сдачи выпускниками школы экзаменов. 

 

2024 

Результат 

реализации  

проекта и форма 

его презентации  

- Более осознанный выбор получения профессии и как следствие стремление к 

получению профессионального образования; 

- Повышение уровня качества образования исамообучения; 

- снижение уровня асоциального поведения; 

- Улучшение материально-технической базы школы. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 4 

 

4 ПРОЕКТ:   

«Уроки жизни» 

Задача Программы развития,в рамках которой заявлен данный  проект: 

1.Создание воспитательной среды, которая будет способствовать воспитанию у обучающихся и 

воспитанников гражданственности, уважения к историческому прошлому, традициям страны и 
города, социальной зрелости и способности адаптироваться в современном мире. 2.Адаптация учебно-

воспитательного процесса  к индивидуальным особенностям обучающихся и воспитанников, 

различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в целом, путем введения в 
учебно – воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, диагностики уровня 

усвоения знаний, умений и навыков, психологической диагностики уровня актуального развития, 

создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных 
условий для развития личности. 

3.Разностороннее развитие учащихся и воспитанников, их познавательных интересов, творческих 

способностей, общеучебных умений, навыков самообразования, способных к самореализации 

личности  через организацию творческих мастерских. 

4.Формирование системы дополнительного образования, направленного на социальное, 

патриотическое, физическое и эстетическое воспитание обучающихся и воспитанников. 

Актуальность, 

Цель проекта  

Актуальность. Воспитательный процесс в детском доме реализуется через 
организацию жизнедеятельности воспитанников на основе личностно-

ориентированного подхода по принципу «сделай себя сам». Первичным в 

структуре воспитательной системы является блок целеполагания. Если нет 
цели, то система невозможна. Все остальные подсистемы ориентированы на 

цель. В условиях детского дома предназначение воспитательной системы не 

просто развитие личности, а развитие личности воспитанника, готовой к 

самостоятельной жизни. Поэтому цель выражается в модели личности 
выпускника. Это является нашим стратегическим ориентиром. Успешность 

социального становления и адаптации в самостоятельной жизни зависит от 

социально-психологической готовности выпускника к самостоятельной 
жизни. Интегративным показателем готовности к самостоятельной жизни 

выступает социальная компетентность. Показателем социальной 



47 

 

компетентности является уровень развития социальных навыков и умение их 

использовать в различных жизненных ситуациях, т.е. взять на себя 

выполнение определенных социальных ролей взрослой жизни. В основу 
воспитательной системы детского дома будет положена социальная 

компетентность выпускника. Воспитательная система будет нацелена на 

развитие личности воспитанника, способной активно войти в социум, 

принимать на себя социальные роли, принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, способной влиять на среду, изменять ее и изменять себя, что 

обеспечит успешность социализации и дальнейшей интеграции выпускников в 

обществе, а также выработать и укрепить «иммунитет» к разрушающему 
воздействию деструктивного социального окружения.  

Определение социальных ролей для выпускников детского дома 

Социальные роли Компетентность 

 

Я – гражданин (Я в обществе) Компетентность в сфере 

социальноправовых 

отношений 

 

Я – работник (Я в трудовой жизни) Компетентность в сфере трудовых 

и 

профессиональных отношений 
 

Я – хозяин (Я дома) Компетентность в социально-

бытовой сфере 

 

Я – семьянин (Я в семье) Компетентность в сфере семейных 

отношений 

 

Я – творец (Я в свободное время) Компетентность в досуговой сфере 
 

Я – личность (Я отвечаю за себя) Личностная компетентность 

 

Я – здоров (Я отвечаю за свое 
здоровье) 

Культура здорового образа жизни 
 

Я – общаюсь (Я в мире людей) Коммуникативная компетентность 

 

Цель - формирование социального лифта для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, который обеспечивает вовлечение в деятельность на 

базе образовательной организаций, получение значимых результатов, их 

апробацию и вхождение в профессиональные сообщества. 
Основной задачей является создание условий для формирования достойной 

жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания 

и социализации, максимально возможной самореализации в социально 
позитивных видах деятельности. 

 

 

Наименование этапа 
Сроки 

реализации 

 

1.Теоретическая разработка проекта:  

В основе работы педагогического коллектива – программа социального 

воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Уроки жизни». Программа охватывает все возрастные этапы развития 

личности ребенка и реализуется в течение всего пребывания воспитанника в 

детском доме. 

2.  Практический этап:   

Занятия с воспитанниками по программе «Уроки жизни» носят как теоретический, 
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так и практический характер и организуются воспитателями во второй половине 

дня в соответствии с утвержденным учебно-тематическим годовым планом и 

месячной сеткой занятий – с понедельника по четверг: Понедельник – модули 

«Человек», «Государство» (чередуются через неделю); Вторник – модули 

«Здоровье», «Окружающий мир» (чередуются через неделю); Среда – модуль 

«Семья»; Четверг – модуль «Труд», раздел «Профессиональное самоопределение». 

