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6. ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Система образования Санкт-Петербурга. – Характеристика изменений инфраструктуры 

образования для детей на территории Санкт-Петербурга. – Приоритеты в политике 

Правительства Санкт-Петербурга в сфере образования детей в 2012 году, основные задачи и 

направления развития системы образования на 2012 год, роль и место целевых программ  

Санкт-Петербурга в развитии системы образования. – Реализация приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2012 году. Основные направления – Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» в 2012 году. – Развитие инновационной 

деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга. – Перспективы и проблемы в 

сфере аттестации педагогических работников ГОУ. – Развитие системы дополнительного 

педагогического профессионального образования специалистов. – Доступность дошкольных 

образовательных учреждений. –  Дошкольное образование. – Общее образование (начальное, 

основное и среднее образование). – Профессиональное образование – Воспитание и развитие 

детей. – Организация дополнительного образования детей. – Меры по развитию физической 

культуры и спорта в образовательных учреждениях. – Патриотическое воспитание учащихся в 

Санкт-Петербурге. – Участие Комитета по образованию в международных проектах по 

улучшению положения детей. – Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов. –  Развитие дистанционного образования детей-инвалидов. – Работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в системе ДОД. – Поддержка одаренных 

детей. – Вопросы обучения, воспитания и развития детей-мигрантов. – Положение детей, 

находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных комитету по образованию. – Предложения по принятию 

конкретных мер, необходимых для улучшения положения детей в сфере их образования и 

воспитания в Санкт-Петербурге. 

 

Система образования Санкт-Петербурга. Система образования Санкт-Петербурга – 

масштабный и разносторонний территориально-отраслевой комплекс, по состоянию на 

31.12.2012, включающий в себя 1 917 образовательных учреждений (далее – ОУ). 

Система образования Санкт-Петербурга представляет собой развитую сеть учреждений 

дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального (далее – НПО и СПО), дополнительного образования детей 

(далее – ДОД) и взрослых и характеризуется высоким уровнем вариативности 

образовательных услуг и их территориальной доступности в условиях мегаполиса. 
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Таблица 6.1. Сведения о сети образовательных учреждений, организационно подведомственных 

Комитету по образованию, ед. *) 

№ п/п Тип образовательного учреждения (ОУ) 

ОУ, 

финансируемые из 

бюджета 

ОУ ведомственные и 

негосударственные 

1 ДОУ 1063 3 

2 Общеобразовательные учреждения 689 33 

в том числе:   

- общеобразовательные 602 33 

- вечерние 19 0 

- коррекционные 40 0 

- школы-интернаты 8 0 

- спец. школы-интернаты 17 0 

- спец. школы 2 0 

3 УДО детей 57 0 

4 Детские дома 18 0 

5 УНПО 36 0 

6 Педагогические колледжи + СПО 12 0 

7 Прочие 41 0 

в том числе   

- МУК 0 0 

- РМК, ИМЦ 18 0 

- информационные центры 1 0 

- ППМС-центры 19 0 

- нетиповые ОУ 2 0 

АППО 1 0 

Курсы иностранных языков 1 0 

 Итого: 1917 36 

*) данные Комитета по образованию (по состоянию на 01.01.2013) 

 

Характеристика изменений инфраструктуры образования для детей на территории 

Санкт-Петербурга. Комитет по образованию осуществляет свою деятельность по 

оптимизации сети ОУ в соответствии с Отраслевой схемой размещения объектов образования до 

2015 года с перспективой до 2025 года с учетом демографической ситуации в разрезе районов 

города и в соответствии с современной моделью развития системы образования в  

Санкт-Петербурге. 

В целях соблюдения ст.13 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» все вопросы, связанные с данным направлением деятельности, рассматриваются 

комиссией по формированию сети ГОУ Комитета по образованию, при этом администрации 

районов Санкт-Петербурга предоставляют акты экспертной оценки возможных последствий 

данных реорганизаций в соответствии с административным регламентом по исполнению 

государственной функции «Создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном 

порядке образовательные учреждения, находящиеся в ведении Комитета по образованию», 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 31.05.2010 № 991-р. 

В целях обеспечения эффективного использования зданий ГОУ в 2012 году Комиссией по 

формированию сети ГОУ проведены следующие мероприятия: 
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 реорганизация УО в форме присоединения для высвобождения зданий для иных 

образовательных целей или загрузки присоединенного здания за счет школы, имеющей 

наполняемость близкую к предельной (10 ОУ); 

 изменение типа образовательных учреждений (3 ОУ); 

 создание дошкольных образовательных учреждений (10 ДОУ) и общеобразовательных 

учреждений (1 ОУ); 

 открытие на базе школ структурных подразделений дошкольного образования  

(5 ОУ); 

 открытие отделений дополнительного образования на базе школ (41 ОУ). 

В настоящее время сформирован План мероприятий по проектированию и реконструкции 

объектов капитального строительства в сфере образования в Санкт-Петербурге на 2012-2015 

годы, в который включены 35 зданий, в том числе: 24 школы, 6 детских садов, 3 учреждения 

НПО, 1 УДОД, 1 специальная общеобразовательная школа (открытого типа). 

Приоритеты в политике Правительства Санкт-Петербурга в сфере образования 

детей в 2012 году, основные задачи и направления развития системы образования на  

2012 год, роль и место целевых программ Санкт-Петербурга в развитии системы 

образования. 2011/2012 и 2012/2013 учебные годы принесли серьезные изменения в содержание 

и организацию образовательного процесса: 

 в первых и вторых классах начальной ступени образования введен Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО); 

 во всех школах города проводится три урока физической культуры в неделю: это 

позволяет эффективно использовать созданную за последние годы спортивную инфраструктуру 

системы образования, а также наладить сетевое взаимодействие со спортивными школами, 

бассейнами и стадионами города; 

 во всех школах города в четвертых классах введен новый курс «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 продолжена работа по формированию государственно-общественного управления, 

особый акцент – новый механизм, который появляется в рамках реализации стандартов, – 

общественный договор; 

создаются новые условия и новые социальные гарантии по повышению средней заработной 

платы учителя: введена разработанная методика оценки качества труда учителей; 

 реализуется плановый переход на новую схему бюджетного финансирования с 

01.01.2012; 
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 решается задача обеспечения потребности населения в услугах дошкольного образования 

и формирования условий для реализации Федеральных государственных требований к 

дошкольным образовательным программам; 

 продолжена работа по развитию системы дополнительного образования детей, особое 

внимание направлено на актуализацию детского технического творчества; 

 продолжается развитие системы профессионального образования: основными задачами 

становятся переход на новые профессиональные стандарты II поколения и развитие новых форм 

профориентационной работы среди учащихся. 

В ноябре 2010 года коллегией Комитета по образованию была одобрена Стратегия 

развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020» 

(далее – Стратегия). Первый этап (2011-2015) внедрения Стратегии предполагает решение задач 

в соответствии с Планом мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

в Санкт-Петербурге. 

При организации деятельности по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» Комитет по образованию руководствовался поручениями Президента РФ, 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами: 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом 

РФ Д.А. Медведевым 04.02.2010); 

 распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении Плана действий 

по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750 «О Плане 

мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 

годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2011 № 467-р «О реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011-2015 годах в  

Санкт-Петербурге». 

Все мероприятия Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р, и Плана мероприятий 

по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750, 

выполнены в срок в полном объеме. 
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Реализация приоритетного национального проекта «Образование». Основные 

направления.  

Проведение конкурса между ОУ Санкт-Петербурга, внедряющими инновационные 

образовательные программы. 01.02.2012 Городская конкурсная комиссия подвела итоги 

конкурса между ОУ, внедряющими инновационные образовательные программы. Экспертная 

группа Городской конкурсной комиссии завершила оценку степени готовности к реализации 

инновационной образовательной программы победителей I этапа конкурса, определила  

10 победителей. Победители II тура получили из бюджета Санкт-Петербурга средства 

государственной поддержки в размере 2 млн.руб. для реализации инновационной 

образовательной программы. 

Стимулирование негосударственных общеобразовательных учреждений (далее – НОУ) 

Санкт-Петербурга, внедряющих инновационные образовательные программы. Победителем 

конкурсного отбора на право получения субсидий в 2012 году НОУ, внедряющим 

инновационные образовательные программы, стало НОУ «Немецкая гимназия «Петершуле». 

Поощрение лучших учителей. 10.05.2012 Координационный совет по реализации 

приоритетного национального проекта в сфере образования в Санкт-Петербурге утвердил 

список 30 учителей – победителей конкурса на получение премии Правительства  

Санкт-Петербурга – денежного поощрения лучшим учителям ОУ Санкт-Петербурга, 

реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в 2012 году. 

Конкурс «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения  

Санкт-Петербурга». 11.05.2012 комиссией по присуждению премии Правительства  

Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» утвержден список 10 руководителей, представленных к присуждению 

премии за 2012 год. 

Конкурс на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 13.06.2012 состоялось 

заседание комиссии по присуждению премии Правительства  

Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга», на котором были подведены итоги конкурсного отбора 

претендентов на присуждение премии. Определены 100 победителей. 

Конкурс на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

преподаватель государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования Санкт-Петербурга». Конкурс на присуждение премии Правительства  

Санкт-Петербурга «Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга».  

http://k-obr.spb.ru/downloads/510/2.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/510/2.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/510/2.doc
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Конкурс на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный 

руководитель Санкт-Петербурга». 14.06.2012 состоялось заседание комиссии по присуждению 

премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший преподаватель государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования Санкт-Петербурга», 

«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» и «Лучший мастер производственного 

обучения Санкт-Петербурга», на котором были подведены итоги конкурсного отбора 

претендентов на присуждение премий. В соответствии с критериями конкурсного отбора  

40 человек получили премию «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга», 10 человек 

получили премию «Лучший преподаватель государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования Санкт-Петербурга», 10 человек получили премию 

«Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга». 

Конкурс на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования Санкт-Петербурга». 21.06.2012 состоялось заседание комиссии 

по присуждению премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного 

образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга», на котором 

были подведены итоги конкурсного отбора претендентов на присуждение премии, премию 

получили 50 педагогов. 

Премия Правительства Санкт-Петербурга педагогам-наставникам, подготовившим 

победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад школьников.  

10.09.2012 комиссией по присуждению премии Правительства Санкт-Петербурга педагогам-

наставникам, подготовившим победителей и призеров международных и всероссийских 

олимпиад школьников, были утверждены кандидатуры педагогических работников, 

представленных к присуждению премии. 

Оснащение общеобразовательных учреждений учебным и учебно-наглядным 

оборудованием. В целях реализации Комплекса мер проведен отбор среди ООУ для получения 

средств, предусмотренных федеральным бюджетом в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования». Реализация проекта позволяет комплексно 

подготовить 100 ОУ для реализации ФГОС начальной школы. 

По данным Комитета по культуре, в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» прошли городские и международные конкурсы, проводимые за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга. Среди них: ежегодный конкурс на премию Правительства 

Санкт-Петербурга «Юные дарования», IV Санкт-Петербургский открытый конкурс юных 

исполнителей на духовых и ударных инструментах, фестиваль-смотр учащихся младших 

http://k-obr.spb.ru/downloads/510/6.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/510/6.doc
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классов Детских музыкальных школ и Детских школ искусств «Я уже артист!», международный 

конкурс исполнителей на народных инструментах им. В.В. Андреева, открытый конкурс юных 

исполнителей джазовой музыки «Мы из джаза», международный конкурс юношеского 

исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова.  

Также ежегодно реализуется постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2007 

№ 1078 «Об учреждении премий Правительства Санкт-Петербурга «Педагогические надежды» в 

сфере дополнительного образования детей». В 2012 году было рассмотрено 37 конкурсных 

заявок, из которых было выбрано 5 лауреатов премии. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» реализовывалась в 

2012 году в Санкт-Петербурге по шести направлениям.  

Переход на новые образовательные стандарты. В рамках данного направления с 01.09.2012 

осуществлено введение ФГОС НОО в 1-ых и 2-х классах ООУ Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего образования. 

В соответствии с планом-графиком мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в 

ОУ Санкт-Петербурга осуществляется координация деятельности органов управления 

образованием администраций районов Санкт-Петербурга, непрерывное повышение 

квалификации учителей и руководителей ОУ по введению ФГОС, разработка и издание 

методических рекомендаций по формированию учебных планов и организации 

образовательного процесса, обеспечение ОУ учебниками и учебными пособиями и др. 

Нормативные документы и методические материалы размещены на сайте Комитета по 

образованию http://www.k-obr.spb.ru/school, сайте Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования (далее – СПб АППО) http://spbappo.ru. 

Сформирована рабочая группа по подготовке к введению ФГОС основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

Проведена экспертиза представленной Минобрнауки РФ модели мониторинга введения 

ФГОС НОО. Предложения Санкт-Петербурга по корректировке рассмотренной модели 

направлены в Минобрнауки РФ. 

В целях формирования механизмов общественной аккредитации ОУ и привлечения 

потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки 

качества общего образования разработаны принципы, критерии и механизм проведения 

мониторинга сайтов ОУ. Также создан банк общественных экспертов Совета по 

образовательной политике при Комитете по образованию (http://www.k-obr.spb.ru/koord_sovet/). 

Разработаны и размещены на портале дистанционного обучения http://do.rcokoit.ru/ 

электронные учебные материалы: курсы по предметам учебного плана, программам 

дополнительного обучения, сборники задач и упражнений. 

http://www.k-obr.spb.ru/school
http://spbappo.ru/
http://www.k-obr.spb.ru/koord_sovet/
http://do.rcokoit.ru/
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Для организации адаптации детей-мигрантов разработаны и реализованы: программа 

повышения квалификации «Многообразие как возможность: этно-педагогические аспекты 

работы в современной школе», семинары «Проблемы освоения культурного наследия народов 

России, истории и культуры Санкт-Петербурга», «Методы и технологии освоения культурного 

наследия многонационального города», «Инновационный УМК для преподавания курса 

«История и культура Санкт-Петербурга», «Культурное наследие и способы его освоения». 

Во всех районах города организована работа курсов русского языка как неродного для 

учащихся-инофонов. С учащимися-мигрантами в течение года работают представители службы 

сопровождения: психологи, логопеды, социальные педагоги. 

Реализуется Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 

2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 

№1256). 

Развитие системы поддержки талантливых детей. В целях развития системы поддержки 

талантливых детей: 

 в 2012 году победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников стали 127 учащихся из школ Санкт-Петербурга, из них 2 учащихся – по трём 

предметам и восемь – по двум предметам, завоевав, таким образом, 139 дипломов; 

 проведены региональные олимпиады школьников Санкт-Петербурга по испанскому и 

финскому языкам, по русскому языку и литературе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, олимпиады «Восточные языки и востоковедение», «Гиды-переводчики», по 

технологии для детей с ограниченными возможностями здоровья, по краеведению, по геологии 

«Геосфера», Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ по словесности и 

мировой художественной культуре; 

 впервые в экспериментальном режиме проведены региональная олимпиада школьников 

Санкт-Петербурга по основам безопасности жизнедеятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по 

информатике; 

 проведены такие мероприятия, как Петербургская открытая научно-практическая 

конференция старшеклассников «Будущее сильной России – в высоких технологиях», 

Городской конкурс проектов технического моделирования и конструирования «От идеи до 

воплощения», Городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ, Санкт-Петербургский 

открытый детский эстрадный конкурс «Восходящая звезда», Международный фестиваль 

детского и юношеского киновидеотворчества «Петербургский экран», Городской конкурс юных 

журналистов «Чтоб услышали голос поколения», Фестиваль-конкурс «Как вести за собой» 
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лидеров детских общественных объединений – участников регионального детско-юношеского 

гражданско-патриотического общественного движения «Союз юных петербуржцев»,  

Санкт-Петербургский городской литературный конкурс «Творчество юных», Городской 

фотоконкурс школьников «Открытый мир». В июне 2012 года проведён отбор номинантов на 

премию по результатам региональных конкурсных мероприятий. В июне-июле 2012 года  

26 петербургских школьников приняли участие в летних учебно-тренировочных сборах по 

подготовке к участию в международных олимпиадах школьников по общеобразовательным 

предметам. В состав сборных команд, представляющих Россию на международных олимпиадах, 

были включены 6 петербуржцев; 

 развивается система стимулирования педагогов-наставников, подготовивших победителей и 

призеров международных и всероссийских олимпиад школьников; 

 проведено праздничное мероприятие «Бал золотых медалистов» для 848 медалистов, их 

родителей и педагогов. 

Совершенствование учительского корпуса. Данное направление национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» включает в себя реализацию комплекса 

мероприятий. 

В целях оптимизации проведения процедур аттестации, осуществления организационно-

технического и информационно-методического сопровождения аттестации в СПбАППО создано 

структурное подразделение «Центр аттестации работников образования». На сайте СПбАППО 

http://spbappo.com/modules/div/cao/cao.php размещены комментарии к нормативным документам 

по аттестации педагогических кадров. Обеспечена процедура аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности с использованием АИС «Знак». 

Осуществляется организация повышения квалификации работников системы образования в 

области информационно-компьютерных технологий, формирования и подготовки кадрового 

резерва руководящих кадров образовательных учреждений, обучения педагогических 

работников в рамках модели повышения квалификации. 

В соответствии с Сетевым графиком реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в Санкт-Петербурге в 2012 году проведены конкурсы «Лучший руководитель 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга», «Лучший педагог 

дополнительного образования государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга», «Лучший воспитатель государственного дошкольного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 

Государственная поддержка мероприятий, направленных на развитие системы общего 

образования в Санкт-Петербурге: проведение конкурса инновационных продуктов, конкурса 

между ОУ, внедряющими инновационные образовательные программы. 

http://spbappo.com/modules/div/cao/cao.php
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Изменение школьной инфраструктуры. В целях реализации данного направления 

осуществлена закупка: 

 компьютерного и мультимедийного оборудования, цифровых лабораторий и аппаратных 

средств для оснащения кабинетов начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС; 

 компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования и 

программного обеспечения для организации дистанционного образования детей-инвалидов и 

педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов 

(рабочие места подключены к сети Интернет); 

 оборудования для кабинетов физики и кабинетов химии (комплекты оборудования для 

выполнения практических работ, мобильное интерактивное оборудование и программное 

обеспечение, демонстрационные цифровые лаборатории, конструкторы, телескопы, учебно-

демонстрационные приборы). 

Сохранение и укрепление здоровья школьников. По данному направлению национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»: 

 проведены школьный и районный этапы всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания», всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». В городских этапах приняли участие все районы Санкт-Петербурга. 

