Начальнику
отдела образования
администрации
Василеостровского района
Цибизовой О.В.

Уважаемая Ольга Владимировна!
В соответствии с Вашим поручением от 20.05.2022 № 308/1 о проведении
муниципального управленческого мониторинга в Василеостровском районе за 2021 год
высылаю отчет о принятии районных мер в рамках реализации регионального
управленческого цикла «Содействие региону в реализации мер, направленных на
повышение качества образовательных программ дошкольного образования в 2021 году»
(Приложение, на 5 (пяти) листах).
Главный специалист

Е.Л. Логунова

Отчет о принятии районных мер в рамках реализации регионального
управленческого цикла
«Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества
образовательных программ дошкольного образования в 2021 году»
Описание
конкретных
мер,
мероприятий,
управленческих
решений

Учет
специфики
района
при
реализации
мер/мероприятий

Меры
и
мероприятия:
Заключение
договоров
о
сотрудничестве
образовательных
организаций
района
с
РИП
ГБДОУ № 43 и
проведение
постояннодействующего
семинара
для
педагогов раннего
возраста на базе
ИМЦ
Василеостровского
района.
Описание:
Создание
и
функционирование
сети
образовательных
организаций,
апробирующих
продукты
инновационной
деятельности
региональной
инновационной
площадки ГБДОУ
№43
по
направлению
«Развитие
детей
раннего возраста»,
включение
разработок в часть
ООП
ДО,

Наличие
региональной
инновационной
площадки ГБДОУ №
43
по
теме:
«Совершенствование
возможностей
раннего
развития
детей в условиях
дошкольного
образования»

Сроки проведения
мероприятий,
реализации мер и
управленческих
решений

Соответствие
мероприятий
региональному
комплексу
мер
(модель
региональной
системы
оценки
качества
образования)
В течение 2021 года. 5.1.1.1.
Инновационная
деятельность
образовательной
организации
СПБ
РСОКО
Распоряжение
Комитета
по
образованию СанктПетербурга
от
29.06.2020 № 1287-р
"О
признании
образовательных
учреждений
экспериментальными
площадками СанктПетербурга"

формируемую
участниками
образовательных
отношений,
в
образовательных
организациях,
работающих
с
детьми
раннего
возраста.
Включение в ООП
ДО
индивидуальных
образовательных
маршрутов

Заключение
договоров
реализации
конкретных
программ

В
районе Август 2021 года
разработаны ИМЦ
Василеостровского
района методические
рекомендации
по
разработке
образовательной
программе
дошкольного
образования,
включающие
примерную
районную
образовательную
программу
дошкольного
образования,
которые позволяют в
оперативном режиме
вносить изменения в
образовательную
программу
дошкольного
образования
и
осуществлять
контроль
за
вносимыми
изменениями.
В районе с 2017 года
внедряются
индивидуальные
образовательные
маршруты для групп
общеразвивающей
направленности,
разработанные ИМЦ
Василеостровского
района.
Отсутствие штатных Август 2021 года
о педагоговпсихологов,
учителей-логопедов,
учителей-

5.1.1.2.
Индивидуализация
обучения
СПБ
РСОКО

5.1.1.3.
Сетевая
форма
реализации
образовательных
программ
СПБ
РСОКО

психологической,
логопедической и
дефектологической
помощи
и
проведение
диагностических
исследований
с
ППМС
центром
Василеостровского
района
образовательными
организациями, не
имеющими
штатных
педагоговпсихологов.
Размещение
информации
о
реализуемых
программах,
на
официальном сайте
ППМС центра.

дефектологов в ряде
образовательных
организаций
Василеостровского
района.

Описание:
Дистанционное
обучение
дошкольников не
применяется.
Однако,
наличие
лицензии
на
дополнительное
образование детей
и
взрослых,
позволяет
образовательным
организациям
осуществлять
дистанционное
обучение в формате
просвещения,
педагогического
сопровождения и
консультирования с
использованием
элементов
дистанционного
обучения
к
родителям
(законным
представителям).
Мера:

Сеть
В течение 2021 года
консультационных
центров
Василеостровского
района
(10
консультационных
центров) объединены
на сайте КЦВО.рф,
который позволяет
координировать
работу
консультационных
центров.

5.1.1.4. Возможности
дистанционного
обучения
СПБ
РСОКО
Комитет
по
образованию Письмо
от 16.03.2020 № 0328-2516/20-0-0
Инструктивнометодическое письмо
«О
реализации
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
образовательных
программ
с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий»

функционирование
районного
дистанционного
консультационного
центра КЦВО.рф
Консультирование
методических
команд
образовательных
организаций
по
вопросам
включения
в
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
рабочей программы
воспитания.
Участие
в
мониторинге
рабочих программ
воспитания,
проводимого
АППО (03.09.2021)

Консультирование
методических
команд
образовательных
организаций
по
вопросам
включения
в
Адаптированную
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
рабочей программы
воспитания.
Участие
в
мониторинге
рабочих программ

В
районе
разработаны ИМЦ
Василеостровского
района методические
рекомендации
по
разработке
образовательной
программе
дошкольного
образования,
включающие
примерную
районную
образовательную
программу
дошкольного
образования,
которые позволяют в
оперативном режиме
вносить изменения в
образовательную
программу
дошкольного
образования
и
осуществлять
контроль
за
вносимыми
изменениями.

Май, август,
сентябрь 2021

5.1.1.5.
Основная
образовательная
программа ДО СПБ
РСОКО
5.1.1.7.
Образовательные
программы ДО СПБ
РСОКО
Письмо Комитета по
образованию СанктПетербурга №03-286855/21-0-0
от
05.08.2021 о рабочих
программах
воспитания.

В подведомственных
образовательных
организациях в 20212022
уч.
году
реализовывались 34
адаптированные
(основные)
образовательные
программы
дошкольного
образования.

Май, август,
сентябрь 2021

5.1.1.6.
Адаптированная
основная
образовательная
программа ДО для
детей с ОВЗ СПБ
РСОКО
5.1.1.8.
Адаптированные
образовательные
программы ДО СПБ
РСОКО

воспитания,
проводимого
АППО (03.09.2021)
Участие в МКДО.
Оценка
показателей
области качества
«Образовательная
программа»

В
МКДО
участвовали
5
образовательных
организаций,
подведомственных
администрации
района
и
одна
частная
образовательная
организация,
имеющая
группы
компенсирующей
направленности.

Август-декабрь
2021

Письмо Комитета по
образованию № 0328-7078/21-0-0 от
12.08.2021
«О предоставлении
информации»
Федеральному
координатору МКДО
2021 – Автономной
организации
дополнительного
«Национальный
институт качества
образования»

Пояснение по Соответствию мероприятий региональному комплексу мер (модель
региональной системы оценки качества образования):
В соответствии с п.5.4 Модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки
качества образования (распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
03.07.2019 №1987-р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МОДЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - СПБ
РСОКО), ПОЛОЖЕНИЯ О СПБ РСОКО И КРИТЕРИЕВ СПБ РСОКО на уровне района в
отношении деятельности образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования могут быть осуществлены следующие виды деятельности:
Районный Анализ результатов самообследований
Районные олимпиады и конкурсы
Районные контекстные исследования
Анализ условий деятельности образовательных организаций
Анкетирования и опросы
Аттестация кадров (информационное сопровождение)
Районные профессиональные конкурсы
Анализ инновационной деятельности в районе