Дети на занятия распределены по разным возрастным подгруппам. К проведению 

занятий по программе «Уроки жизни» привлекаются и другие специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, медицинские работники, социальный педагог, 

инструктор по труду, инструктор по физкультуре, педагоги дополнительного 

образования. По субботам еженедельно проходят практические занятия по модулю 

«Труд» (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд, труд в 

природе), в воскресенье – семейные часы. Кроме того, воспитательный процесс в 

учреждении осуществляется в соответствии с перспективным планированием 

воспитательной работы на учебный год по следующим направлениям:  

 гражданско-патриотическое;  

 духовно-нравственное;  

физкультурно-оздоровительное и основы безопасности жизнедеятельности 

воспитанников;  

 семейное;  

 трудовое;  

 познавательное;  

 художественно-эстетическое. 

 

 

 

 

 

2020-2023 

1.Рефлексивный:   

Чрезвычайно значимой для повышения качества воспитательной работы является 

оценка результативности работы на основе систематического сбора, учета, 

обработки и анализа информации, отражающей результаты деятельности 

коллектива, т.е. проведение мониторинга.  

Поэтому, результатами мониторинга являются: 

 Вывод об успешности постинтернатной адаптации.  

 Отслеживание результатов социальной адаптации выпускников на 

протяжении всех лет.  

 Определение процента успешности социальной адаптации. 

 Степень готовности выпускника к самостоятельной жизни. 

 

 

 

2024 

Результат 

реализации  

проекта и форма 

его презентации  

Успешная социализация воспитанников. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 5 

5 ПРОЕКТ: «Цифровая образовательная среда» 

Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедрение цифровой 

образовательной среды, а так же создания условий для реализация данного проекта путем 

реформирования материально-технической базы ОУ.  

Под дистанционным обучением понимается технология организации учебного процесса, 

реализуемая в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника, которая обеспечивает 
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интерактивное взаимодействие удаленных участников через открытые каналы доступа 

(Интернет и др.). 

Актуальность,  

Цель проекта  

Актуальность.  

1.Разработать концепцию информационного обеспечения образовательного 

процесса, 

2. Обновить информационно-коммуникационную инфраструктуру 

образовательной организации 

3. Обеспечить комплексный электронный мониторинг качества образования в 

условиях школы 

4. Стандартизировать и актуализировать информационное наполнение сайта 
образовательной организации; 

5. Создать систему получения репрезентативных данных, в том числе обратной 

связи от родителей обучающихся, актуальной для прогнозирования развития 
школьной системы образования; 

6. Обеспечить подготовку высококвалифицированных  административно-

управленческих и педагогических кадров, обладающих метапредметными 

компетенциями, в том числе в области цифровизации образования; 
7. Создать и обеспечить функционирование единой информационной системы 

«Цифровая школа» с использованием технологий «больших данных», 

«облачного» хранения данных и искусственного интеллекта для обеспечения 
электронного документооборота деятельности образовательной организации, в 

т.ч.: 

 - ведения административно-хозяйственной; 
 - обеспечения учебного и воспитательного процесса («Электронные 

дневники», «Электронный журнал», «Онлайн образование» и т.д.); 

8. Создать специальные условия (в части программного обеспечения и 

цифровых ресурсов) для детей, обучающихся на дому, детей-инвалидов, 
обучающихся с ОВЗ. 

9. Создать систему  дистанционного обучения в ОУ. 

Дистанционное образование для обучающихся очно-заочной и заочной форм 

обучения имеет ряд преимуществ, а именно:  

- обучение в индивидуальном темпе  

- скорость изучения устанавливается самим учащимся в зависимости от его 

личных обстоятельств и потребностей;  

- доступность - независимость от географического и временного положения 

обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать 

себя в образовательных потребностях;  

- мобильность - эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 

оснований успешности процесса обучения;  

Благодаря этой форме обучения обучающимся доступны:  

технологичность - использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий;  

- социальное равноправие  

- равные возможности получения образования независимо от места 

проживания, состояния здоровья, занятости на рабочем месте, материальной 

обеспеченности обучаемого;  

- творчество - комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого.  

Таким образом, дистанционное обучение, обладая такими преимуществами 

как эффективность, гибкость, модульность и параллельность, отвечает 

требованиям современной жизни.  

Целью внедрения дистанционного обучения в систему обучения Центра 
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образования является повышение качества образования обучающихся очно-

заочной и заочной форм обучения,  

10. Обновить материально-техническую базу, в том числе в области 

«Робототехники». 

Подготовительный этап: 

Создание условий, способствующих внедрению цифровой 

образовательной среды, в том числе дистанционного обучения: 

 Анализ возможности организации учебного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Сбор и передача заявлений от обучающихся. Составление рабочих 

программ дистанционного обучения. 