Соревнования проводились по таким видам спорта, как настольный теннис, мини-футбол, 

баскетбол, плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, спортивное многоборье, 

бадминтон. Кроме того, были организованы соревнования «К стартам готов», «Веселые старты», 

конкурс стенгазет «Олимпийцы», викторина «Олимпийские рекорды»; 

 администрациями районов Санкт-Петербурга разработаны и утверждены программы, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников. Разработано и утверждено 

положение о конкурсе этих программ; 

 открыты школьные спортивные клубы, осуществлена закупка оборудования; 

 проведена реконструкция и строительство школьных стадионов и универсальных 

комплексных площадок на территории ОУ Санкт-Петербурга; 

 педагоги прошли обучение по программам повышения квалификации, связанным с 

реализацией направлений инклюзивного образования (7 программ); 

 с целью организации взаимодействия специалистов: психолога, валеолога, социального 

педагога, педагога-организатора по ОБЖ, учителя физической культуры, медицинских 

работников – в ОУ созданы службы здоровья; 

 проведены общегородские мероприятия, посвященные проблемам борьбы со СПИДом; 
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 реализованы в полном объеме запланированные мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения (издание сборников документов, учебных пособий, обучение 

педагогов, приобретение настольных и напольных обучающих игр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, приобретение для ОУ светоотражающих приспособлений 

в целях обеспечения ими учащихся первых классов, проведение тематических конкурсов для 

детей и другие). 

Реализуются: Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 

2010-2014 годы (утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 

№ 91), Программа «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге» на 2010-2012 годы (утверждена 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009 № 834), Программа 

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Санкт-Петербурге» на 2009-2012 годы (утверждена постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009 № 437), Программа «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2009-2012 годы (утверждена 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2009 № 310). 

Расширение самостоятельности школ. Для реализации указанного направления 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: 

 в соответствии с Планом мероприятий по совершенствованию правового положения 

государственных учреждений Санкт-Петербурга (распоряжение Правительства  

Санкт-Петербурга от 09.07.2010 № 71-рп) была организована работа по реализации 

федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»: подготовлена нормативная 

правовая база (размещена на официальном сайте Комитета по образованию), обеспечено 

внесение изменений в уставы государственных учреждений (далее – ГУ) Санкт-Петербурга, 

разработан и утвержден Отраслевой перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) ГУ Санкт-Петербурга в сфере образования, распоряжениями Комитета по 

образованию утверждены отраслевые технологические регламенты оказания государственных 

услуг в сфере образования (http://www.k-obr.spb.ru); 

 направлены для использования в работе администрациями ОУ примерные положения о 

Попечительском совете ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

государственного специального (коррекционного) ОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

http://www.k-obr.spb.ru/
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 проведено обучение педагогических работников и представителей общественности по 

программе: «Проектирование государственно-общественного управления образованием в 

современных условиях»; 

 изданы методические пособия: «Методические рекомендации по реализации концепции 

государственно-общественного управления образованием в Санкт-Петербурге для 

руководителей и педагогических работников образовательных учреждений», «Методические 

рекомендации по реализации концепции государственно-общественного управления 

образованием в Санкт-Петербурге для представителей общественности». 

Развитие системы НПО и СПО осуществлялось в соответствии с Комплексной программой 

развития профессионального образования в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (утверждена 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2011 № 301). 

С целью оптимизации деятельности районных методических служб Комитетом по 

образованию подготовлены Рекомендации по определению должностных обязанностей 

руководителей и специалистов информационно-методических центров, утверждённые 

распоряжением Комитета по образованию от 20.10.2010 № 1841-р «Об организации 

деятельности информационно-методических центров». Согласно данным рекомендациям акцент 

в деятельности районных методических служб перенесён на информационное и методическое 

направления работы. 

Развитие инновационной деятельности образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга. Основными задачами деятельности Комитета по образованию по 

организации инновационной деятельности ОУ Санкт-Петербурга были: 

 совершенствование управления деятельностью региональных инновационных площадок; 

 стимулирование инновационной деятельности педагогических коллективов, выявление 

достижений, создание условий для распространения и внедрения продуктов инновационной 

деятельности. 

Комитет по образованию осуществляет управление деятельностью инновационных площадок: 

 в районах для кураторов проведены совещания поинновационной деятельности, на 

которых поднимались вопросы эффективности управления деятельностью районных 

инновационных площадок;  

 организована работа постояннодействующего семинара с руководителями городских 

инновационных площадок; 

 осуществлен сбор и анализ информации об инновационной деятельности ОУ районов;  

 информация о мероприятиях ресурсных центров общего образования ежемесячно 

размещается на сайте Комитета по образованию; 
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 осуществляется контроль за представлением отчетности городскими инновационными 

площадками. 

В 2012 году в Санкт-Петербурге в четвертый раз прошел конкурс инновационных 

продуктов. Конкурс 2012 года отличало от предыдущих следующее: 

 понимание инновации как ресурса модернизации системы образования; 

 интегрирующая роль Стратегии (целью конкурса выступало создание городского банка 

инновационных продуктов, обеспечивающих реализацию Стратегии); 

 профессиональная экспертиза инноваций (для повышения эффективности экспертизы 

конкурсных материалов была подготовлена группа экспертов, обучение которой проводилось в 

форме согласования и принятия целей, задач, критериев и процедур проведения конкурса). 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» проведен 

конкурс между ОУ, внедряющими инновационные образовательные программы. Цель конкурса 

– отбор лучших инновационных образовательных программ, направленных на создание 

устойчивых моделей модернизации общего и дошкольного образования, перспективных для их 

дальнейшего массового внедрения в ОУ Санкт-Петербурга. Тематика представляемой на 

конкурс инновационной образовательной программы должна была соответствовать одному из 

направлений Стратегии, а сама программа включала в себя: 

 модель будущего инновационного продукта как результата реализации инновационной 

образовательной программы; 

 план разработки и апробации данного инновационного продукта; 

 финансовую смету, необходимую для реализации инновационной образовательной 

программы. 

По результатам конкурсного отбора десяти ОУ, ставшими победителями конкурса, 

предоставлены средства государственной поддержки в размере 2 млн. руб. каждому для 

реализации инновационной образовательной программы. 

Аналогичный конкурс проведен среди НОУ Санкт-Петербурга. Победителю – НОУ 

«Немецкая гимназия «Петершуле» – предоставлена субсидия на внедрение инновационной 

образовательной программы в размере 2 млн. руб. 

В течение года городские ресурсные центры представляли свой опыт по следующим 

направлениям: 

 организация информационного пространства ОУ и формирование информационно-

коммуникативной культуры руководителя, педагога, школьника; 

 информационная среда ОУ как условие успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов; 
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 предшкольное образование; 

 инклюзивное образование; 

 коммуникативные технологии в обучении родному и иностранным языкам; 

 рейтинговая накопительная критериально-ориентированная технология оценивания 

достижений субъектов образовательного процесса; 

 технологии международного сотрудничества; 

 организация службы здоровья в образовательном учреждении; 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся и педагогов в образовательном 

учреждении; 

 взаимодействие субъектов образовательного процесса по проблемам безопасности и 

формированию здорового образа жизни. 

Планами работы ресурсных центров предусмотрено ежемесячное проведение мероприятий 

для педагогов города, информация о которых размещена на сайте Комитета по образованию. 

В 2012 году в режиме ресурсного центра общего образования работали 6 ОУ. На сайте 

Комитета по образованию представлена информация о Программах диссеминации 

инновационного продукта, эти программы размещены на сайтах ОУ. Комитет по образованию 

организует ежемесячное информирование педагогической общественности о мероприятиях 

городских ресурсных центров. 

В Санкт-Петербурге к региональным инновационным площадкам относятся опытно-

экспериментальные площадки городского уровня, образовательные учреждения - лаборатории, 

ресурсные центры общего образования, ресурсные центры по отрасли системы НПО и СПО. 

Среди направлений деятельности региональных инновационных площадок: переход на 

новые образовательные стандарты, информатизация образования, инклюзивное образование, 

вопросы адаптации детей-мигрантов в общеобразовательной школе, духовно-нравственное 

развитие обучающихся, оценка качества образования, предшкольное образование. Информация 

о региональных инновационных площадках размещена на сайте Комитета по образованию 

http://k-obr.spb.ru/page/361/. 

Перспективы и проблемы в сфере аттестации педагогических работников ГОУ. 

Аттестация педагогических работников ГОУ в Санкт-Петербурге проводится в соответствии с 

Порядком, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 26.03.2010 № 209. Для 

организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации на 

базе СПбАППО работает структурное подразделение «Центр аттестации работников 

образования». Запись на прием к специалистам Центра аттестации работников образования 

осуществляется, в том числе в дистанционном режиме на портале «Петербургское образование». 
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На базе СПбАППО прошли обучение 778 педагогов, получивших право проводить 

экспертизу документов работников, проходящих аттестацию. 

За 2012 год экспертами аттестационной комиссии Комитета по образованию было 

рассмотрено 7494 пакета документов педагогов, претендующих на первую и высшую 

квалификационные категории. По результатам аттестации 3569 педагогам установлена высшая 

квалификационная категория, 3925 – первая. Подтвердили заявленную категорию более 99% 

педагогов. 

Для прохождения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности в форме компьютерного тестирования совместно с СПбАППО разработаны и 

размещены в электронной системе «Знак» варианты тестовых заданий, учитывающих общую, 

коммуникативную, информационную компетентности педагога и компетенции в области 

осуществляемого педагогом вида деятельности в ОУ. В настоящее время 8 педагогических 

работников подтвердили соответствие занимаемой должности. 

На базе государственного Регионального центра оценки качества образования и 

информационных технологий (далее – РЦОКОиИТ) проводится процедура квалификационного 

испытания на определение уровня владения персональным компьютером для педагогических 

работников, не имеющих документов о повышении квалификации в области информационных 

технологий. Запись на квалификационное испытание осуществляется в дистанционном режиме 

на портале «Петербургское образование». Указанной услугой воспользовались 853 человека. 

В рамках оказания государственной услуги педагогическим работникам прием и выдача 

документов, предусмотренных для прохождения аттестации, осуществляется, в том числе 

СПбГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг». 

В целях организации проведения аттестации руководителей ГОУ Санкт-Петербурга 

Комитетом по образованию инициировано принятие Закона Санкт-Петербурга от 13.04.2012 

№ 139-24 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об общем образовании в  

Санкт-Петербурге».  

Развитие системы дополнительного педагогического профессионального образования 

специалистов. Повышение квалификации педагогических работников ОУ Санкт-Петербурга 

осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 1 раз в 5 лет в объеме не более 

300 часов. Воспитатели, учителя-предметники, учителя начальных классов, педагоги 

дополнительного образования, методисты обучаются по программам повышения квалификации 

в СПбАППО, РЦОКОиИТ, Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных, 

информационно-методических центрах районов города, на стажировочных площадках.  

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОУ осуществляется 

по актуальным направлениям развития системы образования Санкт-Петербурга, в том числе: 
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повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по реализации ФГОС, 

повышение квалификации по проектированию государственно-общественного управления 

образованием, интерактивные методы в образовательном процессе, организация инновационной 

работы в области воспитания и дополнительного образования детей и др. 

В целях совершенствования педагогического мастерства молодых учителей Комитет по 

образованию совместно с СПбАППО ежегодно проводит курсы повышения квалификации 

«Петербургский педагогический опыт» (объемом 120 часов). В рамках указанной программы 

молодые педагоги – участники конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга – 

посещают уроки лучших учителей Санкт-Петербурга, на практике перенимая передовой 

педагогический опыт. 

С 2011 года в Санкт-Петербурге функционирует новая модель повышения квалификации 

работников образования. В рамках новой модели повышения квалификации, в основу которой 

положен принцип свободного выбора учителем организации планового повышения 

квалификации, предусматривающий целевое финансирование обучения каждого педагога, с 

сентября 2012 года 1074 учителя обучились по направлениям: «Начальные классы», «Физика», 

«Математика», «Физическая культура», «Информационные технологии в образовании» и 

«Здоровьесберегающие технологии в образовании», «Управление образованием» в 7 ОУ  

Санкт-Петербурга: РГПУ им. А.И. Герцена, Государственном университете - Высшей школе 

экономики, СПбАППО, РЦОКОиИТ, Санкт-Петербургском национальном исследовательском 

университете информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургском 

государственном университете аэрокосмического приборостроения и Санкт-Петербургском 

государственном университете экономики и финансов. 

ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Дошкольное образование. В Санкт-Петербурге сформирована сеть ОУ для детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая территориальную доступность качественного 

дошкольного образования, наличие учреждений разного вида, в которых реализуются 

программы общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности в 

зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Система дошкольного образования включает 1 168 ОУ, в том числе: 1 062 государственных 

дошкольных образовательных учреждения, 14 учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, 59 дошкольных отделений в общеобразовательных школах, 33 имеющих 

лицензию НОУ для детей дошкольного возраста. 

Таблица 6.2. Сравнительные показатели системы дошкольного воспитания в Санкт-Петербурге в 2011-2012 гг. *) 

Показатели дошкольного воспитания детей 2011 год 2012 год 

Общее количество дошкольных учреждений, 1148 1168 

Численность находящихся в них детей  176799 202259 
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Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ  109 

Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 1270 1142 

Численность частных дошкольных учреждений 30 33 

Численность находящихся в них детей 1913 2339 

Численность детских садов семейного типа 4 10 

Численность находящихся в них детей 12 33 

Численность дошкольных групп в школах  255 333 

Численность находящихся в них детей 4925 7036 

Наличие других форм дошкольных учреждений 111 
Консультативные 

группы, группы 

присмотра и ухода 

Численность находящихся в них детей 1390 5350 

*) по данным Комитета по образованию 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.08.2006 № 1054 

«Об оптимизации деятельности санкт-петербургских государственных дошкольных 

образовательных учреждений» Комитетом по образованию и администрациями районов  

Санкт-Петербурга в течение 2007-2012 годов предпринимались меры по созданию 

дополнительных мест в ДОУ за счет расторжения договоров аренды на помещения ДОУ, 

рационального использования помещений детских садов в соответствии с проектным 

назначением, оптимизации сети групп ДОУ, расширения сети ОУ разных типов, реализующих 

программы дошкольного образования, передачи в собственность Санкт-Петербурга 

ведомственных ДОУ, возвращения детским садам типовых зданий ДОУ, занимаемых другими 

ОУ, реконструкции действующих и строительства новых дошкольных учреждений.  

В результате осуществления данных мероприятий в период 2007-2012г.г. дополнительно к 

имеющимся местам вновь открыто более 40 тысяч мест. Очередь по устройству детей в ДОУ, по 

данным Комитета по образованию, снижена к 01.01.2013 до 1 142 человек (на 01.02.2012 

очередь составляла, по данным Комитета по образованию, 1 178 человек). Охват детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет дошкольными образовательными услугами увеличился с 66% до 

83,6% (по данным Ежегодного доклада за 2012 год Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге, этот показатель составил 79,6% от общего количества дошкольников 

данного возраста, проживающих в Санкт-Петербурге, в том числе: охват детей в возрасте до  

3 лет – 53,2%, от 3 до 5 лет – 92,3%, от 5 до 7 лет – 97,1%). 

С целью дальнейшего развития дошкольного образования Комитетом по образованию по 

предложениям администраций районов Санкт-Петербурга разработан и утвержден План 

мероприятий на 2013-2016 годы по расширению сети ОУ, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования («дорожная карта»), с учетом 

потребности населения в дошкольных образовательных услугах. Согласно Плану в  

Санкт-Петербурге за период с 2013 по 2016 год, запланировано создать дополнительно  

23 802 места. 
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В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге продолжают поступать 

обращения граждан с просьбой оказать содействие по предоставлению места в детском саду.  

Так, по данным Ежегодного доклада за 2012 год Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге, наибольшее количество обращений в 2012 году поступило от жителей 

Красносельского района Санкт-Петербурга. Это связано, в частности, с тем, что в районе ведется 

активное строительство жилья. Учитывая, что в 2011 году количество воспитанников в ДОУ 

Красносельского района увеличилось на 1500 человек (очередь по устройству детей в ДОУ, по 

данным Комитета по образованию, на 01.02.2012 составляла 508 человек), в 2012 году 

администрацией был предпринят комплекс мер, направленных на преодоление дефицита мест в 

детских садах: открыты дополнительные группы, перепрофилированы группы компенсирующей 

и оздоровительной направленности в группы общеразвивающей направленности, осуществлена 

реорганизация двух ОУ в форме преобразования в ДОУ, введены в эксплуатацию новые ДОУ. 

Указанные меры позволили увеличить сеть ДОУ с 57 до 67, контингент воспитанников за пять 

лет увеличился на 3800 человек. Однако предпринятые меры оказались недостаточными для 

ликвидации очереди в детские сады.  

Уполномоченным по правам ребенка проведен мониторинг ситуации с обеспечением 

местами в ДОУ по всему городу. Во всех районах разработан и реализуется план по 

расширению сети ДОУ, предпринимаются различные меры по сокращению и недопущению 

очередей на получение мест в детские сады. В разных района города по разному складывается 

ситуация с обеспечением местами. 

В Василеостровском районе нет очереди для детей в возрасте от 3 до 7 лет на получение 

места в детский сад. В районе активно используется вариативные формы дошкольного 

образования, открыто 10 семейных групп как структурные единицы при ДОУ. 

Отсутствует очередь на получение мест в Адмиралтейском, Калининском, Кировском, 

Курортном, Колпинском, Красногвардейском, Кронштадтском, Петродворцовом, Приморском, 

Центральном районах. 

В Московском районе на 01.09.2012 не попали в детские сады более 1500 детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет. Это, несмотря на то, что для детей в возрасте от 4 до 7 лет в районе вопрос решен 

полностью (по данным Комитета по образованию, на 01.02.2012 очередь по устройству детей в 

ДОУ Московского района составляла 420 человек).  

Во Фрунзенском районе сохраняется очередь для детей в возрасте от 1 до 3 лет (в 2012 году 

она составила 1 200 детей).  

В Выборгском районе, несмотря на принимаемые меры по ликвидации очереди в детские 

сады, 1 830 детей остались не обеспеченными местами (по данным Комитета по образованию, 

на 01.02.2012 очередь по устройству детей в ДОУ Выборгского района составляла 250 человек).  
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В Пушкинском районе потребность населения в местах в детские сады на 01.09.2012 

составила 4 173 ребенка. В районе ведется активная работа по ликвидации очереди, построены 

новые детские сады, открыты дополнительные группы, тем не менее очередь сохраняется.  

По данным Ежегодного доклада за 2012 год Уполномоченного по правам ребенка в  

Санкт-Петербурге, анализ выполнения адресных инвестиционных программ, постановлений 

Правительства Санкт-Петербурга по строительству ДОУ за период с 2007 по 2011 год показал, 

что вместо запланированных к строительству 75 ДОУ на 14820 мест фактически построено  

37 детских садов на 6810 мест. В 8 районах Санкт-Петербурга, вопреки плану, не построено ни 

одного детского сада.  

За период 2007-2011 годов недофинансировано строительство 8 010 мест в детских садах.  