Сроки реализации  

 

 

 

 

 

2020 

Основной этап:  

 

 Обновление  информационно-коммуникационную инфраструктуру 
образовательной организации 

 Обеспечение комплексного электронного мониторинга качества 

образования в условиях школы 

 Обновление и стандартизация  информационного наполнения сайта 

образовательной организации; 

 Создание системы получения репрезентативных данных, в том 
числе обратной связи от родителей обучающихся, актуальной для 

прогнозирования развития школьной системы образования; 

 Обеспечение подготовки высококвалифицированных  

административно-управленческих и педагогических кадров, 
обладающих метапредметными компетенциями, в том числе в 

области цифровизации образования; 

 Создание и обеспечение функционирование единой 
информационной системы «Цифровая школа» с использованием 

технологий «больших данных», «облачного» хранения данных и 

искусственного интеллекта для обеспечения электронного 
документооборота деятельности образовательной организации 

 Создание условий для обучения детей ОВЗ 

 Реализация курса «Робототехника» 

 Учебный процесс с использованием дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с программами 

дистанционного обучения.  

 Анализ результативности обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий для каждого 

учащегося: качественные и количественные показатели 

успеваемости. 

2020-2023 

2. Рефлексивный:   

 Подведение итогов работы. Анализ результативности обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий для 

каждого учащегося: качественные и количественные показатели 

успеваемости учащихся-участников дистанционного обучения до и 

после реализации данного проекта в образовательном учреждении. 

Оценка работы педагогических кадров в системе дистанционного 

обучения образовательного учреждения. 

 

2024 

Результат 

реализации  

проекта и форма 

его презентации  

 Повышение качества образования в очно-заочной и заочной формам обучения. 

 Повышение удовлетворенности образовательным процессом у обучающихся. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 6 

ПРОЕКТ 6:  Отделение дошкольного образования «ДивоМир» 

 Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: 

 

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

 Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном 

процессе;  

 Создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам:  

 образования и развития детей раннего возраста;  

 подготовки детей к школьному обучению;  

 психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию детей.  

 Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей; 

 Создание условий для организации образовательного процесса с учетом многообразия 

индивидуальных детских возможностей и способностей; 

 Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития обучающихся; 

Воспитание с учетом возрастных категорий обучающихся гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Актуальность,  

Цель проекта  

Проект «Маленький  гений» (речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное развитие) 

 

Возраст: с 3 до 7 лет 

Актуальность: 

Федеральные государственные образовательные стандарты к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования включают требования к информационно – 

методическому обеспечению образовательного процесса в дошкольном 

учреждении, в частности обеспечение интерактивными 

дидактическими пособиями, цифровыми образовательными ресурсами. 

Компьютерное образование – развитие высших психических 

функций, формирование качеств личности – образованности, 

самостоятельности, критичности, ответственности, рефлексивности. 

Более четко представляются и виды деятельности в компьютерной 

среде: ребенок обучается, развивается, общается. Компьютер в 

современных условиях не просто электронная вычислительная 

машина; это источник информации, инструмент ее преобразования и 

универсальная система связи, обеспечивающая взаимодействие всех 

субъектов дидактической системы. 

На сегодняшний день, одной из проблем обеспечения 

образовательного процесса, как школы, так и детского сада 

современными интерактивными средствами развития ребенка, является 

ограниченный доступ к всему комплексу интерактивных 

образовательных средств (компьютера, мультимедийного оборудования, 

интерактивной доски, интерактивного обучающего стола), особенно для 
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детей дошкольного возраста.   

Реализация проекта позволит решить комплекс проблем, 

сопровождающих внедрение информационных компьютерных 

технологий в образовательный процесс дошкольного образовательного 

учреждения и создания развивающего интерактивного пространства. 

Цель: 

Конструирование  интерактивного пространства для развития детей 

дошкольного возраста: комплекса интерактивных пособий, игр и 

занятий для познавательного развития детей дошкольного возраста 

посредством компьютера, мультимедийного оборудования, 

интерактивной доски, интерактивного обучающего стола. 

 

Задачи 

1. Повысить качество работы дошкольного учреждения через 

включение в организованную образовательную деятельность 

интерактивных пособий. 

2. Обеспечить достижения дошкольниками высокого уровня общего 

интеллектуального развития, необходимого для успешной учебы в 

школе и для всей последующей жизни.  

3. Использовать компьютерные технологии (обеспечивающие сбор, 

накопление, хранение, обработку и передачу в закодированном виде 

информации различного характера, а так же способы (методы) 

использования таких систем) для расширения интеллектуальных 

возможностей ребенка. 

4. Применить компьютерные технологии для выявления и поддержки 

одаренных детей. 

5. Формировать навыки практической работы с современным 

программным обеспечением. Развивать простейших технических 

умений. 

6. Воспитывать детей на общечеловеческих ценностях (добро, 

милосердие, любовь). 

---------------------------------------- 

Проект   «Крепыш» (здоровьесбережение) 

Возраст: с 2 до 7 лет 

Актуальность: 
  Здоровье детей – будущее нашей страны, ее национальной 

безопасности. Отношение ребенка к своему здоровью является 

фундаментом, на котором можно построить здание потребности в 

здоровом образе жизни. 