Учитывая сказанное, можно сделать вывод о том, что при, условии выполнения программ 

строительства детских садов в полном объеме, очередь по устройству в ДОУ, как и 

планировалось, могла быть ликвидирована к 2012 году. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2011 № 578 «О 

программе строительства и реконструкции детских садов на 2011-2016 годы» в 2012 году 

должно было быть построено 16 детских садов. Однако в Адресную инвестиционную 

программу вошли 12 детских садов. Таким образом, при условии полного выполнения 

программы строительства в 2012 году система дошкольного образования получит 2140 мест 

вместо 2800. 

По данным прогноза рождаемости в Санкт-Петербурге на период 2012-2015 годов, 

предоставленного Петростатом, численность детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) к 

концу 2015 года составит 305 377 детей. 

Учитывая показатель охвата населения услугами дошкольного образования по состоянию на 

01.05.2012, который составляет 79,6% от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

проживающих в Санкт-Петербурге (при условии неизменности данного показателя), к 2015 году 

необходимо дополнительно ввести 18 708 мест в ДОУ. Свободных помещений в действующих 

детских садах нет. Растущая наполняемость начальной школы потребует высвобождения 

дополнительных помещений, занятых дошкольными отделениями. Зданий, подлежащих 

возврату, уже немного. 

Учитывая потребность в создании новых мест, а также «внутренние» возможности системы 

дошкольного образования, практически полностью исчерпанные, основным направлением 

развития сети ДОУ, по мнению Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 

является новое строительство. Ориентировочная стоимость расходов бюджета на строительство 

указного количества мест в ДОУ в ценах 2012 года составит дополнительно:  

 на строительство ДОУ – 23 385 млн. руб.;  
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 на оснащение построенных образовательных учреждений – 1 274 млн. руб.; 

 на содержание новых образовательных учреждений – 4 655 млн. руб. 

Таким образом, с учетом недофинансирования 2007-2011 годов и прогноза рождаемости до 

2015 года для обеспечения потребности в местах в ДОУ в полном объеме дополнительно 

потребуется 39314 млн. руб. 

15.08.2012 Правительством Санкт-Петербурга принято постановление «О Плане 

мероприятий «Программа развития системы дошкольного образования в Санкт-Петербурге на 

2013-2015 годы», которым предусмотрена реализация мероприятий по следующим 

направлениям: расширение сети ОУ для детей дошкольного возраста, модернизация 

дошкольного образования как института социального развития, развитие негосударственного 

сектора дошкольного образования. Выполнение указанной Программы, по мнению 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, должно способствовать не только 

количественному, но и качественному изменению системы дошкольного образования. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 20.11.2008 № 1633-р  

«Об утверждении порядка комплектования государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» в ОУ вне очереди принимаются дети дошкольного возраста судей, прокуроров, 

следователей; дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в результате участия в 

выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан РФ, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии; дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанных в пунктах 1, 2 и 6 части первой ст. 13 

Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». В первую очередь принимаются: 

дети инвалидов I и II групп; дети из многодетных семей; дети, родители (один из родителей) 

которых находятся на военной службе; дети работников ОУ; дети, братья и сестры которых 

посещают данное ОУ; дети сотрудников милиции, погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после 

увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученного в период 

прохождения службы; дети сотрудников милиции, получивших в связи с осуществлением 

служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность 

дальнейшего прохождения службы. Содействие в устройстве в ОУ оказывается детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям, находящимся под опекой, 

детям безработных, беженцев и вынужденных переселенцев. 
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В Санкт-Петербурге определен единый порядок постановки на учет граждан, нуждающихся 

в устройстве в детский сад, действует единый порядок комплектования детских садов, а также 

информирования родителей будущих воспитанников о продвижении очереди. В соответствии с 

Порядком комплектование ОУ осуществляется комиссиями, утвержденными главами 

администраций районов Санкт-Петербурга. В состав комиссий входят государственные 

служащие администрации района Санкт-Петербурга, руководители ОУ, депутаты, 

представители педагогической и родительской общественности, представители 

профессиональных союзов и других общественных объединений граждан. Данная мера 

направлена на обеспечение гласности при приеме детей в ДОУ. 

С целью повышения качества предоставления государственной услуги по устройству детей 

в детские сады обеспечено комплектование ДОУ в электронном виде через интернет-портал 

«Государственные услуги в Санкт-Петербурге» либо посредством подачи заявлений для 

устройства в детский сад через многофункциональные центры. 

В Санкт-Петербурге развита сеть групп компенсирующей, комбинированной и 

оздоровительной направленности. Комитет по образованию и администрации районов  

Санкт-Петербурга проводят постоянную работу по развитию и совершенствованию сети групп 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. В детских садах Санкт-Петербурга 

созданы условия для обучения и воспитания детей с нарушением речи, слуха, зрения, 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушением интеллекта, аутизмом, для детей, 

страдающих сахарным диабетом, детей, нуждающихся в безглютиновой диете и др. В ГДОУ  

Санкт-Петербурга в 2012/2013 учебном году обучается почти 41900 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и часто болеющих детей, в том числе 1839 детей-инвалидов. 

Совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

способствует полноценной социализации дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья, развитию их личности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовке к обучению в школе. 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 24.03.2009 № 95 «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии», в целях раннего выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и выработки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, в Санкт-Петербурге 

действуют Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ЦПМПК) и 

территориальные психолого-медико-педагогические комиссии (далее – ТПМПК). ЦПМПК 

создается и действует при ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, центре диагностики и консультирования «Городская 
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межведомственная психолого-медико-педагогическая консультация» Комитета по 

образованию. ТПМПК создаются и действуют при администрациях районов Санкт-Петербурга. 

Основные направления деятельности ЦПМПК и ТПМПК: 

 проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей с 

целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии; 

 подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), работникам 

ОУ, учреждений социального обслуживания и здравоохранения, других организаций по 

вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с отклонениями в 

развитии; 

 участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области 

предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонении в поведении детей и др. 

В начале учебного года для определения уровня развития необходимых функций у 

воспитанников подготовительных групп проводят диагностику функциональной готовности к 

обучению в школе. Для детей, функционально не готовых к обучению, составляется 

индивидуальный план медико-коррекционных мероприятий. 

В ДОУ в ходе реализации основных и дополнительных программ дошкольного образования 

систематически проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия в помещении и на воздухе, подвижные игры, спортивные праздники и 

развлечения, занятия на тренажерах, лечебная физкультура и др.). 

Охват дополнительными платными образовательными услугами воспитанников ДОУ всех 

видов составляет 29%. Наиболее востребованные дополнительные платные образовательные 

услуги: плавание, хореография, аэробика, ритмопластика, фитбол, игровой стрейчинг, шахматы, 

мнемотехника, развивающие игры, развитие познавательных способностей, театрализованная 

деятельность, живопись, петербурговедение, творческие мастерские «Умелые ручки», изучение 

иностранного языка, подготовка к школе, обучение чтению и письму. 

Растет напряженность педагогического труда в ДОУ, обусловленная проблемами в работе с 

детьми, не имеющими постоянной регистрации в Санкт-Петербурге или не имеющими 

российского гражданства, так как дети и родители указанной категории нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. 

В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ ДОУ в пределах своей 

компетенции принимают участие в работе субъектов системы профилактики по выявлению 
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детей и семей, находящихся в социально опасном положении и (или) трудной жизненной 

ситуации, фактах насилия над детьми в семье. Руководители ДОУ информируют органы опеки и 

попечительства муниципальных образований, КДНиЗП администраций районов города о детях, 

находящихся в социально опасном положении, а также длительное время не посещающих 

детский сад без уважительных причин. Работниками ДОУ совместно с сотрудниками 

муниципальных образований осуществляется патронаж неблагополучных семей, 

профилактические мероприятия по укреплению семьи и повышению родительской 

ответственности. 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Таблица 6.5. Численность обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования *) 

Районы Всего 

обучающихся, 

чел. 

в том числе 

в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов 

в классах  

гимназий 

в классах  

лицеев 

Адмиралтейский 12479 2554 2589 480 

Василеостровский 13699 5328 3934 692 

Выборгский 34747 9567 6862 3271 

Калининский 31963 5807 2941 5683 

Кировский 24357 6179 2830 4289 

Колпинский 14243 1927 1626 642 

Красногвардейский 22857 9264 3780 2236 

Красносельский 26213 3988 3663 2995 

Кронштадтский 2952 0 0 0 

Курортный 4407 506 0 250 

Московский 19699 5564 2068 1267 

Невский 32754 7566 3413 2199 

Пушкинский 12892 2743 1031 1542 

Петроградский 10114 1849 4556 329 

Петродворцовый 8754 713 1333 622 

Приморский 36477 7572 6392 3163 

Фрунзенский 27919 7970 5200 1264 

Центральный 18394 5260 5320 1288 

Городские ОУ 295 0 0 241 

Всего 355215 84357 57558 32483 

*) по данным Комитета по образованию 

Таблица 6.6. Количество детей, принятых в 1-е классы ОУ в 2012-2013 учебном году *) 

Районы Количество классов Количество учащихся, чел. 

Адмиралтейский 58 1254 

Василеостровский 69 1517 

Выборгский 169 4045 

Калининский 147 3689 

Кировский 113 2796 

Колпинский 68 1633 

Красногвардейский 114 2766 

Красносельский 138 3264 

Кронштадтский 16 361 
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Курортный 22 490 

Московский 89 2217 

Невский 160 4053 

Петроградский 39 945 

Петродворцовый 42 947 

Приморский 176 4465 

Пушкинский 65 1593 

Фрунзенский 118 3187 

Центральный 85 1882 

Городские ОУ 2 38 

ИТОГО: 1690 41142 
*) по данным Комитета по образованию 

Таблица 6.7. Структура классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга  

в 2011-2012 уч.году *) 

Районы Всего 

обучающихся, 

чел. 

в том числе 

в классах компенсирующего 

обучения, чел. 

в коррекционных, чел. 

Адмиралтейский 14277 159 902 

Василеостровский 14037 93 104 

Выборгский 34678 23 968 

Калининский 33611 0 784 

Кировский 25473 72 983 

Колпинский 14845 486 408 

Красногвардейский 24543 44 1053 

Красносельский 26129 94 457 

Кронштадтский 3297 0 159 

Курортный 4675 0 165 

Московский 21233 40 502 

Невский 33434 59 963 

Пушкинский 11384 0 436 

Петроградский 9589 0 519 

Петродворцовый 35994 37 465 

Приморский 12708 0 899 

Фрунзенский 28504 0 238 

Центральный 19282 0 432 

Городские ОУ 798 0 252 

Всего 368491 1107 10689 

*) по данным Комитета по образованию  

 

ОУ Санкт-Петербурга обеспечиваются учебниками в соответствии с «Законом об 

образовании» РФ и Законом Санкт-Петербурга «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», а 

также приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

Ежегодно из бюджета Санкт-Петербурга выделяются средства на приобретение учебников 

для комплектования школьных библиотек в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

17.11.2010 № 651-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 
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2013 годов». Новый механизм комплектования библиотечных фондов позволил учесть специфику 

потребностей каждого ОУ в зависимости от его вида и реализуемой образовательной программы, 

существенно сократил время исполнения заказа. Внедрение новой системы комплектования 

библиотечных фондов повысило ответственность руководителей ОУ и эффективность 

расходования средств бюджета Санкт-Петербурга. 

С 01.09.2012 в 4-х классах всех ООУ Санкт-Петербурга реализуется комплексный учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Региональной спецификой базисного 

учебного плана для ООУ Санкт-Петербурга является: 

 изучение курсов «История и культура Санкт-Петербурга» на первой и второй ступенях 

обучения и «Основы безопасности жизнедеятельности» на второй ступени обучения (как 

отдельных курсов или модулей различных предметов); 

 включение редких иностранных языков (финского, польского, итальянского, греческого, 

китайского, японского, хинди, турецкого и др.) в число иностранных языков, традиционно 

изучаемых в системе общего образования (английский, немецкий, испанский, французский); 

 изучение учебных курсов, входящих в Петербургскую модель гражданско-правового 

образования в школе; 

 интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные 

дисциплины, предполагающая освоение ИКТ в ходе использования. 

Разработка курсов и учебно-методических комплектов к ним осуществляется СПбАППО, 

утверждаются материалы Научно-методическим экспертным советом СПбАППО. 

Количество выпускников школ в 2012 году составило  – 23 728 человек, были награждены 

золотой медалью – 534 выпускника, серебряной медалью – 529 выпускников ОУ  

Санкт-Петербурга. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников ОУ в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) проводилась в Санкт-Петербурге четвертый год в штатном режиме по  

14 предметам. Особенностью 2012 года явилось внесение значительных изменений в структуру 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. В 2012 году ЕГЭ проводился в следующие сроки: 

досрочный этап – с 20 апреля  по 4 мая, основной этап – с 27 мая по 21 июня, дополнительные 

сроки – с 7 по 16 июля. В досрочном этапе приняли участие 95 человек. Структура контингента, 

сдававшего ЕГЭ в основные сроки, следующая: 24 534 человека – выпускники ГБОУ текущего 

года, 1 520 человек – учащиеся учреждений НПО и СПО, 2 663 человека – выпускники прошлых 

лет. Всего приняло участие в ЕГЭ в основные сроки 28 717 человек, проведено 94 742 человеко-

экзамена (в 2011 г. – 23 479 участников и 81 658 человеко-экзаменов). 

Общее количество участников возросло в основном за счет увеличения количества 

выпускников текущего года. Процент явки участников ЕГЭ данной категории возрос на 10%. 
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Выпускники НПО и СПО сдают ЕГЭ для обеспечения возможности поступления в вузы  

Санкт-Петербурга.  

Наибольшее количество выпускников текущего года из предметов по выбору сдавали 

обществознание (13452), физику (7640) и историю (5734). Это практическим совпадает с 

выбором предметов для сдачи ЕГЭ в предыдущие годы. Среднее количество экзаменов, 

сдаваемых одним выпускником текущего года, на протяжении трех последних лет остается 

неизменным. В среднем каждый участник ЕГЭ сдал 3,39 экзамена (2011 г. – 3,41). 

При организации ЕГЭ не было ни одного серьезного нарушения, которое могло бы повлиять 

на результаты экзаменов. В связи с введением нового Порядка проведения ЕГЭ, ужесточающего 

меры по отношению к участникам экзаменов, использующих или имеющих при себе мобильные 

телефоны или иные гаджеты, в 2012 году за использование мобильных телефонов 61 участник 

был удален с экзаменов. По каждому случаю удаления были проведены служебные 

расследования с целью установления обоснованности удаления. По результатам этих 

расследований 4 человека были допущены до повторной сдачи ЕГЭ в текущем году. 

Апелляций по процедуре проведения ЕГЭ в 2012 году подано 9, из которых удовлетворено – 

2 (в 2011 г. подано 8 и удовлетворено 2). 

В сравнении с 2011 годом общее количество апелляций о несогласии с результатом экзамена 

значительно уменьшилось и составило 1876 обращений (в 2011 г. – 2121). Данный факт можно 

считать заслугой модернизированной системы интернет-информирования о результатах ЕГЭ, 

которая с 2012 года позволяет получить образцы бланков ответов. Из 1876 апелляций о 

несогласии с выставленными баллами удовлетворено – 743 (39,6%), из них с повышением 

баллов – 641 (86,3%). 

В 2012 году 113 выпускников школ Санкт-Петербурга набрали 100 баллов по 8 предметам. 

Из них 8 выпускников получили 100 баллов по двум предметам. Всего по городу было получено 

124 100-балльных результата. Наибольшее количество «100-балльников» по следующим 

предметам: русский язык – 43, информатика и ИКТ – 27, химия – 20, литература – 15. 

Количество выпускников, не преодолевших пороговый балл, в 2012 году по некоторым 

предметам увеличилось, в то же время доля учащихся, не преодолевших пороговое значение, 

меньше, чем в среднем по РФ. 

В 2012 году 83,7% выпускников ГОУ поступили в учреждения высшего профессионального 

образования (далее – ВПО), 11,3% – в учреждения НПО и СПО. 

На территории города, по данным Уполномоченного по правам ребенка в  

Санкт-Петербурге, в 2012 году было расположено 5 кадетских корпусов: Санкт-Петербургский 

Кадетский корпус, Кронштадтский морской кадетский корпус, Пограничный Кадетский корпус, 

Суворовское и Нахимовское училища. 
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В Санкт-Петербурге существует и успешно функционирует сеть специальных ОУ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Детские сады компенсирующего вида и 

специальные (коррекционные) школы в 2012 году посещали 38 265 детей с проблемами в 

физическом и (или) психическом развитии, из них 9 934 ребенка-инвалида. 

Сеть специализированных (коррекционных) ОУ, где обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), включает в себя 475 детских садов компенсирующего и 

комбинированного вида, 3 начальные школы-детские сады компенсирующего вида,  

57 специальных (коррекционных) ОУ, в том числе 38 школ, 16 школ-интернатов. 

Специальные (коррекционные) ОУ созданы для детей, имеющих различные отклонения в 

развитии: 

 для глухих детей – 3 учреждения; 

 для слабослышащих и позднооглохших детей – 2 учреждения; 

 для слепых детей – 1 учреждение; 

 для слабовидящих и поздноослепших детей – 1 учреждение; 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи – 5 учреждений; 

 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 4 учреждения; 

 для детей с задержкой психического развития – 18 учреждений; 

 для умственно отсталых детей – 23 учреждения. 

В общеобразовательных школах Санкт-Петербурга функционирует 238 специальных 

(коррекционных) классов (для слабовидящих, для детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития), в 

которых обучаются 2703 ребенка. В 2012 году в ООУ обучались 9934 ребенка-инвалида, 

1839 детей посещали детские сады, 3081 ребенок обучался в общеобразовательных классах, 

5014 детей – в специальных (коррекционных) школах и классах. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей с ОВЗ в ОУ с согласия 

родителей организовывается обучение на дому. В 2012 году на дому обучались 3099 детей. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в школах  

Санкт-Петербурга организовано дистанционное образование детей-инвалидов. 

В 2012 году специализированное компьютерное оборудование получили 259 детей-

инвалидов. Расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов 

суммарно за 2010-2012 годы составили 308 063,59 тыс. руб. Финансирование мероприятий в 

2012 году: из федерального бюджета – 33,51 млн. руб., из регионального бюджета –  

66,08 млн. руб. 
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В системе образования Санкт-Петербурга накоплен опыт экспериментальной работы в 

сфере инклюзивного образования, т.е. совместного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ. 

В настоящее время в этом направлении работают 3 городских ресурсных центра и  

5 городских опытно-экспериментальных площадок на базе ОУ Санкт-Петербурга. 

Результатом деятельности этих учреждений является отработка и распространение опыта 

работы инклюзивного образования для детей с нарушением слуха в системе дошкольного 

образования, а также создание условий для социализации детей с тяжелым нарушением 

интеллекта. 

В ГБОУ СОШ № 593 с углубленным изучением английского языка Невского района 

Санкт-Петербурга в одном классе с нормально развивающимися сверстниками обучаются 

дети с детским церебральным параличом, нарушениями опорно-двигательного аппарата, в 

том числе самостоятельно не передвигающиеся. 

Распоряжением Комитета по образованию от 05.05.2012 № 1263-р утверждена 

Концепция образования детей с ОВЗ в образовательном пространстве Санкт-Петербурга. 

Концепцией определены цели и задачи, различные образовательные модели получения 

образования детьми с ограниченными возможностями, в том числе модель обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательном классе совместно с нормально 

развивающимися сверстниками. Реализация Концепции планируется по следующим 

основным направлениям: 

 нормативное правовое обеспечение образования детей с ОВЗ в различных 

образовательных моделях региональной системы образования; 

 формирование толерантного отношения к ребенку с ОВЗ; 

 создание безбарьерной образовательной среды; 

 кадровое обеспечение реализации Концепции образования детей с ОВЗ; 

 программно-методическое сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ в 

различных образовательных моделях; 

 создание системы комплексного сопровождения участников образовательного процесса 

детей с ОВЗ на основе социального партнёрства. 

В 2012 года Санкт-Петербург впервые принял участие в реализации государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, 

предусматривающей предоставление субсидий из федерального бюджета на формирование в 

регионе сети базовых ООУ, в которых совместно со здоровыми сверстниками смогут 

обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. В 2012 году в реализации 

программы участвовали десять ООУ. Сумма средств бюджета Санкт-Петербурга на 

обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 



Раздел 6. Образование, воспитание и  развитие детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
193 

групп населения в 10 общеобразовательных школах составила 6 857 300 руб. Размер 

субсидии из федерального бюджета – 2 666 700 руб. 

В целях реализации конституционного права на образование детей-инвалидов, 

проживающих в домах-интернатах социального обслуживания для детей с отклонениями в 

умственном развитии, организовано обучение 235 человек в специальных (коррекционных) 

школах Санкт-Петербурга. Администрациями районов Санкт-Петербурга, участвующими в 

процессе обучения детей-инвалидов, проживающих в домах-интернатах, по согласованию с 

Комитетом по образованию открыт 21 класс, в котором обучаются 160 детей. 75 детей по 

состоянию здоровья обучаются в форме индивидуального обучения. В практику ОУ 

внедряется образовательная программа коррекционно-развивающей направленности для 

детей со сложной структурой дефекта, разработанная СПб АППО. 

Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним осуществляется 

специалистами психолого-педагогических медико-социальных центров (ППМС-центров) и в 

ОУ педагогами-психологами и социальными педагогами из школьной службы 

сопровождения детей. ППМС-центры работают во всех районах Санкт-Петербурга. 

Основными направлениями их деятельности являются: 

 экстренная психологическая помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

(кризисные проблемы в семье, острое горе, физическое насилие, суицидальное поведение); 

 выявление семей с признаками жестокого обращения с детьми, неблагополучных семей, 

семей из «групп риска» и др. 

Для оказания экстренной помощи детям и родителям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, организованы кризисные службы, которые работают на базе ППМС-центров в  

10 районах Санкт-Петербурга. 

Задача данных специалистов – оказании квалифицированной психологической помощи 

несовершеннолетним, состоящим на внутришкольном контроле, на учете в отделениях по 

делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Для 

успешного решения этой задачи в ППМС-центрах Санкт-Петербурга разработана и 

функционирует система комплексной психолого-педагогической медико-социальной 

помощи, социального партнерства и межведомственного взаимодействия в отношении детей 

и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Психолого-педагогическую помощь несовершеннолетним в 2012 году оказывали  

385 педагогов-психологов и 506 социальных педагогов в ОУ Санкт-Петербурга. 

Дополнительно на базе районных ППМС-центров работают 351 педагог-психолог и  

74 социальных педагога. В учреждениях НПО и СПО работают 34 психолога. 
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Продолжает работать служба по оказанию экстренной психологической помощи – 

общероссийский детский телефон доверия, созданный Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Пункт оказания экстренной психологической 

помощи от Комитета по образованию расположен в Детском образовательно-

оздоровительном туристском центре «Балтийский берег». Прием звонков ведут 

профессиональные специалисты-консультанты, прошедшие обучение по программе 

«Подготовка консультантов экстренной психологической помощи». На информационных 

стендах во всех ООУ Санкт-Петербурга размещен номер общероссийского телефона доверия 

по оказанию экстренной психологической помощи: 8-800-2000-122, 004. 

С целью раннего выявления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, и оказания им психолого-педагогической помощи во всех ППМС-центрах  

Санкт-Петербурга разработаны профилактические программы, ориентированные на помощь 

в кризисных ситуациях и их профилактику, среди которых «Социально-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации», «Как не 

стать жертвой насилия», «Профилактика насилия в подростковой среде», «Помощь 

подросткам в кризисных ситуациях» и другие. Все программы согласованы со 

специалистами СПбАППО и рассчитаны на определенную возрастную категорию 

школьников. 

В системе образования Санкт-Петербурга для педагогических работников ОУ 

разработаны программы и инструктивно-методические материалы по оказанию помощи 

детям и подросткам: «Организация социально-педагогического сопровождения детей 

среднего школьного возраста в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении (с нарушениями средовой адаптации)», «Конфликты: пути преодоления и 

разрешения», «Помощь подросткам в кризисной ситуации». Разработаны методические 

рекомендации «Алгоритмы работы по выявлению учащихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении», «Организация раннего выявления детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении».  

С целью повышения роли семьи и пропаганды семейных ценностей в 8 районных 

ППМС-центрах созданы родительские клубы. Для эффективного взаимодействия с ребенком 

в семье проводятся тренинги с родителями по темам: «Как избежать конфликтных ситуаций 

в семье», «Пути взаимодействия педагогов и родителей в целях воспитания личности 

ребенка», «Я и мой ребенок. Проблемы роста» и другие. Специалисты ППМС-центров также 

проводят работу по профориентационному самоопределению старших школьников. Созданы 

и реализуются программы: «Технология выбора профессии», «Перспектива», «Личностный 
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рост и профессиональное самоопределение», рассчитанные на обучающихся 15-17 лет, 

программа «Я в этом мире» (для 11-17 лет); проведение социально-психологического 

тренинга для подростков 14-15 лет «Саморазвитие личности», тренинга «Общение» для 

обучающихся 12-13 лет и другие. В 2012 году Комитетом по образованию были 

организованы и проведены информационно-просветительские семинары для родителей 

«Здоровый ребенок – здоровое будущее» в Выборгском, Невском, Петроградском, 

Приморском и Фрунзенском районах города. Охват родительской общественности составил 

более 1000 человек. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НАЧАЛЬНОЕ, СРЕДНЕЕ И ВЫСШЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Важнейшей характеристикой НПО и СПО является его высокая доступность, достигаемая за 

счет функционирования в Санкт-Петербурге 48 ГОУ НПО и СПО, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, в том числе: 9 профессиональных колледжей (далее – ПК),  

30 профессиональных лицеев (далее – ПЛ), 5 профессиональных училищ (далее – ПУ),  

1 профессиональное училище, расположенное на территории Исправительной колонии, и  

3 педагогических колледжа. 

Прием на обучение в ГОУ НПО и СПО осуществляется в соответствии с государственным 

заказом на профессиональное обучение выпускников ОУ по профессиям квалифицированных 

рабочих и должностям служащих, утвержденным Комитетом по образованию и Комитетом по 

труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Прием на обучение по заявкам предприятий и 

организаций гарантирует трудоустройство выпускников учреждений ПО. 

В соответствии с потребностью работодателей были определены контрольные цифры 

приема в ГОУ НПО и СПО на 2012 год: 14 066 человек, из них: НПО – 9 824 человека, СПО –  

4 242 человека. Прием выполнен в полном объеме. Профессиональное образование ведется по  

92 профессиям НПО и по 27 специальностям СПО. 

В 2012 году выпуск в ГОУ НПО и СПО составил 11131 человек. 

С 01.01.2012 академическая стипендия учащегося составила 450 рублей, социальная 

стипендия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 675 рублей. 

Студенты и обучающиеся ГОУ НПО и СПО, получающие государственную социальную 

стипендию, в случае успешного обучения имеют право на получение государственной 

академической стипендии. 

В стипендиальном фонде каждого ОУ НПО и СПО предусмотрены средства в размере 27% 

от стипендиального фонда, которые могут быть использованы на выплату материальной 

помощи, дополнительной стипендии нуждающимся обучающимся, на оплату культурно-

массовых и спортивных мероприятий для обучающихся. 
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Расширение обучения взрослого населения и переподготовки высвобождаемых работников 

на базе ГОУ НПО и СПО является одним из эффективных способов увеличения контингента 

обучающихся в данных ОУ. Наибольшей популярностью у молодежи пользуются ПЛ № 110 

«Автосервис», ПЛ железнодорожного транспорта, Электромашиностроительный ПЛ, Невский 

политехнический ПЛ им. А.Г. Неболсина, Автомеханический ПЛ № 77, Садово-архитектурный 

ПЛ № 113, Оптико-механический ПЛ, ПЛ метростроя, Колледж туризма и гостиничного 

сервиса, колледж «Высшая банковская школа», Морской технический колледж. 

В результате работы по развитию системы ПО у ОУ появилась возможность внедрять новые 

образовательные технологии и инновации, работать над повышением качества 

профессионального образования в Санкт-Петербурге. В 2012 году 12 ГОУ НПО и СПО 

осуществляли свою деятельность в режиме ресурсного центра. 

Основной задачей ресурсных центров является совершенствование механизмов 

инновационного развития системы профессионального образования Санкт-Петербурга, 

координация и регулирование инновационной деятельности ОУ как по отраслям, так и по 

основным направлениям деятельности ОУ. На базе ресурсных центров проводятся семинары по 

вопросу реализации инновационных образовательных программ в ГОУ НПО и СПО, круглые 

столы с работодателями по вопросам внедрения новых производственных технологий, обучение 

работников предприятий, стажировки мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин ГОУ НПО и СПО. Целевой аудиторией деятельности ресурсных 

центров являются педагогическое сообщество, обучающиеся ГОУ НПО и СПО, взрослое 

население города. За 2012 год городскими и отраслевыми ресурсными центрами было проведено 

более 150 мероприятий.  

В 2012 году в рамках реализации ведомственной программы «Модернизация и материально-

техническое обеспечение ГОУ, реализующих программы НПО, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, на 2012-2014 годы» из бюджета Санкт-Петербурга было выделено 

100 млн.рублей. На выделенные средства проведен ремонт в учебно-производственных 

мастерских 5 ОУ НПО, для 4 ОУ НПО закуплено современное оборудование. В этих 

учреждениях реализуются программы подготовки специалистов по наиболее востребованным 

работодателями профессиям (автомеханик, реставратор, ювелир, машинист электропоезда). 

Перечень оборудования согласован с работодателями. 

Выполняя поручение Президента РФ, было начато создание учебных центров 

профессиональных квалификаций как структурных подразделений учреждений. На базе таких 

центров профессиональное обучение будут проходить работники предприятий по заявке и за 

счет средств работодателей, незанятое население по заявке Центров занятости, выпускники ОУ 

для получения дополнительных квалификаций под конкретное рабочее место на конкретном 
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предприятии. Первый учебный центр открыт на базе ГБОУ НПО  

Санкт-Петербургского ПЛ №130 им. В. Широкова совместно с ассоциацией предприятий 

радиоэлектроники. Модернизированная после комплексного капитального ремонта 

материально-техническая база ПЛ №110 «Автосервис» позволила совместно с предприятиями 

автомобильной отрасли Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским фондом поддержки 

промышленности открыть на его базе центр прикладных (профессиональных) квалификаций 

(автомобильный кластер). Создание таких центров не требует дополнительных затрат, так как 

используются уже имеющиеся материально-технические и кадровые ресурсы учреждений. При 

этом эффективно используется материально-техническая база учреждений, и они могут 

оперативно реагировать на потребность предприятий и организаций Санкт-Петербурга в 

специалистах. 

В 2012 году с целью повышения престижа рабочих профессий, востребованных в  

Санкт-Петербурге, продолжилась профессиональная ориентация и ознакомление учащихся 

общеобразовательных школ и ОУ профессионального образования с городским рынком труда. 

Наиболее значимым мероприятием данного направления стало проведение в сентябре 2012 года 

в рамках XVI международного форума «Российский промышленник 2012» в выставочном 

комплексе «Ленэкспо» Городских конкурсов профессионального мастерства среди 

обучающихся ГОУ НПО и СПО: «Шаг в профессию: от профессионального образования к 

инновационной экономике Санкт-Петербурга» по 34 наиболее востребованным профессиям. 

Участие в конкурсах приняли 350 будущих рабочих. В рамках профориентационной работы 

конкурсы посетили более 12 000 учащихся общеобразовательных школ города, представители 

более 100 предприятий и организаций Санкт-Петербурга.  

Во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по 10 профессиям и 

специальностям обучающийся Малоохтинского ПЛ занял 1 место.  

Во всех ГОУ НПО и СПО созданы информационные сайты. Обеспечена работа справочно-

информационной телефонной службы по вопросам поступления в ГОУ НПО и СПО. На 

официальном сайте Комитета по образованию в сети Интернет создан специальный 

информационный ресурс «Атлас профессий», содержащий перечень особо востребованных на 

рынке труда профессий и специальностей, информацию о всех профессиях, которые можно 

получить в учреждениях НПО и СПО Санкт-Петербурга, а также возможность выйти на сайт 

любого из этих учреждений для получения более подробной информации. 

В рамках Санкт-Петербургского Образовательного форума с 30 марта по 1 апреля 2012 года 

проведены выставка «Профессиональное образование Санкт-Петербурга – 2012» и ярмарка 

вакансий для студентов и молодых специалистов, которые посетили более 12 тыс. учащихся 

общеобразовательных школ. 
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Внедрение инновационных технологий в учебный процесс предъявляет новые требования к 

преподавателям и мастерам производственного обучения. В 2012 году курсы повышения 

квалификации прошли 1060 работников системы, из них: 653 мастера производственного 

обучения, 177 преподавателей спецдисциплин и 230 руководителей различных уровней. 

Мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин имеют возможность 

повысить свою квалификацию в условиях современного производства. Ежегодно более  

1000 педагогических работников ГОУ НПО и СПО проходят стажировку на базе ресурсных 

центров системы ПО по профессиям судостроительной промышленности, потребительского 

рынка, ЖКХ, транспорта, радиоэлектроники. Разработана система повышения квалификации 

педагогических работников ПО на основе бюджетных сертификатов (модульно-накопительный 

механизм). Для распространения опыта работы по реализации новых образовательных 

технологий, инновационных методов обучения и воспитания педагогические работники ГОУ 

НПО и СПО принимают участие в ежегодно проводимом конкурсе педагогических достижений 

Санкт-Петербурга в номинациях: «Преподаватель системы начального и среднего 

профессионального образования», «Мастер года». 

08.10.2012 в БКЗ  «Октябрьский» прошел городской праздник «День юных мастеров», на 

котором проведено награждение 20 лучших преподавателей и мастеров производственного 

обучения системы, удостоенных Премии Губернатора Санкт-Петербурга. На празднике 

присутствовало около 4000 человек: первокурсники, работники ГОУ НПО и СПО, ветераны 

системы ПО, работодатели. 

Комитетом по образованию продолжена работа с кадровым резервом, утвержденным 

приказом от 02.09.2009 № 404-ок «Об утверждении кадрового резерва», для замещения 

вакантных должностей руководителей ГОУ, находящихся в ведении Комитета по образованию. 

Продолжают успешно развиваться международные контакты ГОУ НПО, которые включают 

в себя взаимодействие как с учреждениями ПО Финляндии, Германии, Франции, Бельгии, так и 

с промышленными иностранными компаниями, осуществляющими свою деятельность на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Активно внедряется зарубежный опыт 

непрерывного образования (школа-лицей-колледж-вуз-предприятие). 

В системе ОУ, подведомственных Комитету по культуре,  по программе среднего (общего) 

полного образования в 2012 году работали: СПб ГОУ СПО «Академия танца Бориса Эйфмана», 

Санкт-Петербургский киновидеотехнический колледж, Санкт-Петербургский техникум 

библиотечных и информационных технологий, Санкт-Петербургский музыкальный колледж им. 

М.П. Мусоргского, Санкт-Петербургский музыкальный колледж им. Н.А.  Римского-Корсакова, 

ГОУ СПО «Хоровое училище им. М.И. Глинки (колледж)», Санкт-Петербургский музыкально-

педагогическое училище, СПб Санкт-Петербургское художественное училище им. Н.К. Рериха 
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(техникум), Средняя специальная музыкальная школа-лицей Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова.  

Наряду с реализацией подготовки квалифицированной рабочей силы система НПО 

выполняет социальную функцию – государственной поддержки наименее защищенных слоев 

населения. 

Информация Комитета по науке и высшей школе о развитии системы высшего 

профессионального образования в Санкт-Петербурге. По данным Комитета по науке и 

высшей школе (далее КНВШ), система высшего профессионального образования (далее – ВПО) 

Санкт-Петербурга представлена ОУ разной ведомственной принадлежности и включает 

47 государственных гражданских вузов (в том числе 31 университет, 7 академий, 4 института и 

5 филиалов вузов) и 41 негосударственный вуз. Среди государственных гражданских вузов 

45 имеют федеральное подчинение и находятся в ведении 13 федеральных органов 

государственной власти и 2 академий (Российская академия наук и Российская академия 

художеств), один вуз находится в ведении Санкт-Петербурга, один вуз – в ведении 

Ленинградской области. 

Система СПО Санкт-Петербурга включает 45 государственных и 5 негосударственных ОУ 

СПО. Кроме того, программы СПО реализуются в 30 ВУЗах. 

Контингент студентов всех форм обучения составляет 432 тыс.человек, в том числе 

обучающиеся по программам ВПО – 373 тыс. человек, по программам среднего высшего 

профессионального образования – 59 тыс. человек. 

Таблица 6.8. Сведения о численности обучающихся в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования (по всем формам обучения) по состоянию на 

начало 2012/2013 учебного года, тыс.чел. *) 

 
Государственные 

учреждения ВПО  

Государственные 

учреждения СПО 

Численность студентов, принятых в учебное заведение, 

всего  
75,1 13,4 

Выпуск фактический 74,0 8,8 

Численность студентов на всех отделениях, в том 

числе: 
320,5 38,6 

обучающиеся за счет средств государственных 

бюджетов 
162,0 32,0 

женщин 168,0 21,0 

иностранных студентов 15,4 0,6 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
нет данных 1,2 

инвалиды нет данных 0,4 

*) по данным Комитета по науке и высшей школе 

В 2012 году в рамках приоритетного национального проекта «Образование» продолжала 

работу система отраслевых ресурсных центров для государственной поддержки подготовки 

рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств. В отчетном году 

базовыми колледжами были определены победители конкурса ГОУ НПО и СПО, 
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внедряющие инновационные образовательные программы, подведомственных Комитету: 

Колледж строительной индустрии и городского хозяйства (ресурсный центр «Строительный 

технопарк»), Автотранспортный и электромеханический колледж (ресурсный центр 

«Энергосбережение и экология»), Политехнический колледж городского хозяйства («Центр 

по подготовке и повышению квалификации кадров в области радиоэлектроники») и  

Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции (ресурсный центр 

микроэлектроники). Проводится работа по созданию учебного центра по подготовке 

инженерных и руководящих кадров для предприятий автомобильного кластера при 

взаимодействии Автотранспортного и электромеханического колледжа и ООО «Дженерал 

Моторс Авто» и других предприятий автомобильного кластера. 