По ФГОС одним из основных направлений деятельности 

детского сада является проведение физкультурно-оздоровительной 

работы, в том числе и путем использования здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ. 

       Стратегия реализации здоровьесберегающих образовательных 

технологий как составляющая внедрения ФГОС –  это такая 

организация образовательного процесса на всех его уровнях, при 

которой качественное обучение, развитие и воспитание детей 

происходит без нанесения ущерба их здоровью. Сегодня к актуальным 

проблемам детского здоровья относятся: гиподинамия, детские 

стрессы, тревожность, агрессия и прочее. 

      Большое значение в создании благоприятных условий для 

формирования у дошкольников здорового образа жизни играет 
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система дошкольного образования. 

      Применение в работе дошкольного учреждения 

здоровьесберегающих технологий сформирует у воспитанников 

полезные привычки в начале жизненного пути,  повысит 

результативность воспитательно-образовательного процесса, 

сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель: 

Обеспечение высокого уровня здоровья воспитанников детского сада, 

как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровому образу 

жизни, валеологической  компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, оказание самостоятельной элементарной 

медицинской, психологической  самопомощи. 

Задачи: 

 закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

 повышение уровня психического и социального здоровья 

воспитанников; 

 проведение профилактической оздоровительной работы; 

 ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового 

образа жизни; 

 мотивация детей на здоровый образ жизни; 

 формирование полезных привычек; 

 формирование валеологических навыков; 

 формирование осознанной потребности в регулярных занятиях 

физкультурой; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

----------------------------------------- 

Проект «Творческая личность» (художественно-эстетическое 

развитие) 

Возраст: с 2 до 7 лет 

Актуальность: 

Художественно-эстетическое развитие, согласно ФГОС ДО, 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимание произведения искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживание персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(Изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

       Искусство (музыка, литература, театр, произведения 

художественно-декоративного творчества), и природа, и окружающая 

предметная среда, и самостоятельная художественная деятельность 

детей способствуют художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. Художественно-эстетическому воспитанию нужно 

уделять внимание на всех занятиях с детьми и во всей деятельности, 

организованной в детском саду. 

Задачи: 

1.Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

2.Развивать эстетическое отношение к окружающему миру; 
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3.Формировать элементарные представления о видах искусства; 

4. Стимулировать сопереживание персонажам художественных 

произведений; 

5.Помогать реализовать самостоятельную творческую деятельность 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

Подготовительный этап: 

 Цель: подготовка ресурсов для реализации Программы 

Задачи: 

- привести нормативно-правовые документы ОДО в соответствие 

новым требованиям; 

- совершенствовать систему переподготовки кадров; 

- создать условия для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования: 

 кадровому обеспечению; 

 материально-техническому обеспечению; 

 медико-социальному обеспечению; 

 информационно-методическому обеспечению; 

 психолого-педагогическому обеспечению; 

 финансовому обеспечению; 

- разработать систему мониторинга процесса функционирования 

ОДО. 

Сроки реализации  

 

 

2020 

Основной этап:  

Цель: практическая реализация Программы. 

Задачи этапа: 

1. Реализовать мероприятия по основным направлениям, 

определённым Программой развития; 

2. Обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования ОДО в решении задач 

развития; 

3. Проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга. 

4. Внедрить и апробировать подпрограммы 

- «Маленький гений» 

- «Крепыш» 

-«Творческая личность» 

2020-2023 

2. Рефлексивный:   
Цель: выявление соответствия полученных результатов 

поставленным целям и задачам. 

Задачи: 

1. Провести анализ результатов реализации Программы развития, 

оценить её эффективность; 

2. Представить аналитические материалы на педсовете ОДО, общем 

родительском собрании, разместить на сайт ОДО; 

3. Определить новые проблемы для разработки новой Программы.  

 

2024 
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Результат 

реализации  

проекта и 

форма его 

презентации  

Соответствие образовательному заказу общества: 

- введение ФГОС дошкольного образования; 

- обновление структуры и содержания образования через реализацию 

инновационных, в том числе здоровьесберегающих технологий; 

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

- повышение   компетентности педагогов и воспитанников  в области 

применения ИКТ; 

- кадровое обеспечение, соответствующее современным требованиям; 

- успешное усвоение выпускниками ОДО образовательной программы 

школы их социализация в условиях школы; 

- обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников; 

- обновление система социального партнёрства; 

- широкий спектр вариативных форм дополнительного образования детей в 

ОДО; 

 

  

ПРОЕКТ: «Детский дом»   

 Цель:  

Закрытие структурного подразделения для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Отделение «Детский дом». 

 

Актуальность  

  

 

   
Детство - это первоначальный этап жизни человека, когда закладывается 

понимание духовных и социальных качеств еще не сформировавшегося 

до конца человека, как личности. 

Владимир Путин предлагает «расширить возможности для наших семей 

брать наших детей в семьи: и усыновлять, и попечение осуществлять, и 

так далее.   

До 2020 года в Санкт-Петербурге предполагается закрыть все 

структурные подразделения «Детский дом», чтобы всех детей-сирот 

можно было направлять в Центры помощи семье и детям, для 

дальнейшего устройства их в семьи. 