Основной задачей деятельности ресурсных центров является организация сетевого 

взаимодействия ОУ в условиях интеграционных процессов, происходящих в системе 

профессионального образования, что позволит оптимизировать ресурсное обеспечение 

подготовки кадров, более гибко реагировать на изменения рынка труда, оперативно 

адаптировать программы подготовки под заказ работодателей, совершенствовать механизмы 

инновационного развития системы профессионального образования Санкт-Петербурга.  

На базе ресурсных центров проведены семинары по вопросу реализации инновационных 

образовательных программ, организованы курсы повышения квалификации для педагогов по 

профилю работы ресурсных центров. Проведены семинары, круглые столы по вопросам 

развития СПО с участием работодателей. С использованием современного оборудования 

ресурсных центров организовано обучение работников предприятий, повышение их 

квалификации. 

Развивается практика участия целого ряда предприятий Санкт-Петербурга в оснащении 

образовательных учреждений СПО и их ресурсных центров современным оборудованием 

для использования в учебном процессе. Так, Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 

передал учебные модели автомобиля Hyundai Solaris Автотранспортному и 

электромеханическому колледжу и Невскому машиностроительному техникуму, общество с 

ограниченной ответственностью «Дженерал Моторс Авто» передал для использования в 

учебном процессе Автотранспортному и электромеханическому колледжу два автомобиля 

CHEVROLET CRUZE и один автомобиль OPEL ASTRA, открытое акционерное общество 

«Монолитстрой» открыло Полигон по обучению опалубочным, бетонным и арматурным 

работам «АЛЮМОСИСТЕМ МОНОЛИТСТРОЙ», а компания Кнауф – Полигон по 

обучению штукатурным работам механизированным методом «КНАУФ» в Колледже 

строительной индустрии и городского хозяйства.  
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В Санкт-Петербурге на 10 тысяч жителей приходится 746 студентов вузов, в том числе 

328 студентов бюджетной формы обучения, что почти в 2 раза превышает показатель, 

установленный российским законодательством (170 студентов). Численность иностранных 

студентов, обучающихся в вузах Санкт-Петербурга, возросла с 12 тысяч человек в 2005 году 

до 16,6 тысяч человек в 2012 году. 

Численность студентов, обучающихся по программам СПО, превышает 59 тыс.чел. 

На 10 тысяч жителей Санкт-Петербурга приходится 119 студентов системы СПО. 

Таблица 6.10.Контингент, стоимость обучения в ОУ, подведомственных Комитету, по состоянию 

на начало 2012/2013 уч.г. (по всем формам обучения) на основе форм федерального 

статистического наблюдения (формы № ВПО-1 и СПО-1 *) 
№ 

п/п 

 

Наименование образовательного учреждения 

Обучалось на 

всех курсах, 

по всем 

формам 

обучения, 

чел. 

В том числе: 

с полным 

возмещением 

затрат на 

обучение, 

чел. 

Удельный вес 

обучающихся с 

полным возмещ. 

затрат на 

обучение от 

контингента, % 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

1. Ленинградский машиностроительный 

техникум им. Ж.Я.Котина 

558 90 16 34 400 

2. Колледж строительной индустрии и 

городского хозяйства 

2112 206 9 38 500 

3. Автотранспортный и электромеханический 

колледж 

2599 519 20 41 400 

4. Политехнический колледж городского 

хозяйства 

1333 184 14 34 000 

5 СПб издательско-полиграфический техникум 336 25 7 31 000 

6 СПб технический колледж управления и 

коммерции 

1869 676 36 42 400 

7 СПб политехнический колледж 755 104 14 32 000 

8 СПб архитектурно-строительный колледж 1222 664 54 44 000 

9 СПб техникум отраслевых технологий, 

финансов и права 

517 0 0 0 

10 Невский машиностроительный техникум 536 71 13 32 000 

11 Промышленно-экономический колледж 506 51 10 43 000 

12 Петровский колледж 4177 1976 47 35 700 

13 СПб государственный институт психологии и 

социальной работы 

1811 302 16 66 900 

*) по данным Комитета по науке и высшей школе 

С 01.01.2012 восемь федеральных колледжей и техникумов (семь из которых были 

подведомственны Минобрнауки РФ и одно – Федеральному агентству по печати и массовым 

коммуникациям) переданы в собственность Санкт-Петербурга и ведение КНВШ 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 239:  

Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права, Промышленно-

экономический колледж, Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж,  

Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции, Петровский колледж, 

Санкт-Петербургский политехнический колледж, Невский машиностроительный техникум, 

Санкт-Петербургский издательско-полиграфический техникум.  

В 2012 году в ведении КНВШ находились следующие учебные учреждения: СПб ГБОУ 

СПО «Ленинградский машиностроительный техникум им. Ж.Я. Котина», СПб ГБОУ СПО 
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«Колледж строительной индустрии и городского хозяйства», СПб ГБОУ СПО 

«Автотранспортный и электромеханический колледж», СПб ГБОУ СПО «Политехнический 

колледж городского хозяйства», СПб ГБУ «Координационный центр международных 

научно-технических и образовательных программ», СПб ГКУ «Дирекция наукограда 

Российской Федерации г. Петергофа», СПБ ГБУ «Экспертный центр оценки 

дополнительного и среднего профессионального образования», СПб ГБОУ СПО  

«Санкт-Петербургский издательско-полиграфический техникум», СПб ГБОУ СПО  

«Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции», СПб ГБОУ СПО 

«Санкт-Петербургский политехнический колледж», СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский 

архитектурно-строительный колледж», СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский техникум 

отраслевых технологий, финансов и права», СПб ГБОУ СПО «Невский 

машиностроительный техникум», СПб ГБОУ СПО «Промышленно-экономический 

колледж», СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» и СПб ГАОУ ВПО  

«Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы». 

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «Об образовании» государство гарантирует гражданам 

общедоступность и на конкурсной основе бесплатность СПО и ВПО в государственных и 

муниципальных ОУ, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

В соответствии со ст. 16 Закона РФ «Об образовании» прием в ОУ для получения СПО, 

ВПО и послевузовского профессионального образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется на конкурсной основе, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ, с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами на условиях, определяемых учредителем образовательного 

учреждения в соответствии с законодательством РФ. Условиями приема должны быть 

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

направленности. 

Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в 

имеющие государственную аккредитацию ОУ СПО и ВПО для обучения за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ принимаются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 

лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных учреждениях; 
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граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, 

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного 

в соответствующем субъекте РФ; 

граждане, которые уволены с военной службы и поступают в ОУ, реализующие военные 

профессиональные образовательные программы, на основании рекомендаций командиров 

воинских частей, а также участники боевых действий. 

Таблица 6.11.Льготные категории учащихся в образовательных учреждениях
1

, 

подведомственных Комитету, по состоянию на начало 2012/2013 учебного года 

(на всех формах обучения) на основе форм федерального государственного 

статистического наблюдения (формы ВПО-1 и СПО-1 *) 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Дети-

сироты, 

чел. 

Дети, 

оставшиеся 

без попеч. 

родит., чел. 

Лица из 

числа 

детей-

сирот, 

чел. 

Дети-

инвалиды, 

чел. 

Дети из 

многодет. 

семей, чел. 

Удельный 

вес от 

контингента, 

% 

1 Автотранспортный и 

электромеханический 

колледж 

23 19 21 4 61 7,1 

2 Колледж строительной 

индустрии и городского 

хозяйства 

26 8 6 12 24 5,2 

3 Ленинградский 

машиностроительный 

техникум им.Ж.Я.Котина 

0 0 10 0 3 2,5 

4 Политехнический колледж 

городского хозяйства 

3 4 12 45 16 7,2 

5 Петровский колледж 26 10 44 12 224 10,6 

6 Технический колледж 

управления и коммерции 

4 11 23 35 52 7,2 

7 Издательско-

полиграфический техникум 

5 0 0 2 24 12,9 

8 Архитектурно-

строительный колледж 

3 5 5 6 18 3,7 

 Санкт-Петербургский 

политехнический колледж 

5 11 5 13 17 6,2 

10 Промышленно-

экономический колледж 

8 13 4 8 5 10,3 

11 Техникум отраслевых 

технологий, финансов и 

права 

4 4 0 6 34 9,0 

                                                 
1
 В соответствии со ст. 3 закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 28.11.2005 № 616-87 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обучаются в образовательных 

учреждениях всех типов и видов, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются 
на полное государственное обеспечение до окончания ими указанных образовательных учреждений. 

В соответствии со ст. 2 закона Санкт-Петербурга от 24.02.2009 № 32-13 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга»  дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления 

льготного питания предоставляются учащимся профессиональных училищ, осваивающим образовательную программу 
среднего профессионального образования, являющимся инвалидами. 
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12 Невский 

машиностроительный 

техникум 

6 14 0 4 16 9,9 

13 Институт психологии и 

социальной работы 

0 0 5 3 0 1,6 

*) по данным Комитета по науке и высшей школе 

За последние годы численность студентов, принятых в ОУ СПО и ВПО за счет средств 

государственного бюджета, остается стабильной. В таблице приведена динамика 

численности студентов, обучающихся за счет средств государственного бюджета. 

Таблица 6.12. Динамика численности образовательных учреждений ВПО и СПО  

Санкт-Петербурга, и численности студентов, обучающихся в указанных ОУ  

за счет средств государственного бюджета, тыс. чел. *) 

Учебный год 

Численность 

образовательных 

учреждений 

Численность студентов в 

учреждениях ВПО 

Численность студентов в 

учреждениях СПО 

2008/2009 181 190,7 56,5 

2009/2010 156 197,5 48,6 

2010/2011 152 190,9 48,6 

2011/2012 144 183,8 48,4 

2012/2013 138 162,0 32,0 
*) по данным Комитета по науке и высшей школе 

 

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге создана целостная система выплаты премий и 

субсидий в научной, научно-технической и образовательной сфере. Правительством  

Санкт-Петербурга оказывается финансовая поддержка практически всем субъектам научно-

образовательного процесса: учащимся старших классов общеобразовательных учреждений, 

студентам, аспирантам, молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов и академических 

институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга; научным работникам и 

профессорско-преподавательскому составу ОУ в системе высшего и послевузовского 

профессионального образования; ученым и видным деятелям науки, молодым научно-

педагогическим работникам, иным физическим и юридическим лицам, осуществляющим 

свою деятельность в сфере науки и образования города, а также оказывается поддержка 

научным, научно-популярным, научно-образовательным периодическим изданиям, научным 

обществам и научным мероприятиям конгрессной деятельности. К направлениям указанной 

деятельности относится: 

грантовая поддержка студентов (размер каждого гранта 20 тыс. руб.), аспирантов 

(50 тыс. руб.), молодых ученых (100 тыс. руб.), молодых кандидатов наук (150 тыс. руб.), 

выплата премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической 

деятельности молодым научно-педагогическим работникам (25 премий в размере 

30 тыс. руб., 40 премий в размере 50 тыс. руб., 5 премий в размере 70 тыс. руб. каждая); 



Раздел 6. Образование, воспитание и  развитие детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
205 

стипендии Правительства Санкт-Петербурга лучшим студентам вузов (размер 

стипендии - 1500 рублей в месяц) и средних специальных учебных заведений (750 руб. в 

месяц); 

специальные стипендии для лучших студентов первого и второго курса из числа 

победителей международных, всероссийских и ряда зарубежных олимпиад по 

программированию (70 стипендий, размер стипендии – 5 тыс. руб. в месяц); специальные 

стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области физики и в области математики (по 

100 стипендий в размере 5 тыс. руб. в месяц); 

премии Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по заказу 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. С 2003 года студенты 

выпускных курсов вузов Санкт-Петербурга выполняют дипломные проекты, направленные на 

решение проблем, наиболее значимых для социально-экономического развития города. По 

итогам дипломного проектирования студентам выплачивается единовременная стипендия. 

Количество премий – 80, размер премии – 8 тыс. руб.; 

конкурс бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов 

студентов, аспирантов и молодых менеджеров под девизом «Молодые. Дерзкие. 

Перспективные» (премии – от 40 до 100 тыс. руб.); 

конкурсы «Студент года» в системе среднего профессионального и системе высшего 

профессионального образования Санкт-Петербурга; 

премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области 

науки и техники для молодых ученых: ежегодно 2 премии имени Л. Эйлера в области 

естественных и технических наук и 2 премии имени Е.Р. Дашковой в области гуманитарных и 

общественных наук в размере 300,0 тыс. руб. каждая. 

ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Организация дополнительного образования детей. Дополнительное образование детей 

(далее – ДОД) в Санкт-Петербурге доступно всем детям и каждому ребенку. Его качество 

гарантируется лицензированными образовательными программами, выполнение которых 

отслеживается Комитетом по образованию. В 2012 году продолжил свою деятельность 

созданный при Правительстве Санкт-Петербурга Совет по развитию воспитания и 

дополнительного образования, который призван координировать деятельность исполнительных 

органов государственной власти, педагогического сообщества, общественных и научных 

организаций, иных структур по повышению эффективности воспитательной работы и 

дополнительного образования детей в регионе. Реализуется Программа по созданию условий 

для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (принята постановлением 

Правительства от 08.11.2011 № 1534), способствующая качественному улучшению воспитания 
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петербургских школьников на основе взаимосвязи основного и дополнительного образования, 

формального и неформального образования, учитывающая их равные и разные стартовые 

возможности. 

В ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга находятся 4 учреждения ДОД 

городского уровня. 

Крупнейшим учреждением, реализующим программы дополнительного образования, 

является государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (далее – ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»). 

В составе ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» круглогодичный загородный центр детского и юношеского 

творчества «Зеркальный», спортивный комплекс с бассейном, Аничков лицей, две спортивные 

школы олимпийского резерва, эколого-биологический комплекс и другие учебные 

подразделения. В ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» занимаются более 15 тысяч школьников по всем 

основным направленностям дополнительного образования. Около 2/3 контингента 

воспитанников учреждения – это подростки и старшие школьники. В массовых мероприятиях, 

которые организует учреждение для школьников города, приняли участие около 300 000 юных 

петербуржцев. На базе ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» функционирует городской центр развития 

дополнительного образования, который координирует деятельность всех УДОД  

Санкт-Петербурга, развивает систему городских методических объединений, занимается 

исследовательской деятельностью. Организована методическая работа с вожатыми, 

руководителями детских общественных объединений. В 2012 году ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» 

отметил свой 75-летний юбилей. К этой дате были приурочены торжественные мероприятия: 

концерт творческих коллективов в БКЗ «Октябрьский» «Под парусами детства и мечты», 

общегородская выставка детского технического, изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Дворец собирает друзей» в ЦВЗ «Манеж». 

В состав государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детского оздоровительно-образовательного туристского центра «Балтийский 

берег» (далее – ГБОУ «Балтийский берег») входят: центр гражданского и патриотического 

воспитания, городской центр детского и юношеского туризма, специализированная спортивная 

школа олимпийского резерва, туристско-экскурсионная база «Школьная», санаторная школа-

интернат для длительно болеющих детей, центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции для несовершеннолетних, имеющих проблемы зависимого поведения, детские 

оздоровительные лагеря «Солнечный», «Молодежное», «Заря». На базе учреждения 

функционирует также городской опорный центр по безопасности дорожного движения, который 

занимается профилактикой дорожно-транспортного травматизма у детей. Ежегодно под 

руководством педагогов центра проводится более 20 городских мероприятий, в которых 
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участвуют около 10 тысяч подростков. В своей работе ГБОУ «Балтийский берег» реализует 

свыше 60 программ, направленных  на физическое развитие, укрепление здоровья учащихся, 

организацию свободного времени в области туризма и спорта. В детских коллективах, секциях, 

объединениях, в оздоровительных лагерях укрепляют свое здоровье, получают знания, 

совершенствуют творческие и спортивные навыки более 2000 юных петербуржцев. Сегодня 

«Балтийский берег» является ведущим учреждением Санкт-Петербурга в сфере разработки и 

реализации инновационных программ отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического творчества 

осуществляет образовательную и воспитательную деятельность по 65-ти образовательным 

программам для 3 994 обучающихся по следующим направлениям: научно-техническое, 

спортивно-техническое, художественное. Сотрудниками центра реализуется проект «ТРИЗ как 

инновационная технология обучению творчеству». В результате реализации проекта на 

сегодняшний день созданы и апробированы обучающие программы для детей и взрослых. По 

результатам осуществления проекта Международная Ассоциация ТРИЗ сертифицировала СПб 

ЦД (Ю) ТТ как методический центр МА ТРИЗ по детской ТРИЗ-педагогике. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ ДОД Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга) проводит работу с учащимися ГОУ НПО и СПО, воспитанниками 

детских домов, школ-интернатов и специальных (коррекционных) школ города. В ОУ 

реализуются 96 программ дополнительного образования, по которым занимаются более  

3 000 детей и подростков. Дворец – центр городского подросткового волонтерского движения 

«Наше будущее в наших руках!», которое объединяет более 1000 человек из 50 волонтёрских 

команд.  

Помимо городских учреждений ДОД в Санкт-Петербурге насчитывается 54 УДОД, 

находящихся в ведении администраций районов: 10 дворцов детского (юношеского) творчества, 

20 домов детского творчества, 23 центра, 1 детская школа искусств. Финансирование 

деятельности УДОД осуществляется в рамках текущего содержания учреждений. В среднем на 

1 учреждение в год выделяется от 30 до 300 миллионов в зависимости от количества детей и 

реализуемых программ. На содержание 1 ребенка в год выделяется от 5 до 14 тысяч рублей. 

Охват детей бесплатными услугами, предоставляемыми в области ДОД в Санкт-Петербурге, 

составляет 81,3 % к общему количеству детей Санкт-Петербурга в возрасте от 6 до 18 лет. В 

отчетном учебном году в УДОД полностью решена задача создания сайтов. 

Количество ребят младшего школьного и подросткового возраста, занимающихся в УДОД, 

составляет 58% от общего числа обучающихся в ООУ. Наиболее востребованными у 



Раздел 6. Образование, воспитание и  развитие детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
208 

воспитанников являются программы художественно-эстетической (50%), физкультурно-

спортивной (21%), научно-технической (9%) и социально-педагогической (9%) 

направленностей. Учебные занятия с детьми проводятся по авторским, интегрированным, 

комплексным программам. 