 

Этапы Срок реализации 

Заключительный этап. 

Цель: жизнеустройство воспитанников 

2020 

 

  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 8 

8 ПРОЕКТ: «Патриотическое воспитание «Мы будем помнить…»» 

      Развитие российского государства и общества, модернизация общего образования и 

введение федеральных государственных стандартов второго поколения ставят новые задачи 

в области воспитания молодого поколения. 

В свете этих задач повышается значимость патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ. Данное направление воспитания должно внести весомый, а в 

некоторых случаях и решающий вклад в дело формирования достойных граждан, 

подготовки умелых и сильных защитников Отечества. Важность и в то же время сложность 

решения задач патриотического воспитания молодежи  подчеркивает президент Российской 

Федерации, отмечая, что «...грамотных и продуманных действий требуют вопросы, 



56 

 

связанные с патриотическим воспитанием молодежи. Эта тема вечная, но очень сложная». 

Актуальность,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта  

Актуальность. 

 «….Для большинства россиян оно сохранило своё первоначальное 

значение.  Это чувство гордости перед своим Отечеством, его 

историей, свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, 

богаче, крепче. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную 

гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на 

великие свершения». 

                                                                                                                                   

В.В.Путин. 

     Патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность школы, 

общественных объединений и организаций по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов 

общества. 

 

Формирование у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества для успешной их социализации посредством вовлечения  

обучающихся и педагогов в активную деятельность по 

патриотическому воспитанию 

Подготовительный этап: 

 Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

 Разработать, обсудить  проект по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  

 Проанализировать материально-технические, педагогические 

условия реализации проекта.  

 Подобрать диагностические методики по основным 

направлениям проекта.  

Сроки реализации  

 

 

 

 

 

2021 

Основной этап:  

 Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные 

формы и методы воспитательного воздействия.  

 Обогатить содержание патриотического воспитания.  

 Разработать методические рекомендации по патриотическому 

воспитанию. 

 Систематизировать работу школьного музея  

 Проводить мониторинг реализации программы.  

2021-2023 

2. Рефлексивный:   

 Обобщить результаты работы.  

 Провести коррекцию затруднений в реализации проекта.  

 Спланировать работу на следующий период.  

 

2024 

Результат 

реализации  

проекта и форма 

его презентации  

 повышение  ценностного отношения учащихся школы к проблемам 

патриотического развития;  

 совершенствованию действующей системы работы школы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения;  

 использованию эффективных форм патриотического воспитания учащихся 
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в учебной и внеучебной деятельности школы. 
 развитие у учащихся чувства любви к Родине, к родному городу, 

Красносельскому району Центру образования. 
 формирование у школьников готовности к защите Родины. 

 воспитание уважения школьников к подвигу ветеранов войны. 

 активизация творческого потенциала школьников. 
 развитие интереса к изучению истории своего родного города и Отечества. 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о результатах выполнения  

Программы развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения                                                               

Центра образования № 167  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

за 2020-2021 учебный год 

 

Основной целью Программы развития ГБОУЦО №167 Санкт-Петербургаявляется реализация 

направлений развития образовательного учреждения, обеспечивающих конкурентоспособность 

школы на рынке образовательных услуг, основанных на предоставлении доступного качественного 

образования, способствующего адаптации выпускников на рынке труда и успешной социализации в 

обществе. 

Социально-педагогическая миссия школы ориентирована на эффективное выполнение 

государственного задания, на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства: создание образовательной среды, способной удовлетворить потребность 

субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, соответствующем 

современным требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов образовательного 

процесса.  

Механизмы реализации Программы: 

ПРОЕКТЫ 2021 

«Современной  школе – 

современный учитель» 

Цель проекта: сохранение и развитие кадрового потенциала школы, 

позволяющего обеспечить готовность педагогических работников к 

эффективной организации образовательной деятельности и повышению 

качества образования, внедрение инновационного опыта. 

Направления работы: 

1. Организация мероприятий повышения квалификации педагогов 

для обеспечения современного качества образования путем 

обучения педагогов на курсах повышения квалификации, 

организации внутрифирменного обучения, дистанционных форм 

образования. 

2. Стимулирование педагогов к участию в конкурсах педагогического 

мастерства. 

3. Привлечение молодых специалистов. 

4. Создание материально-технических условий обеспечения 

качественного образования. 

Результаты: 

1) численность педагогов школы и отделения дошкольного 

образования, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, возросла с 32 до 65%;  

на первую квалификационную категорию аттестовалось 13 человек 

на высшую квалификационную категорию 11 человек 

2) увеличение доли молодых учителей и воспитателей в возрасте до 

35 лет до 38,5% (20 человек);  

3) увеличивается количество призеров и победителей конкурсов 

педагогического мастерства: 

а) Игнатьева А.И.стала дипломантом регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья Россиии-2020», 

лауреатом районного конкурса «Учитель здоровья в Санкт-

Петербурге»; 

б) Воспитатель отделения дошкольного образования Литомина 

Е.Н. заняла 2 место регионального этапа  Всероссийского конкурса 

«Школа безопасности» 



в) Еремкина Т.А. дипломант районного конкурса педагогических 

достижений «Воспитать человека»;  

г) Авторский коллектив стал дипломантом районного конкурса 

инновационных продуктов. 

4) в течение 2021 года курсы повышения квалификации и 

переподготовку прошли 47 педагогических работника (88%) по 

дополнительным профессиональным  программам. 

5) 0дин учитель был награжден  нагрудным знаком «Почетный 

работник воспитания и просвещения», двое педагогов награждены 

«Благодарностью Министерства просвещения РФ, 13 педагогических 

работников благодарственными письмами. 

6) Школой было закуплено интерактивное расписание,                                             

8 интерактивных досок, 15 ноутбуков, 20 принтеров, 5 МФУ, 

химические реактивы, обновлена материально-техническая база по 

ОБЖ, удовлетворена 100% потребность в мебели и оборудовании 

отделение дошкольного образования. 

7) Обеспеченность учебниками увеличилось с 46 до 100%. 

 
 

«Успех каждого 

ученика» 

 

Цель проекта: обеспечениедоступности качественного образования 

различных форм обучения, обеспечивая конкурентоспособность 

выпускников. 

Направления деятельности: 

• расширение образовательных услуг в области образования 

(индивидуализация образования учащихся имеющих трудности 

в обучении, реализация мероприятий социального, творческого, 

спортивного и патриотического воспитания); 

• развитие школьного потенциала  школы для выполнения 

учителями и учениками проектов в области творческого, 

спортивного, патриотического воспитания.  

Результаты деятельности: 

1. Увеличение обучающихся имеющих индивидуальные траектории 

обучения в очной форме обучения (9 человека), очно-заочной 

форме (7 человек), заочной форме (15 человек). Расширение 

работы в рамках семейного образования с индивидуальным 

подходом к каждому обучающемуся (23 человека). 

2. Положительная динамика результативности участия в проектах, 

конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях, 

мероприятиях патриотического направления разного уровня. 

Ученица 10 класса Тарасова Полина стала призером регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии и 

представляла Санкт-Петербург на всероссийском этапе 

олимпиады. Ученица 10 класса Чупина Виктория стала дважды 

победителем и дважды призером по экологии, ОБЖ, 

обществознанию и технологии районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Ученик 11 класса Гаврилов А. получил 100 баллов по литературе. 

3. Увеличение числа обучающихся, принявшихучастие в конкурсах, 

соревнованиях,  по сравнению с предыдущим периодом 

увеличилось на 16,8%. 

Обучающаяся 11 класса Мартынова Екатерина стала лауреатом 

Международного конкурса «Звезда Прометея», победителем 

Всероссийских соревнований по карате «Кубок Федерации», 

Мартынова Екатерина стала победителем Кубка России по 

всестилевому каратэ 2021 года, Брагин Елизавета стала 

победителем районного конкурса агитационных листовок, 23 раза 



становились победителями и призерами в соревнованиях по 

физической культуре, обучающиеся 9 класса стали победителями в 

межрегиональном конкурсе видеороликов и презентаций«900 

шагов к Победе».Обучающиеся,  занимают первые места в 

конкурсах по ПДД «Азбука безопасности» 

4. Сетевое  взаимодействие по направлениям профориентационной 

работы с внешними партнерами (Российский Государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена, ГБОУ ДОД 

«Балтийский берег», КДК «Красносельский», ДОЛ 

«Молодежный», ПМЦ «Лигово»; ПМЦ «Восход», ДДТ 

Красносельского района, МРО ДОСААФ России, СПбУ МВД РФ). 

5. Увеличение до 63% поступление выпускников 9-11 классов на 

программы профессионального образования. 

 
 

«Профессиональное 

самоопределение 

основа социализации» 

Цель проекта: Создать систему действенной профориентации в 

образовательном учреждении, которая бы способствовала формированию 

у учащихся профессионального самоопределения  в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной ситуации. 

Направления работы: 

Повышение уровня компетентности учащихся посредством вооружения 

их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 

самовоспитания, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

Формирование у школьников положительного отношения к себе, 

уверенности в своих способностях применительно к своей будущей 

профессии; 

Ознакомление учащихся со спецификой профессиональной деятельности 

и новыми формам организации труда в условиях безработицы и 

конкуренции; 

Активное привлечение к деятельности всех участников образовательного 

процесса; 

Дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых 

легко спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся «группы 

риска», состоящих на различных видах учета 

Результаты: 

1. Успешное внедрение в образовательный процесс проектной 

деятельности. 100% обучающихся 9-10-х классов создали и 

защитили проекты по различным темам в том числе и 

профессионального выбора. 

2. Успешная реализация проекта «Музыка вокруг меня».                                             

40 обучающихся 9-10-11-х классов посещали Санкт-

Петербуржскую академическую филармонию им. Д.Д. 