Более половины детей, занимающихся в УДОД, из семей с низким достатком и семей 

мигрантов.  

В УДОД работу с детьми организуют 5 487 педагогических работников, из них 

совместителей – 1 474 человека (26,9%). Сегодня система является самой открытой в городе. В 

УДОД работают специалисты из области культуры, науки, техники. Такие занятия позволяют 

развивать у детей раннюю профессиональную ориентацию и способствуют более глубокому 

погружению ребенка в предметную область. Значимым достижениям коллективов учреждений 

является участие в международных, всероссийских и городских смотрах, конкурсах, фестивалях. 

В 2011/2012 учебном году в конкурсных мероприятиях различного уровня приняло участие 

55 817 обучающихся. Ими было завоевано 19 911 призовых мест, в том числе: международный 

уровень – 4 930, всероссийский – 1 399, региональный – 698, городской – 7 987, районный – 

4 897. 

Более 80 детских объединений имеют звание «Образцовый детский коллектив». 

Воспитанники имеют возможность выступать на лучших творческих площадках города. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2012 №171 принят План 

мероприятий по развитию дополнительного образования детей в сфере научно-технического 

творчества в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы. В районах расширилась сеть 

специализированных учреждений технической направленности и расширилось количество 

программ по научно-техническому творчеству. 

Помимо УДОД, с 2004 года в Санкт-Петербурге на базе ООУ как структурные 

подразделения открыты отделения дополнительного образования (далее - ОДОД). В настоящее 

время такие отделения осуществляют деятельность по всем основным направлениям на базах 

247 школ и учреждений НПО и СПО. Такая мера позволила приблизить дополнительное 

образование к месту проживания и обучения школьников и охватить большее количество детей 

и подростков занятиями в кружках и секциях по интересам во внеучебное время. Динамика 

числа УДОД и ОДОД в Санкт-Петербурге и численность посещающих их детей в 2010-2012 гг. 

представлена в таблице 6.13. 

В УДОД ведется работа по организации досуговых (массовых) мероприятий. В 2012 году 

УДОД проведено около 2,4 тыс.мероприятий, охват количества участников составил 

672 тыс. чел. 
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Таблица 6.13  Динамика числа УДОД и ОДОД и численности посещающих их детей*) 

Показатели детского и семейного досуга 2010 2011 2012 

Общее количество учреждений дополнительного образования, ед.  56 58 58 

Численность ОДОД в общеобразовательных учреждениях, ед.  179 201 247 

Общая численность посещающих детей, чел. 292873 299000 351950 

*) по данным Комитета по образованию 

В Санкт-Петербурге в ООУ насчитывается 168 326 детей в возрасте 10-14 лет, из них 

участвуют в детском общественном движении 27,8%. На базе ОУ (общеобразовательные школы, 

УДОД) действуют 1336 детских общественных объединений (далее – ДОО): гражданско-

патриотические – 492, лидерские, обеспечивающие выявление и поддержку социальной 

одаренности, развитие различных форм детского самоуправления, стимулирование социально-

проектной деятельности – 600, творческие – 97, экологические – 83, пионерские – 1, скаутские – 

4, другие – 97. Продолжена работа по организации и методическому сопровождению 

деятельности детских общественных объединений, регионального движения «Союз юных 

петербуржцев», которое включает в себя более 70 районных детских объединений. 

Для повышения квалификации специалистов системы ДОД на базе УДОД осуществляют 

работу 72 городских методических объединения (далее – ГМО), основными задачами которых 

являются: освоение инновационных образовательных технологий, современных форм и методов 

работы, трансляция и распространение опыта успешной педагогической деятельности и 

активизация педагогов на участие в конкурсах профессионального мастерства. Наряду с 

традиционными появились в этом году и новые ГМО: «Робототехника» и ГМО методистов по 

программному обеспечению и методическому сопровождению педагогов. 

В 2012 году методические объединения значительно расширили сферу социального 

партнерства. К работе ГМО спортивно-технического направления привлечены спортивные 

Федерации ОАО «Адмиралтейские верфи», промышленные предприятия. Художественно-

прикладное творчество развивается в тесном взаимодействии с государственными музеями, 

РГПУ им. А.И. Герцена, Союзом художников. Возросло количество методической продукции 

ГМО. За год создано более 300 разработок, методических  пособий, положений о смотрах и 

конкурсах, описания опыта работы, образовательных программ. Городские методические 

объединения выступают организаторами смотров, конкурсов, соревнований, выставок, 

конференций. На курсах повышения квалификации специалистов системы ДОД смогли 

повысить свою квалификацию 810 слушателей из 120 ООУ города. Курсовую подготовку 

прошли специалисты из 47 УДОД и из 73 школ, в которых работают ОДОД. Сложилась система 

поддержки педагогов. Стали традиционными конкурсы педагогических достижений.  
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В целях поощрения и поддержки педагогов ДОД Правительством Санкт-Петербурга 

учреждена премия «Лучший педагог дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 50 лучших педагогов ДОД по результатам 

конкурсного отбора получили денежную премию в размере 100 тысяч рублей. 

По данным Комитета по культуре, сеть ОУ, находящихся в ведении Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга, включает в себя 42 УДОД и 2 иных ОУ. В ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга находится 21 УДОД в сфере культуры. В детских музыкальных, 

художественных школах, лицеях и школах искусств Санкт-Петербурга в настоящее время 

обучаются 35,5 тысяч детей, что составляет 10,0 % детей Санкт-Петербурга в возрасте от  

7 до 17 лет. 

Размер субсидии на иные цели на сохранение объектов культурного наследия, капитальный 

ремонт, проводимый в ГОУ в сфере культуры в 2012 году составил 298,9% относительно 

аналогичных расходов на 2011 год.  

Ежемесячная плата за обучение в ГОУ ДОД в сфере культуры определяется на основании 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2005 № 438. Этим же постановлением 

определены льготные категории детей, а также Положение об освобождении лучших учащихся 

от платы за обучение в государственных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей – детских музыкальных, художественных школах, лицеях и школах искусств 

Санкт-Петербурга. Размер ежемесячной платы снижается на 50 процентов для следующих 

категорий детей: 

второго и последующих детей из семей, в которых двое и более детей обучаются в 

образовательных учреждениях; 

ребенка, имеющего единственного родителя; 

ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов и по определению суда 

находится в розыске; 

ребенка, если оба родителя зарегистрированы в органах службы занятости в качестве 

безработных, при предъявлении справки, выдаваемой безработному районным центром 

занятости по месту жительства; 

ребенка, родитель которого получает алименты, и размер получаемых алиментов 

составляет менее одного минимального размера оплаты труда. 

От ежемесячной платы освобождаются: 

родители, имеющие детей-инвалидов; 

родители, являющиеся инвалидами, у которых единственный источник дохода – пенсия; 

родители - военнослужащие срочной службы (кроме офицерского состава, прапорщиков и 

граждан, проходящих военную службу в добровольном порядке (по контракту); 
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родители, дети которых признаны лучшими учащимися по результатам конкурсного отбора 

в образовательных учреждениях; 

многодетные семьи. 

Также на безвозмездной основе осуществляется обучение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе взятых под опеку. 

Действующим законодательством предусмотрены следующие льготы для детей и семей, 

имеющих детей: 

бесплатное посещение музеев лицами, не достигшими 18 лет, один раз в месяц в 

соответствии со ст. 12 Закона РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства о культуре»; 

бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок многодетными 

семьями (неограниченное число раз  для семей, где один из родителей имеет регистрацию в СПБ 

в соответствии с Законом СПб от 10.10.2007 № 466-92; для  остальных многодетных семей – 

один раз в месяц, в соответствии с подп. «б» п. 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей»). 

В то же время необеспеченность финансированием не позволяет гарантировать регулярное 

проведение акции, направленной на бесплатное посещение учащимися школ городских музеев 

Санкт-Петербурга в дни школьных каникул. 

30.05.2012 в Комитете по культуре состоялась встреча председателя Комитета с лучшими 

учащимися оркестровых отделений школ искусств, каждый из которых получил в подарок 

музыкальный инструмент – скрипку, альт или виолончель.  

Меры по развитию физической культуры и спорта в образовательных учреждениях. 

Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья школьников, их полноценное 

физическое развитие являются приоритетными направлениями деятельности в системе 

образования Санкт-Петербурга. Для массового привлечения детей и подростков к занятиям 

физкультурой и спортом в 2011/2012 уч.г. во всех ОУ Санкт-Петербурга введён третий 

обязательный урок физкультуры. Для увеличения двигательной активности детей в течение 

учебного дня на уроках вводятся физкультурные паузы. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 30.07.2010 № 948 в ООУ Санкт-Петербурга в 

январе-апреле 2012 года организованы и проведены районные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». В районном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» приняли участие более 54 тыс. учащихся  

5-11 классов из 534 ОУ. В программу районного этапа были включены следующие виды 

соревнований и конкурсов: спортивное многоборье, настольный теннис, мини-футбол, 

баскетбол, плавание, легкая атлетика, «Веселые старты», бадминтон, стрельба, творческий 
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конкурс. В районном этапе всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» приняли участие более 53 тыс. учащихся из 534 учреждений. Основные виды 

соревнований районного этапа: мини-футбол, баскетбол, волейбол, плавание, легкая атлетика, 

спортивное многоборье, бадминтон, шахматы, гимнастика, велосипедный спорт. 

Комитет по физической культуре и спорту (далее – КФКиС) осуществляет контроль над 

организацией и проведением регионального (городского) этапа «Президентских состязаний» и 

«Президентских спортивных игр». Непосредственная организация и проведение регионального 

(городского) этапа, а также подготовка и делегирование команд Санкт-Петербурга на 

всероссийский этап «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр» 

осуществляется Городским детско-юношеским центром физической культуры и спорта. В 

городских этапах «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр»  в мае  

2012 года приняли участие классы-команды (288 человек) и школы-команды (340 человек) 

соответственно из всех 18 районов Санкт-Петербурга. 

Ежегодно обучающиеся ОУ Санкт-Петербурга участвуют в более чем 300 городских и 

районных соревнованиях по различным видам спорта: Первенство Санкт-Петербурга по мини-

футболу среди команд общеобразовательных школ, Спартакиада Санкт-Петербурга среди 

обучающихся учреждений НПО и СПО, Спартакиада государственных учреждений 

подростково-молодежных центров Санкт-Петербурга, «Лыжня России», «Кросс нации», 

«Петербургская миля», «Российский азимут», Санкт-Петербургский турнир юных футболистов 

«Кожаный мяч», Спартакиада воспитанников летних лагерей дневного пребывания и т.д. 

В городе реализуются программы спортивной направленности «Мини-футбол – в школу» 

(совместно с Федерацией футбола Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской ассоциацией мини-

футбола), «Школьный футбол» (совместно с футбольным клубом «Зенит»), «Выбираю хоккей» 

(совместно с ЗАО «Хоккейный клуб СКА»).  

В Санкт-Петербурге действует городская программа «Мой первый школьный стадион». В 

рамках этой программы в отчетном году отремонтированы 44 спортивные площадки. Во всех 

ОУ есть спортивные залы, в 31 ОУ оборудованы бассейны. 

В ноябре-декабре 2012 года Комитетом по образованию совместно с КФКиС проведен 

смотр-конкурс ОУ по состоянию учебно-материальной базы по физической культуре и спорту. 

Первое место заняла школа № 179 Калининского района, второе – школа № 276 

Красносельского района, третье место разделили школа № 422 Кронштадтского района и школа 

№ 655 Приморского района. 

В Санкт-Петербурге с целью повышения престижности профессии учителя физической 

культуры, поощрения лучших учителей в 2012 году проведен Конкурс педагогических 

достижений в области физической культуры и спорта. 28.03.2012 проведен городской «День 
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учителя физической культуры», в котором приняли участие более 700 специалистов в области 

физкультуры и спорта районов Санкт-Петербурга.  

В ГОУ НПО и СПО функционируют 879 спортивных залов, 16 стадионов, 40 спортивных 

площадок, 2 бассейна, 96 залов для аэробики, настольного тенниса и 50 тренажерных залов. В 

ОУ работает 351 спортивная секция, где занимается 18 504 обучающихся. 

Учащиеся активно вовлекаются в занятия спортом в системе ДОД. В ОУ  

Санкт-Петербурга работают 209 отделений ДОД, в 181 из которых развивается физкультурно-

спортивное направление. В спортивных секциях на базе школьных отделений дополнительного 

образования занимается около 90 тыс. детей. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 91 «Об 

утверждении Концепции и долгосрочной программы Санкт-Петербурга «Программа развития 

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2011-2014 годы» в 2012 открыто  

69 школьных спортивных клубов (далее – ШСК). Общее количество ШСК в Санкт-Петербурге 

составляет 185. Их членами являются около 20 тысяч человек.  

В сентябре 2012 годах на базе ДОЛ «Заря» ГБОУ «Балтийский берег» успешно прошел  

III городской слет школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга, в котором приняли участие 

представители всех районов города. Такие слеты стали традиционными  

и превратились в площадку по обобщению передового опыта, выработке рекомендаций  

по дальнейшему развитию ШСК.  

В январе 2012 года подведены итоги второго смотра-конкурса ШСК, в котором приняли 

участие представители всех районов города. Победителями смотра стали следующие ОУ:  

1 место – ШСК «Рекорд» (ГБОУ № 456 Колпинского района), 2 место – ШСК «Марлин» 

(ГБОУ № 271 Красносельского района), 3 место – ШСК «Флагман Софии» (ГБОУ № 335 

Пушкинского района). 

Школьный спортивный клуб «Рекорд» ГБОУ № 456 Колпинского района Санкт-Петербурга 

принял участие во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию массовой 

физкультурно-спортивной работы с детьми и подростками по месту учебы и среди детских 

домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и стал 

победителем в номинации «Общественные физкультурно-спортивные объединения и клубы, 

обеспечивающие развитие физической культуры и спорта среди детей и подростков» (приказ 

Минспорттуризма РФ от 01.06.2012 № 497). Деятельность ШСК поддерживается тремя 

городскими методическими объединениями – руководителей школьных спортивных клубов, 

организаторов спортивно-массовой работы, организаторов секций по спортивному 

скалолазанию. 
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Патриотическое воспитание учащихся в Санкт-Петербурге. Работа по воспитанию 

гражданственности и патриотизма обучающихся Санкт-Петербурга в 2012 году строилась на 

основе постановления Правительства РФ от 05.10.2010 № 795 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» и 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2010 № 1193 «О Плане мероприятий 

по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы». 

Методическое руководство программами воспитания гражданственности и патриотизма 

осуществляется через центр гражданского и патриотического воспитания, станцию юных 

туристов детского оздоровительно-образовательного туристского центра «Балтийский берег» и 

отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив Санкт-Петербургского 

городского Дворца творчества юных. Во всех учреждениях ДОД организована работа 

методических кабинетов, в каждом районе определено учреждение, координирующее работу по 

воспитанию гражданственности и патриотизма. Более 10 тысяч педагогов приняли участие в 

проведении курсов, семинаров, совещаний и других форм обмена опытом, целью которых была 

выработка предложений по совершенствованию патриотического воспитания в  

Санкт-Петербурге. 

Комитетом по образованию, учреждениями городского подчинения и органами управления 

образованием администраций районов Санкт-Петербурга проведено более 40 круглых столов, 

научно-практических конференций и слетов по вопросам воспитания гражданственности и 

патриотизма, в которых участвовало более 2000 педагогов. Совместно с Комитетом по 

молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями ведется работа по 

поддержке деятельности детских и молодёжных общественных объединений, осуществляющих 

патриотическое воспитание. В ОУ действуют объединения РОО «Союз юных петербуржцев», 

культурно-патриотического движения «Юные за возрождение Санкт-Петербурга», детско-

юношеского общественного движения «Юный пожарный», скаутского движения. 

Члены детских и молодежных общественных объединений в отчетном учебном году 

участвовали в мероприятиях: 

 молодёжный форум «Развитие. Лидерство. Талант» совместно с Международной 

Ассоциацией по борьбе с наркотиками и наркобизнесом для участников волонтерских команд 

городского подросткового движения «Наше будущее в наших руках»; 

 конкурс лидеров ученического самоуправления и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI»; 

 городская акция-конкурс полезных дел «Волонтер XXI века»; 

 городской конкурс лидеров ученического самоуправления молодежных общественных 

объединений «Молодые лидеры России», номинация «Творческий лидер»; 
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 слет волонтерских команд городского подросткового движения «Наше будущее в наших 

руках» для учащихся общеобразовательных школ,  ГОУ НПО и СПО Санкт-Петербурга; 

 комплекс мероприятий детско-юношеского общественного движения «Союз юных 

Петербуржцев»; 

 городской слет воспитанников клубов юных моряков и учащихся специализированных 

классов морской направленности ГОУ Санкт-Петербурга; 

 слет воспитанников и актива военно-патриотических объединений, клубов и учащихся 

военных классов ГОУ Санкт-Петербурга (общий охват около 1000 чел.). 

Особое внимание уделялось участию школьников в работе по сохранению и 

благоустройству памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В апреле-мае 

2012 года силами школьников – членов детских общественных объединений, – проведено более 

100 трудовых десантов и акций по благоустройству мемориальных мест и воинских 

захоронений. Эта работа велась во всех районах Санкт-Петербурга. Школьники работали в 

тесном контакте с органами местного самоуправления и ветеранскими организациями. Всего в 

акциях и трудовых десантах приняли участие более 30 тысяч школьников. Школьники 

совместно с ветеранами участвовали в городских и районных торжественно-памятных 

мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы и другим памятным датам истории нашей 

Родины. Общее количество участников этих мероприятий – более 100 тысяч человек, прошло 

более 15 тысяч шефских концертов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

«Уроков мужества» в учебных заведениях города. 