Шостаковича на абонементной основе.  

3. Более 30 учащихся 8-9 классов систематически посещали 

государственный Эрмитаж, государственный музей-заповедник 

«Петергоф».  

4. В рамках проекта «Мода в нашей жизни» были организованы 

мастер классы для  обучающихся 9 и 11 классов с основателем 

Модного дома Феникс Тимофеевой Н.Н. по росписи элементов 

одежды, встречи с дизайнером, членом-корреспондентом 

Российской академии наук В. Семеновой, работает гончарная 

мастерская. 

 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

    Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и 

внедрение цифровой образовательной среды, а так же создания условий 

для реализация данного проекта путем реформирования материально-



технической базы ОУ.  

    В 2020-2021 учебном году обновлена информационно-

коммуникационная инфраструктура образовательной организации, 

проведена стандартизация и актуализация информационного наполнения 

сайта, создана система получения репрезентативных данных, в том числе 

обратной связи от родителей обучающихся, актуальной для 

прогнозирования развития школьной системы образования, 58% педагогов 

и 100% административно-управленческого аппарата прошли курсы по 

внедрению цифровизации в школу, создано и обеспечено 

функционирование единой информационной системы «Цифровая школа» 

с использованием технологий «больших данных», «облачного» хранения 

данных и искусственного интеллекта для обеспечения электронного 

документооборота деятельности образовательной организации, в т.ч.: в 

школе работает «Электронный дневник », «Электронный журнал», 

«Онлайн образование» и т.д.); 

     На 2023 год запланировано обеспечение ЦО необходимым 

оборудованием для создание специальных условий (в части программного 

обеспечения и цифровых ресурсов) для детей, обучающихся на дому, 

детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ, продолжается работа по 

совершенствованию системы  дистанционного обучения в ОУ, закуплено 

10 комплектов «Робототехники» на сумму более 300 тысяч рублей, 

закуплено фото- и видео оборудование на сумму более 500 тысяч рублей 

для создании мультимедийной студии. 

«Патриотическое 

воспитание «Мы будем 

помнить…»» 

Цель проекта: Формирование у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества для успешной их социализации 

посредством вовлечения  обучающихся и педагогов в активную 

деятельность по патриотическому воспитанию. 

В ЦО разработан  проект программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию, проанализированы материально-технические, 

педагогические условия реализации проекта, подобраны 

диагностические методики по основным направлениям проекта. 

В ЦО активно работает музей воинской славы. 

Обучающиеся неоднократно становились победителями и призерами 

городских и районных конкурсов:  

Юдников Дмитрий – победитель конкурса солдатской песни «Верны 

России». 

Харитонов Чингиз – победитель Первенства Красносельского района 

Санкт-Петербурга посвященное «Дню защитника Отечества»; 

Рубин Данила, Харитонов Чингиз – призеры на Первенство 

Красносельского района Санкт-Петербурга из пневматической 

винтовки. 

Цыпашева Алина стала лучшим командиром в конкурсе «Равнения на 

знамена», а команда ЦО 167  заняла второе место.  

Команда Центра образования принимала активное участие в смене 

«Юнармейких отрядов» военно-патриотического направления РДШ. 

«Уроки жизни» Цель проекта: создание условий, способствующих воспитанию 

гражданской идентичности, патриотизма, укреплению нравственных 

основ общественной жизни, успешной социализации детей. 

Направления деятельности: 

1. Разработка концепции воспитательной системы школы. 

2. Сотрудничество семьи и школы в вопросах воспитания 

(расширение участия родителей в деятельности школы, 



повышение педагогической культуры родителей). 

3. Создание воспитательной среды, которая способствует 

воспитанию у обучающихся и воспитанников гражданственности, 

уважения к историческому прошлому, традициям страны и 

города, социальной зрелости и способности адаптироваться в 

современном мире.  

4. Разностороннее развитие учащихся и воспитанников, их 

познавательных интересов, творческих способностей, 

общеучебных умений, навыков самообразования. 

Результаты деятельности 

1.Количество реализованных социальных акций и инициатив 19, 

количество участвующих в них детей 273, что составляет 82,5% охвата 

обучающихся  очной формы обучения. 

2.Участие в районных и городских военно-спортивных соревнованиях 
"Статен в строю, силен в бою" 

3.  Обучающие школы вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества. 

4. Проводятся экологические акции, обучающиеся принимают 

активное участие в районном проекте «Поколение».ru, в городском 

Форуме «Диалоги о воспитании», в  Центре образования активно 

работает ЮИД «Зебра». 

Посажено 30 туй, 15 деревьев, постоянно обучающиеся заботятся об 

яблоневом саде Центра образования.  

5. Более 46 обучающихся прошли обучение в автошколе при МПО 

ДОСААФ России. 

6. Возросло число участников в районных, городских, всероссийских 

конкурсах различной направленности 

- районный уровень – 105 чел (32%) 

- региональный уровень – 16чел (5%) 

- всероссийский – 14чел (4,2%) 

7. Сетевое взаимодействие с правовыми органами государства (ОДН, 

КДН, работниками полиции) по профилактике правонарушений, 

наркомании, экстремизма и т.п. 

Снизилось число несовершеннолетних, в отношении которых 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проводилась индивидуальная 

профилактическая работа на 4 человека,  

-отсутствуют акты суицида, 

- отсутствие детей, занимающихся бродяжничеством или 

попрошайничеством, 

-на 16 человек уменьшилось количество обучающихся совершивших 

правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания,  

-на 14 человек уменьшилось количество обучающихсясовершивших 

правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, 

-в отношении 13 несовершеннолетних, прекращена индивидуальная 

профилактическая работа,  

-улучшилась ситуация у 12 человек. 

8. В Центре образования создана система психологической помощи 

подросткам, постоянно проводиться мониторинги социальных сетей. 
 

Инновационная работа  

в образовательном  

учреждении. 

Цель проекта: организация деятельности образовательного 

учреждения, обеспечивающая его конкурентоспособность и 

успешность, позиционирование школы на рынке образовательных 

услуг. 
 



Результаты деятельности 

1. В 2021 году администрация Центра образования стала призером в 

районном конкурсе инновационных продуктов, проведен районный 

семинар для социальных педагогов, школе присвоен статус районной 

стажировочной площадки по теме: «Индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении». 
 

 

Центр образование - это особая образовательная среда. В ней реализовываются различные 

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная формы. Обучающиеся обучаются на семейной форме, 

многие получают индивидуальное сопровождение образовательного процесса. Возраст обучающихся 

с 14 до 46 лет.Обучение в Центр образования начинается с 8-го класса. Большинство обучающихся 

это люди, имеющие низкую мотивацию, проблемы со здоровьем, имеющие проблемы в семье, 

конфликты с родителями, с органами правопорядка. Среди таких обучающихся много талантливых 

людей, поэтому создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования,индивидуальная работа с обучающимися, выявление способностей и интересов, 

психологическая поддержка являются основными задачами, которые решаются педагогическим 

коллективов Центра образования.  

Школа имеет свои традиции, которые поддерживаются педагогами, учениками, выпускниками и 

родителями в течение многих лет. 

Анализ результатов работы школы за отчетный период показал, что ГБОУЦО №167 

Санкт-Петербурга функционирует как образовательная организация с развитой дифференциацией 

обучения, набором разнообразных образовательных услуг, широкой сферой жизнедеятельности 

учащихся, удовлетворяющей запросам и потребностям детей и родителей, социума. Реализуя 

программу развития, педагогический коллектив школы направил свою деятельность на достижение 

современного качества образования, которое отвечает потребностям личности, государства. 

А значит, заявленная в программе цель полностью реализуется. 

Программа развития школы реализуется в полном соответствии со своими направлениями, 

обеспечивая сохранение и совершенствование качества общего образования. Положительные 

изменения школы как образовательной организации зафиксированы в следующих достижениях: 

 рост квалификации педагогических кадров; 

 положительная динамика числа учащихся, охваченных мероприятиями спортивной, военно-

патриотической, социальной, культурнойнаправленности; 

 наличие положительной динамики состояния здоровья всех участников образовательного 

процесса; 

 обучающиеся школы – активные участники мероприятий в рамках районной Программы 

воспитания, социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU»  

 сотрудники Центра образования № 167 являются членами оргкомитетов, рабочих групп и жюри 

районных конкурсов и мероприятий в сфере образования. 

В октябре 2020 года в Центре образования было закрыто структурное подразделение «Детский 

дом».В результате совместной работы администрации ЦО с отделами по жилищной политики 

районных администраций Санкт-Петербурга 8 воспитанников получили жилье, 12 воспитанников 

продолжили обучение в индустриально-судостроительном лицее и профессиональном училище № 

70, 3 воспитанника обучаются в ГБОУ СОШ № 46 Приморского района, а в сентябре 2020 года в 

Центре образования открылось отделение дошкольного образования на 220 мест.В этом году его 

посещают 320 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

Администрацией получена лицензия на ведения деятельности, сформирован педагогический 

коллектив, нормативная база, осуществлена специальная оценка условий труда, активно работает 

профсоюзный комитет. 

Материально-техническое обеспечение, наличие интерактивного оборудования, учебно-

методических комплексов, бассейна позволяет в отделении дошкольного образования 

реализовывать: 

- проект «Маленький  гений» (речевое, социально-коммуникативное, познавательное развитие) 

- проект   «Крепыш» (здоровьесбережение) 

- проект «Творческая личность» (художественно-эстетическое развитие). 

Задачами которых является: 



- освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через 

обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности; 

-повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном процессе;  

- создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам:  

• образования и развития детей раннего возраста;  

• подготовки детей к школьному обучению;  

• психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию детей.  

- создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей; 

- создание условий для организации образовательного процесса с учетом многообразия 

индивидуальных детских возможностей и способностей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития обучающихся; 

- воспитание с учетом возрастных категорий обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
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