В 2012 году состоялись: 

 вахта памяти, почетный караул детских общественных объединений, активов школьных 

музеев юнармейцев и обучающихся кадетских классов Санкт-Петербурга на Площади Победы, 

Серафимовском и Пискаревском мемориальном кладбищах и в местах воинских захоронений; 

 42-й Открытый финал детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр 

«Зарница» Северо-Запада России и 17-е Открытые соревнования «Школа безопасности»  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (охват – около 600 человек, в районных отборочных 

финалах приняло участие более 10 000 человек); 

 уроки мужества с участием ветеранов армии и флота, офицеров ВС РФ, ветеранов 

органов внутренних дел, внутренних войск, войск гражданской обороны и сотрудников 

Государственной противопожарной службы, пограничной службы, встречи учащейся молодежи 

с курсантами военных училищ, проведение дней открытых дверей в воинских частях и военных 

учебных заведениях (охват – более 40 000 человек); 

 мероприятия-акции «Я – гражданин России», «Мы – граждане России»; 



Раздел 6. Образование, воспитание и  развитие детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
216 

 конкурс туристско-краеведческих достижений года «Из дальних странствий 

возвратясь...» (охват – более 2000 чел., 200 походов и экспедиций, в финале участвовали более 

600 человек, конкурс проводился по 8 номинациям); 

 конкурс песни «Я люблю Тебя, Россия!» (январь-апрель, свыше 1 000 участников); 

 городской смотр-конкурс «Равнение на знамена» (март, около 400 участников); 

 всероссийский творческий конкурс «Безопасность глазами детей» (региональный этап 

прошёл в январе-апреле, свыше 2000 участников); 

 сеанс радиосвязи детской радиостанции (позывной RO1A) СПб центра детского 

технического творчества с Международной космической станцией (МКС) – многоцелевым 

космическим исследовательским комплексом с экипажем длительной экспедиции станции 

«Мир» (май); 

 всероссийский открытый фестиваль детского кино- и видеотворчества «Петербургский 

экран» (представлено 249 фильмов 99 студий из 28 регионов Российской Федерации, а также 

детских студий Украины, Литвы, Эстонии и Германии, 21-26 мая); 

 городские конкурсы и лично-командные соревнования по стрелковому многоборью, 

посвящённые Дню защитника Отечества (февраль, свыше 1 000 участников), «Юный защитник 

Отечества» (апрель, около 200 участников); «Юный разведчик» (апрель, более 400 участников), 

«Школа безопасности» (январь-ноябрь, 6 видов, свыше 2 000 участников), «Пожарный дозор» 

(октябрь-ноябрь, около 700 участников). 

В Санкт-Петербурге прошли мероприятия, посвященные Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне и 67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады: молодёжная акция памяти на Пискарёвском мемориальном кладбище  

(4 мая, свыше 5000 участников), Звёздный лыжный поход школьников (январь, более 

700 участников), туристские соревнования обучающихся учреждений общего, НПО и 

дополнительного образования Санкт-Петербурга на «Кубок юных защитников Ленинграда» 

(май, около 300 участников), автопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя…» (4 мая, около 

150 участников). 

На конец 2011-2012 уч.г, в ОУ Санкт-Петербурга работали в области гражданско-

патриотического воспитания детей 183 школьных музея, 288 музейных экспозиций,  

102 комнаты боевой славы, 112 выставочных экспозиций исторической и краеведческой 

направленности. 

В 2012 учебном году Комитет по образованию активно принимал участие в различных 

международных проектах и конференциях по улучшению положения детей.  
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Российско-австрийско-финский проект «Многообразие как возможность. Межкультурная 

компетенция приходит в школу» Сроки реализации – 2011-2013 годы. В области 

мультикультурного образования вв рамках проекта осуществляется подготовка тьюторов, 

которые оказывают методическую поддержку и помощь учителям, работающим в 

поликультурных классах, распространяют полученный опыт. Финские и австрийские эксперты 

проводят обучение тьюторов Санкт-Петербурга на основе международного опыта в области 

работы с детьми с миграционным прошлым. 

Российско-австрийский проект «Управление качеством образования в школах с 

полиэтническим составом учащихся». В рамках проекта разработана модель оценки качества 

образования в школах с многонациональным составом учащихся, апробирован каталог 

критериев оценки качества и разработана инновационная программа повышения квалификации 

руководителей и учителей в сфере менеджмента качества в контексте межкультурного 

многообразия, технологии сопровождения полиэтнических школ. Осенью 2012 года проведена 

итоговая конференция по проекту и подготовлен к изданию сборник критериев оценки качества 

работы поликультурной школы. 

Российско-финский проект «ВАЛО: вклад в развитие современной системы квалификаций». 

Срок реализации – 2011-2014 годы. Проект нацелен на поддержку процессов модернизации 

системы квалификаций и развитие непрерывного профессионального образования в России в 

соответствии с последними европейскими тенденциями в системе профессионального 

образования и подготовки кадров. Реализация проекта осуществляется в двух 

профессиональных секторах – строительство и гостиничный сервис. Выбор секторов обусловлен 

тем обстоятельством, что они являются приоритетными для экономического развития  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также для финских предприятий, работающих в 

регионе.  

Российско-финский проект «ИКТ – среда обучения. Создаем и используем вместе». В 

рамках работы над проектом разработаны и внедрены в образовательный процесс школы 

методика и материалы для электронного обучения, педагогическая и дидактическая модель, 

основанная на концепции электронного обучения. Финскими и петербургскими экспертами 

осуществлялась поддержка учителей, их обучение выбору, созданию и использованию 

электронных обучающих материалов на уроке и в условиях дистанционного обучения. Учителя 

получили специальную подготовку по использованию общих интернет-платформ для 

разработки электронных материалов. Рабочие группы пилотных школ разрабатывали 

электронные учебно-дидактические материалы в рамках школьных проектов на платформе 

Moodle. Тематика материалов связана с общей темой медиа и образования, внутри которых 

рассматривались такие вопросы, как предпринимательство, лидерство, экономика, 
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инновационные технологии и т.п. В настоящее время эксперты приступили к разработке 

учебного пособия, описывающего опыт проекта и включающего в себя материалы, 

сопровождающие реализацию проекта, анализ ситуаций и практические примеры из опыта 

пилотных школ. Пособие будет способствовать дальнейшему распространению полученного 

опыта в создании и использовании электронных учебных материалов. 

Итальянский проект «Программа распространения итальянского языка в России». В рамках 

проекта налажены культурные обмены между учащимися и учителями петербургских и 

итальянских школ-партнеров, повышается интерес к изучению итальянского языка и культуры, 

развивается интернет-партнерство. 

В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и 

муниципалитетом г. Лимассола Республики Кипр по приглашению мэра г. Лимассола 

организован отдых в г. Лимассоле с 13 по 30 августа 2012 года для воспитанников детского 

дома средней общеобразовательной школы №46 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Мэрия г. Лимассола подтвердила возможность приема детей на летний отдых из детских 

домов Санкт-Петербурга на постоянной основе. 

По случаю 10-летия партнерских связей между Санкт-Петербургом и г. Салоники 

(Греция) с 24 по 26 апреля 2012 года в Салониках организован двусторонний форум  

«Санкт-Петербург – Салоники: 10 лет партнерства», в рамках которого прошел «круглый 

стол» о возможностях сотрудничества в социальной сфере, в котором приняла участие 

начальник Управления социального развития Комитета по социальной политике 

Н.П. Лемке. По итогам форума Комитетом по внешним связям подготовлена программа 

сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и Мэрией г. Салоники на  

2013-2015 годы, подписанная Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и мэром 

г. Салоники. Программа предусматривает, в том числе, обмен опытом по реализации 

программ поддержки и повышения качества жизни детей и семей с детьми, а также 

организацию детского отдыха. В развитие программы сотрудничества Ассоциация греко-

российского делового сотрудничества Северной Греции и организаторы детского лагеря 

«Miafora» (Халкидики) подтвердили возможность приема детей из Санкт-Петербурга на 

летний отдых на постоянной основе. 

По данным Комитета по культуре, в последней декаде марта под патронатом 

Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и Приматора Столичного города Прага 

Богуслава Свобода в Праге (Чехия) прошли мероприятия в рамках проекта «Детский 

Петербург», представляющего детское творчество за рубежом и достижения в сфере 

культурного воспитания детей. В проекте принял участие старейший кукольный театр 

России Театр марионеток им. Е.С. Деммени, который подготовил уникальную 
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интерактивную выставку «Сказочные герои на сцене петербургского театра марионеток» и 

спектакль по сказке Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Санкт-Петербургский 

государственный театр юного зрителя им. А.А. Брянцева представил один из своих лучших 

спектаклей «Старосветские помещики» по одноименной повести Н.В. Гоголя. Петербургская 

музыкальная традиция была представлена на Гала-концерте классической музыки в Костеле 

Святых Шимона и Иуды в исполнении молодых петербургских музыкантов – лауреатов 

международных конкурсов в возрасте от 8 до 16 лет. В рамках проекта прошли выставка 

детского рисунка учащихся художественных школ Санкт-Петербурга «Люблю тебя, Петра 

творенье…» и образовательный проект, посвященный проблемам коммуникации людей 

разных стран. В круглом столе «Знать языки, понимать друг друга лучше» по вопросам 

обучения и изучения русского языка в Праге приняли участие специалисты ОУ  

Санкт-Петербурга и Праги. Был организован «Детский театральный класс» для детей, 

интересующихся актерским искусством. Известный в Петербурге актер и опытный 

театральный педагог Андрей Шимко провел для детей занятия по актерскому мастерству.  

22-27 июня в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере культуры с Провинцией 

Флоренция (Италия) был реализован совместный российско-итальянский проект «Юные 

виртуозы Петербурга», который является частью долгосрочного проекта «Петербургские 

вечера во Флоренции». Участниками проекта стали юные музыканты Санкт-Петербурга и их 

сверстники из городов Флоренция и Фьезоле. Программа проекта включала два совместных 

концерта «Юные виртуозы Петербурга» с участием молодых музыкантов, а также участие 

маленьких артистов двух стран в традиционном Празднике музыки, который ежегодно 

проходит в г. Фьезоле (провинция Флоренция, регион Тоскана). Проект представил 

флорентийским зрителям лучшие образцы детского исполнительского творчества и 

познакомил с молодыми талантливыми музыкантами из Санкт-Петербурга. Концерты 

прошли в залах Дворца Медичи-Рикарди и Виллы Демидовых, а также на уличных 

площадках в рамках Праздника Музыки во Фьезоле.  

24-25 ноября в Эстонии и Литве прошел ежегодный детский театральный фестиваль 

«Сказка». В рамках проекта были показаны спектакль «Бременские музыканты» Театра 

«Мастерская», «Третье путешествие Гулливера» «Театра-фестиваля «Балтийский дом», 

«Золушка» Филармонии для детей и юношества. Спектакли прошли на сцене Центра русской 

культуры (г.Таллин), Дома культуры «Ругодив» (г.Нарва), Русского драматического театра 

Литвы (г.Вильнюс). Для детей и юношества были организованы мастер-классы и творческие 

встречи с Заслуженным деятелем искусств России Юрием Томошевским и артистами 

Филармонии. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ 

Развитие дистанционного образования детей-инвалидов. Для обеспечения доступности 

качественного образования в Санкт-Петербурге ведется дистанционное обучение детей-

инвалидов. Оснащены необходимой техникой и выходом в Интернет рабочие места учеников и 

педагогов, создаются специальные центры дистанционного обучения, работе с компьютером и 

сетью учатся родители, чтобы помогать детям в учебе, учителя проходят курсы повышения 

квалификации, осваивая технологии дистанционного образования. 

В рамках мероприятий по организации дистанционного обучения детей-инвалидов в  

Санкт-Петербурге созданы условия для дистанционного обучения 573 детей-инвалидов, обучено 

430 родителей, 1467 педагогов, оборудованы рабочие места для 349 педагогов. Дистанционное 

обучение в настоящее время осуществляется на базе 22 ОУ Санкт-Петербурга. 

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование материально-

технической базы государственных учреждений культуры, подведомственных Комитету по 

культуре, в целях повышения доступности культурных услуг для лиц с ограниченными 

физическими возможностями на 2012 год», утвержденной постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 698, в 10 учреждениях, подведомственных Комитету по 

культуре, осуществлены мероприятия, обеспечивающие доступ и комфортное пребывание в 

учреждениях культуры маломобильным группам населения: монтаж лифтов, иных подъемных 

устройств, установка пандусов, ремонт туалетных комнат. Всего оборудованы для лиц с 

ограниченными возможностями передвижения 60,8% объектов учреждений культуры, 

подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербурга. В том числе доступны для 

посещения маломобильными гражданами 11 ОУ в сфере культуры. Модернизация значительной 

части объектов культуры под нужды инвалидов на данный момент представляется 

невозможной, так как учреждения культуры располагаются в зданиях, являющихся памятниками 

архитектуры и имеющими охранный статус. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в системе ДОД. По 

данным Комитета по образованию, большую помощь в работе с особенными детьми, 

имеющими ограниченные физические или психические способности, оказывают учреждения 

ДОД. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на образование любого 

уровня и направленности в соответствии с их способностями и возможностями, государство 

гарантирует им право на получение дополнительного образования. 

На базе ГБОУ ДОД Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга традиционно проводятся 

городские мероприятия, среди которых особое место занимает Городской фестиваль 

художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь». Фестиваль направлен на привлечение 



Раздел 6. Образование, воспитание и  развитие детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
221 

внимания общественности к проблемам социализации детей, выявление среди участников 

способных и талантливых детей, совершенствование организации досуга детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Тема фестиваля в 2012/2013 учебном году: «Ты 

прекрасней всех на свете, Родина моя!». Целевой аудиторией являются дети с ограниченными 

возможностями, воспитанники специальных (коррекционных) школ-интернатов. 

Проведен региональный фестиваль жестового пения «Поющие руки» – уникальный 

творческий конкурс для слабослышащих и глухих детей. Участие в фестивале способствует 

раскрытию творческого потенциала детей с нарушениями слуха, воспитанию эстетического 

вкуса, расширению кругозора и словарного запаса, самореализации и адаптации особых детей в 

обществе. В этом учебном году участниками фестиваля «Поющие руки» стали более 200 детей. 

Дворцом активно ведется работа с руководителями детских домов и школ-интернатов по 

методическому сопровождению социально-педагогической деятельности учреждений для 

особенных детей. В отделе туризма и краеведения Дворца детского творчества в течение пяти 

лет реализуется образовательная программа «Реабилитационно-образовательный туризм» для 

детей с нарушениями слуха. 

01.06.2012 в Международный День защиты детей Санкт-Петербургский Детский хоспис 

совместно с Правительством Санкт-Петербурга и при поддержке Комитета по образования 

провел городскую благотворительную акцию «Белый цветок», в которой приняли участие 

большинство ОУ. Учащимися было сделано 150 тысяч бумажных цветов, которые 1 июня 

волонтеры акции – студенты петербургских ВУЗов передали горожанам. 

В 2012 году в УДОД для детей с ограниченными возможностями было проведено  

134 мероприятия, в которых приняли участие более 8000 детей. 

По данным Комитета по культуре, в отчетном году учреждениями культуры были 

проведены мероприятия, направленные на повышение доступности культурных услуг для лиц с 

ограниченными физическими возможностями. Среди них праздник-карнавал «Есть контакт!» 

для инвалидов-колясочников, прошедший 02.06.2012 в СПб ГБУК «Центральный парк культуры 

и отдыха имени С.М. Кирова». СПб ГБУК «Мемориальный музей «Разночинный Петербург» 

успешно реализуется проект «В пространстве пересечений», направленный на работу с семьями, 

имеющими детей с нарушениями слуха и речи. Программа проекта предоставляет возможность 

посетителям проявить себя в различных видах творческой деятельности. Целевая аудитория 

проекта составляет более 200 человек. 

Ведется работа по реализации долгосрочного проекта «Сотворчество как основа успешной 

социализации», направленного на содействие СПб ГБУК «Центральная городская детская 

библиотека имени А.С. Пушкина» с детьми и родителями Центра развития «Анима».  
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Продолжается формирование реабилитационной услуги нового вида, заключающейся в 

адаптации кинофильмов для незрячих граждан в СПб ГБУК «Государственная библиотека для 

слепых и слабовидящих». В 2012 году для создания тифлокомментариев выбраны три фильма: 

«Судьба человека», «Я вас любил…» и «Доживем до понедельника». Специально 

подготовленные фильмы демонстрируются в библиотеке на заседаниях киноклуба «Кино на 

равных», в которых участвуют создатели фильмов и кинокритики. 

Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих, в рамках реализации проекта 

«Петербург в твоих руках», создан тактильный макет-карта Санкт-Петербурга, позволяющий 

незрячим детям прикоснуться к отдельным культурно-историческим объектам города. 

Для слепых и слабовидящих разработаны специальные экскурсионные программы в СПб 

ГБУК «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей заповедник 

«Гатчина» и СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей А.В. Суворова». Их 

отличительной особенностью является предоставленная посетителям возможность осязать 

муляжи – точные копии музейных экспонатов. 

Театры оказывали благотворительную помощь детскому отделению онкологического 

института в пос. Песочный, межрегиональной общественной организации инвалидов 

«ИНФАКТО», лечебным и учебным заведениям, организации «Детские деревни-SOS» и др. 

С целью развития семейного посещения учреждений культуры в 2012 году проведена работа 

по созданию интерактивных культурно-познавательных площадок и игровых зон в 

государственных учреждениях культуры Санкт-Петербурга. 15.09.2012 в театре-фестивале 

«Балтийский дом» открыта детская игровая комната, где дети в возрасте от 3 до 12 лет могут 

провести вечер с пользой, дав возможность своим родителям посмотреть спектакль. Комната 

работает по пятницам, субботам, воскресеньям с 18.30 до окончания спектаклей. Её посещение 

не требует от родителей дополнительных к театральному билету затрат.  

01.11.2012 в Государственной академической капелле открыта «Детская комната», где 

высококвалифицированные специалисты из РГПУ им. А.И. Герцена проводят занятия по музыке 

и живописи, пока их родители находятся на концерте. Услуга предоставляется бесплатно всем 

слушателям, купившим билеты на концерты. 

В Государственном историко-художественном дворцово-парковом музее заповеднике 

«Гатчина» был создан детский интерактивный центр с игровыми зонами.  

Распоряжением Комитета по культуре от 23.08.2012 № 577 субсидии на реализацию Плана 

мероприятий, направленных на повышение доступности культурных услуг для лиц с 

ограниченными физическими возможностями, на 2010-2012 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2009 № 149-рп, предоставлены шести 

социально-ориентированным НКО. С помощью предоставленной финансовой поддержки 
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состоялись такие крупномасштабные мероприятия, как Пятый Международный творческий 

Фестиваль детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» и Международный 

конкурс танцев на колясках «Кубок Континентов», прошли арт-терапевтические выставки и 

мастер-классы для детей с ограниченными физическими возможностями, организованные АНО 

ДО «Международная Арт-Терапевтическая Школа Искусств для Детей «МЕЛИОР», театром 

«Karlsson Haus» был представлен спектакль «И вдруг раздался звонок…» о прикованной к 

инвалидному креслу девочке, театрализованные представления прошли для маломобильной 

категории граждан на вновь открытой многофункциональной площадке «Скороход». 

В течение года осуществлялась реализация общегородского проекта «Театральная 

неотложка», связанного с посещением артистами детских лечебных и реабилитационных 

учреждений (Больница им. Филатова, 1 ДГБ им. Поленова, Больница Марии Магдалины, Центр 

восстановительного лечения им. Мнухина, педиатрическая Академия, институт им. Турнера, 

восстановительный центр детской ортопедии «Огонек», центр социальной реабилитации для 

инвалидов и детей инвалидов Красносельского района, социальный реабилитационный центр в 

поселке Ольгино, коррекционная школа № 616). 

ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

Одним из основных ожидаемых результатов модернизации системы образования является 

соответствие школьного образования целям опережающего развития. В процессе обучения 

школьники должны получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Поддержка способной и талантливой молодёжи, 

повышение творческой активности учащихся способствуют созданию необходимых условий для 

получения доступного и качественного образования. В ОУ Санкт-Петербурга одновременно с 

решением задачи достижения государственного стандарта общего образования выстраивается 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей. Выявление одаренных и 

талантливых детей осуществляется через анализ особых успехов и достижений детей 

(формирование «портфолио»), создание банка данных по талантливым и одаренным детям, 

проведение диагностики потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов 

Центров психолого-педагогической медико-социальной помощи и школьных психологов. 

В общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях преимущественно используются 

следующие формы и методы работы с одарёнными школьниками: 

 исследовательская и проектная деятельность под руководством педагогов-наставников из 

числа учителей школ, преподавателей вузов и научных работников; 

 занятия на факультативных курсах и курсах по выбору учащихся (элективные курсы в 

рамках предпрофильной подготовки и профильного образования); 



Раздел 6. Образование, воспитание и  развитие детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
224 

 кружковая деятельность на базе структурных подразделений общеобразовательных 

учреждений – отделений ДОД; 

 подготовка и участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях; 

 развитие системы элективных курсов в рамках профильного обучения; 

 проведение интеллектуальных марафонов, конкурсов, предметных олимпиад в школах. 

Широко используются возможности развития одарённых школьников в кружках и секциях 

учреждений ДОД. Творческая и спортивная одарённость школьников выявляется в ходе 

проведения фестивалей и конкурсов детского творчества, организации выставок и спортивных 

соревнований, реализации детских социальных акций. В период летнего отдыха организуются 

тематические летние выезды для занятий со школьниками на базе детских оздоровительных 

лагерей Ленинградской области. 

По данным Комитета по культуре, в Санкт-Петербурге реализуется План мероприятий, 

направленных на повышение престижа музыкального и художественного образования, 

выявление и поддержку одаренных учащихся ОУ в сфере культуры в Санкт-Петербурге на 

2012-2014 годы, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

11.10.2011 № 1438 (далее – План), в рамках которого осуществляется регулярная работа по 

следующим направлениям: 

 организация разработки новых учебных планов для детских школ искусств (в том 

числе по видам различных искусств) на базе ГУ, подведомственных Комитету по культуре  

(п. 1.5 Плана); 

 организация разработки учебных программ для групп преподавателей, регулярно 

осуществляющих профессиональную ориентацию одаренных детей по специальностям 

(п. 1.6 Плана);  

 организация проведения семинаров для преподавателей ГУ, подведомственных 

Комитету по культуре и администрациям районов Санкт-Петербурга, по обмену опытом 

работы с одаренными учащимися на базе СПб ГБОУ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Санкт-Петербургский учебно-методический центр 

по образованию Комитета по культуре» (п. 2.1 Плана); 

 организация проведения открытых уроков преподавателей, специализирующихся на 

работе с одаренными детьми, на базе ГУ, подведомственных Комитету по культуре  

(п. 2.2 Плана); 

 организация проведения ежегодных концертов с участием наиболее одаренных 

учащихся и выставок работ учащихся детских школ искусств (в т.ч. по видам различных 

искусств) (п. 2.3 Плана); 
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 информирование редакций ведущих средств массовой информации о деятельности и 

внедрении новых образовательных технологий в детских школах искусств (в том числе по 

видам различных искусств) (пункт 2.4 Плана); 

 повышение квалификации работников детских школ искусств (п.п. 3.1-3.3 Плана); 

 приобретение музыкальных инструментов для занятий профессионально 

ориентированных одаренных детей в ГОУ в сфере культуры, подведомственных Комитету 

по культуре (п. 4.2 Плана), финансирование по которому в 2012 году составило 20 млн.руб.; 

 оснащение детских школ искусств, подведомственных Комитету по культуре, 

современными средствами связи для внедрения новых музыкальных и художественных 

технологий в обучении (п. 4.3 Плана), в рамках которого было приобретено 79 компьютеров 

на сумму 2,7 млн.руб.; 

 обеспечение проведения капитального ремонта зданий и помещений, занимаемых 

детскими школами искусств, подведомственными Комитету по культуре (п. 4.4 Плана), 

финансирование по которому в 2012 году составило 151 млн.руб. 

В части реализации п.п. 5.1 и 5.4 Плана состоялось присуждение премий «Юные 

дарования» и «Педагогические надежды». 

ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ. 

Принятые меры по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в  

Санкт-Петербурге в 2012 году, по данным Комитета по образованию. В рамках реализации 

Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 

(программа «Толерантность») проведена следующая работа: 

 создан Интернет-портал для учителей и преподавателей русского языка по 

преподаванию русского языка как неродного «Русский язык как иностранный: методика и 

ресурсы», содержащего информационные и методические материалы по преподаванию 

русского языка как неродного (http://inofon.spb.ru/); 

 проведен ежегодный конкурс переводов произведений национальной литературы на 

русский язык. Все участники награждены сертификатами. Подготовлен и издан «Сборник 

работ участников конкурса переводов национальной литературы на русский язык»; 

 организованы курсы русского языка как неродного для матерей учащихся-инофонов; 

 организовано обучение учащихся-инофонов русскому языку как неродному с 

использованием учебно-методического комплекса «Русский букварь для мигрантов»; 

 проведены курсы повышения квалификации по теме: «Социальная адаптация 

школьников в условиях полиэтнической образовательной среды», обучено 28 человек. В 



Раздел 6. Образование, воспитание и  развитие детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
226 

рамках программы «Многообразие как возможность: этнопедагогические аспекты работы в 

современной школе» реализованы образовательные модули: «Методика преподавания 

русского языка как неродного», «Методика преподавания русского языка в условиях 

разноуровневой степени владения русским языком», «Межкультурная коммуникация», 

«Этнопсихология в образовательном процессе», «Взаимодействие семьи и школы в условиях 

полиэтнической образовательной среды», «Особенности управления образовательным 

учреждением в условиях полиэтнической образовательной среды». Реализована модульная 

программа повышения квалификации «Организация работы школы в условиях 

поликультурной образовательной среды»; 

 разработаны и изданы учебно-методические пособия: «Русский язык в 

полиэтнических классах: опыт Санкт-Петербурга», «Межкультурная коммуникация», УМК 

по программе «Многообразие как возможность: этно-педагогические аспекты работы в 

современной школе»; 

 организована работа по разработке и выпуску информационных буклетов и листовок 

(в том числе на иностранных языках: азербайджанском, таджикском, узбекском), 

содержащих информацию о порядке приема ребенка в ОУ Санкт-Петербурга, в том числе 

инофона, а также о проведении в ОУ Санкт-Петербурга курсов русского языка как 

неродного. 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

КОМИТЕТУ ПО ОБРАЗОВАНИЮ. 

В настоящее время в системе образования Санкт-Петербурга функционирует 28 ГОУ, в 

которых проживают и воспитываются 1 670 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, из них: 264 – дети-сироты, 1 327 – дети, оставшиеся без опеки 

и попечения родителей, 79 – дети, помещенные временно до 1 года по заявлению родителей 

в связи с трудной жизненной ситуацией. 84% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, поступивших в сиротские учреждения Санкт-Петербурга в 2012 году, – дети 

среднего и старшего возраста. 24% детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеют инвалидность. 

В ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают 

воспитанники в возрасте от 3 до 18 лет. В сиротских учреждениях при наличии 

соответствующих условий организовываются группы: разновозрастные (не более 8 человек)  

и одновозрастные (до 4 лет – не более 5 человек, от 4 лет и старше – не более 10 человек). 

В период с 2008 по 2012 гг. в детских домах Санкт-Петербурга количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в результате проведения активной работы по 
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развитию семейных форм устройства детей вышеуказанной категории уменьшилось на 31%. 

В течение 2011/2012 учебного года из ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 30 детей были устроены под опеку (попечительство), 13 детей – в 

приёмную семью, 33 ребенка были усыновлены. 

В целях оптимизации сети ОУ, разукрупнения контингента воспитанников детских 

домов, в связи с уменьшением контингента воспитанников данных учреждений Комитетом 

по образованию в течение последних лет в соответствии с отраслевой схемой размещения 

объектов образования до 2015 года с перспективой до 2025 года последовательно проводится 

реорганизация сети учреждений. За период с 2008 года реорганизованы 16 ОУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Во всех сиротских ОУ созданы 

благоприятные, приближенные к домашним, условия проживания для воспитанников, 

способствующие их умственному, эмоциональному и физическому развитию.  

Система воспитательной работы и реабилитации воспитанников в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает деятельность 

социально-медико-психолого-педагогической службы сопровождения. Одним из 

направлений деятельности этой службы является индивидуальная и групповая 

психокоррекционная работа, направленная на реабилитацию детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также оказание помощи родителям (законным представителям) по 

восстановлению детско-родительских отношений. 

В целях реализации Федерального Закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» в Санкт-Петербурге принят Закон от 16.11.2005 № 616-87 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2008 № 525 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» утверждены нормы обеспечения 

питанием, одеждой, обувью и другими предметами довольствия детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, порядок возмещения расходов на обучение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное общее или 

среднее (полное) общее образование, на курсах подготовки к поступлению в ГОУ СПО и 

ВПО, расположенных на территории Санкт-Петербурга, порядок выплаты единовременного 

денежного пособия и выдачи комплекта новой сезонной одежды и обуви выпускникам ОУ, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

порядок выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, порядок выплаты дополнительной стипендии, порядок бесплатного 
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проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, порядок предоставления 

бесплатного проезда на транспорте общего пользования городского и пригородного 

сообщения (кроме такси), порядок оплаты проезда к месту отдыха, лечения и обратно детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.11.2005 № 616-87 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на весь период их пребывания 

в ОУ или учреждении социального обслуживания населения, а также в учреждениях всех 

видов профессионального образования независимо от форм собственности, за счёт средств 

бюджета Санкт-Петербурга предусмотрено предоставление следующих мер социальной 

поддержки: 

 оплата коммунальных услуг в размере 100% в пределах нормативов потребления 

указанных коммунальных услуг, установленных в Санкт-Петербурге; 

 ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющимися единственными собственниками жилого помещения. Ремонт 

производится до возвращения детей-сирот к месту жительства после окончания их 

пребывания в ОУ или учреждении социального обслуживания населения, а также в 

учреждениях всех типов и видов профессионального образования независимо от форм 

собственности, в приёмной семье, при прекращении опеки и попечительства, а также по 

окончании службы в ВС России или возвращении из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы. 

Ежегодно проводится туристско-спортивный слет обучающихся ГОУ НПО и СПО, 

имеющих структурное подразделение «Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

В восемнадцатый раз был проведен Городской фестиваль художественного творчества 

«Созвездие» воспитанников ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Фестиваль включает ряд конкурсов по номинациям: «Хоровые коллективы», «Танцевальные 

коллективы», «Вокал», «Театральные коллективы», «Декоративно-прикладное творчество», в 

которых в отчетном году приняли участие 250 детей. 

В 2011/2012 учебном году традиционно проведена Спартакиада среди обучающихся в 

ГОУ НПО И СПО. В течение учебного года ГОУ НПО и СПО подготовили 433 сборных 

команды юношей и девушек (13 701 учащийся) по 14-ти видам спорта по 21 спортивной 

программе. В финальных стартах спартакиады «Досуг» воспитанников структурных 
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подразделений «ПУ – Детский дом» приняли участие 300 обучающихся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Доля учащихся ГОУ НПО и СПО из семей с доходами ниже среднего прожиточного 

уровня составляет 34%, 42% обучающихся составляют учащиеся из неполных семей, 

7% обучающихся составляют дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(1826 человек). В семи ГОУ НПО и СПО, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, созданы структурные подразделения «Детский дом» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Выпуск детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из ГОУ НПО и СПО в 2012 году 

составил 795 человек, из них: 668 человек трудоустроены, 37 человек призваны на службу в 

ряды ВС РФ, 20 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком, 70 человек получают 

второе профессиональное образование. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот, обучающимся в ГОУ НПО и СПО, помимо полного государственного 

обеспечения обеспечивается бесплатный летний отдых, ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей, единовременное денежное пособие 

при поступлении в ОУ, а также комплект новой сезонной одежды и обуви; они 

обеспечиваются бесплатным проездом один раз в год к месту жительства, отдыха, лечения и 

обратно к месту учебы, а также бесплатным проездом на транспорте общего пользования 

городского и пригородного сообщения (кроме такси), бесплатной медицинской помощью и 

лечением в государственных лечебно-профилактических учреждениях, льготами в сфере 

имущественных прав. Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выплачивается единовременное денежное пособие и единовременная денежная 

компенсация на покупку одежды обуви, мягкого инвентаря и мебели. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ КОНКРЕТНЫХ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

Поэтапное введение ФГОС общего образования, в том числе введение ФГОС НОО в  

3-4-х классах, введение ФГОС основного общего образования по мере готовности. Комитет 

по образованию запланировал на 2013 год подготовку около 30 методических разработок, 

проведение 20 семинаров, круглых столов и конференций для поддержки реализации ФГОС 

на ступенях начального и общего образования. Также запланирована разработка примерных 

основных образовательных программ в соответствии с ФГОС и издание методических 
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рекомендаций по формированию учебных планов для классов начальной, основной и 

средней школы. При участии Совета по образовательной политике при Комитете по 

образованию будет разработана концепция эксперимента по отработке модели деятельности 

специальных (коррекционных) ОУ в условиях реализации новых ФГОС НОО и ФГОС 

основного общего образования. 

Продолжается комплексная подготовка ОУ для реализации ФГОС НОО. Определены 

100 ОУ, которые получат средства для приобретения комплекта оборудования для начальной 

школы в соответствии с ФГОС: программно-технический комплекс для учителя и ученика, 

включающий оборудование рабочего места учителя, цифровую естественнонаучную 

лабораторию, комплект оборудования для конструирования и автоматизации. 

Предпринятые меры по организации обеспечения медиатек и библиотек ОУ учебными 

изданиями и книгами не позволили полностью решить задачу 100% обеспечения учебниками 

школьников. В целях создания надлежащих условий для осуществления образовательного 

процесса в ОУ Санкт-Петербурга в рамках Комплекса мер по модернизации региональной 

системы общего образования запланирована закупка для библиотек учебников на сумму 

около 200 млн.руб. (средства регионального и федерального бюджетов). 

Для поддержки развития проектной и исследовательской деятельности учащихся ОУ в 

2013 году в каждом из 18 районов Санкт-Петербурга планируется установить 

нанотехнологические комплексы, а в трех учреждениях должна начаться апробация научно-

производственных лабораторий инженерного 3D-моделирования. 

Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в 

ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому. В 2013 году 

планируется приобрести оборудование для организации 200 рабочих мест учащихся для 

детей-инвалидов и 250 рабочих мест педагогов. Для дальнейшего развития системы 

дистанционного обучения будет проведена модернизация регионального портала 

дистанционного обучения и оснащение Центра дистанционного обучения на базе 

РЦОКОиИТ современным оборудованием, позволяющем использовать новые технологии в 

дистанционном обучении, что обеспечит решение следующих задач: 

 расширение сферы применения технологий дистанционного обучения (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, профильное обучение, дополнительное 

образование, предпрофессиональное и профессиональное обучение, обучение детей за 

пределами региона и соотечественников за рубежом, повышение квалификации педагогов); 

 развитие современных технологий дистанционного обучения, связанных с 

расширением коммуникационных возможностей (проведение групповых интерактивных 

видеоуроков, совместная работа школьников по реализации проектов, дистанционная 

поддержка внеклассной деятельности и др.). 
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В 2013 году необходимо продолжить подготовку специалистов, реализующих 

программы инклюзивного образования. Полностью завершить эту работу планируется к 

2015 году.  

По итогам 2013 года предполагается подготовить специалистов, готовых к реализации 

программ инклюзивного образования, для 75% ОУ Санкт-Петербурга. 

Развитие системы поиска одаренных детей. Организация конкурсов и иных 

мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и 

муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности. 

Продолжение сотрудничества с федеральными ВУЗами по проведению олимпиад для 

одаренных школьников и Центрами поддержки одаренных детей, созданными Минобрнауки 

РФ, на базе федеральных ВУЗов. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на 

подготовку и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников, обеспечение 

подготовки участников международных предметных олимпиад школьников, проведение 

региональных олимпиад школьников, в том числе для детей с ОВЗ. Организация проведения 

творческого конкурса среди ГОУ НПО и СПО, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, «Звезды зажигаются!». Создание и материально-техническое оснащение 

деятельности службы психолого-педагогического сопровождения талантливых детей и их 

родителей на базе ОУ, подведомственных Комитету по образованию. Укрепление 

материально-технической базы УДОД технической направленности, организация и 

проведение городских массовых мероприятий научно-технической и спортивно-технической 

направленности, городской детско-юношеской спартакиады по техническим и прикладным 

видам спорта, смотра-конкурса ОУ ДОД домов технического творчества. Поддержка 

развития сети отделений ДОД на базе ОУ. Обеспечение условий для представления и 

популяризации лучшего опыта ОДОД. Выявление основных достижений учреждений 

системы ДОД и развитие их инновационной деятельности. 

Совершенствование деятельности ОУ по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и развитию физической культуры. Проведение городского конкурса среди ОУ 

«Школа здоровья Санкт-Петербурга». Развитие конкурсного движения среди ОУ, 

направленного на стимулирование работы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, 

включая участие во всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания», 

всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры», иных 

конкурсах и конференциях, организуемых Минобрнауки РФ. Обеспечение открытия и 

организации деятельности школьных спортивных клубов в 75 ОУ, строительства  

44 школьных стадионов, ремонта 100 внутридворовых спортивных площадок, отделений 

адаптивного спорта в 2-х ОУ ДОД физкультурно-спортивной направленности, СДЮШОР по 

тяжелой атлетике и Академии легкой атлетики.  

Охват горячим питанием школьников Санкт-Петербурга к концу 2013 года планируется 

увеличить до 100%. 



Раздел 6. Образование, воспитание и  развитие детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
232 

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, необходимо в 

ближайшее время предпринять следующие меры: 

ввести за счет нового строительства не менее 18 700 мест в ДОУ до конца 2015 года; 

увеличить нормативы обеспеченности местами в ДОУ из расчета 55 мест на  

1000 населения; 

реализовать мероприятия по государственной поддержке негосударственных 

дошкольных учреждений; 

обеспечить возврат используемых не по проектному назначению зданий бывших детских 

садов, находящихся в собственности Санкт-Петербурга; 

обеспечить безусловную передачу из федеральной собственности в собственность 

субъекта РФ объектов образования, используемых не по проектному назначению; 

развивать вариативные формы дошкольного образования. 


