
1.3.2. Доступность образования 

Основная проблема доступности образования, с которой граждане обращаются к 

Уполномоченному, не меняется уже много лет - это отказ в получении места в выбранных 

семьей детских садах и школах:  

Распределение обращений граждан по темам доступности образования, %: 

 

 Снизилось количество обращений по вопросам доступности детских садов (-9,8%), 

однако произошло увеличение обращений по вопросам доступности начальной ступени 

образования (+2,8%) и дополнительного образования детей (+6,1%) 

Распределение обращений граждан по вопросам доступности образования 

(ступени и программы), %: 

 

 «Для меня, многодетной мамы, совершенно непонятно, как можно повышать 

рождаемость и при этом не думать о садиках и школах», - так обычно начинаются 

обращения граждан, категорически недовольных тем, что в районах комплексной жилой 

застройки катастрофически не хватает мест в детских садах и школах, а имеющиеся здания 

переполнены детьми, порой, свыше 200 %. 

 Особенно тяжелая ситуация сложилась в микрорайонах Шушары, «Новая Охта», 

«Славянка», «Уткина заводь», «Северная долина». 
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 Тема эта ежегодно поднимается Уполномоченным, и в течение 2018 года продолжалась 

работа с администрациями тех районов Санкт-Петербурга, где сложилась наиболее 

неблагоприятная ситуация. 

В Шушарах состоялся митинг, в котором приняло участие около 200 человек. Мамы и 

папы решили таким образом привлечь к своим проблемам внимание властей - как 

региональных, так и федеральных. Главная из них - юным шушарцам катастрофически не 

хватает мест в образовательных учреждениях. Школьников приходится возить в школы, 

расположенные в получасе езды, а с малышами - сидеть дома. На протестной акции 

присутствовали представители администрации Пушкинского района и Муниципального 

округа, а также сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7099)  

В Славянке работают три школы. Каждая из них рассчитана на 825 учеников, а 

зачислены туда по 1900 детей - почти в 2,5 раза больше норматива, вместо 33 классов 

открыты 53. Однако даже это не покрывает потребностей жителей. Дело в том, что при 

планировании жилых кварталов рассчитывалось, что на 1 000 жителей нужно 61 место в 

детском саду и 120 мест в школе. Но почему-то никто не учел, что львиную долю квартир в 

этом микрорайоне займут жилищные «очередники» и семьи военнослужащих, большинство 

из которых - многодетные. (Подробнее: http://spbdeti.org/id7072). 

 

 По информации Комитета по строительству, полученной Уполномоченным летом 2018 

года, до 2021 года будут проведены проектные работы по 39 образовательным учреждениям 

на 21945 мест. 

Информация о проведении проектных и изыскательских работ, шт.: 

 

 Кроме того, в 2018-2020 запланировано строительство 27 образовательных 

учреждений на 13395 мест.  Однако уже в ноябре 2018 года Комитет по строительству 

сообщил, что завершение строительства объектов 2018 года переносится на 2019 год. 
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Информация о проведении строительных работ, шт.: 

 

 Проанализировав информацию из всех районов города, где есть подобные «горячие 

точки», Уполномоченный пришла к выводу, что социальная напряженность возникает, в том 

числе, из-за того, что покупатели квартир полагаются на обещания застройщика о 

доступности социальной инфраструктуры, не владея никакими объективными данными. 

Еще в 2015 году детский омбудсмен выступала с инициативой, которую поддержал и 

некоторое время претворял в жизнь комитет по экономической политике и стратегическому 

планированию Петербурга - тогда вопрос касался информирования населения о планах по 

размещению детских садов. (Подробнее: http://spbdeti.org/id5622). Однако благое начинание 

спустя несколько месяцев сошло на нет. 

Предложение оперативно информировать граждан о развитии социальной 

инфраструктуры в районах комплексной жилой застройки было направлено временно 

исполняющему обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову. 

Тема своевременного развития социальной инфраструктуры города всегда находилась 

на особом контроле Правительства Санкт-Петербурга. 24 ноября 2018 года врио Губернатора 

Санкт-Петербурга Александр Беглов провел совещание, на котором были приняты важные 

решения по синхронизации темпов строительства жилья с созданием объектов социальной 

инфраструктуры. Исполнительные органы власти начали подготовку генеральных схем 

размещения социальных объектов в районах комплексной жилой застройки и работы по 

созданию оптимальной системы по контролю за сроками ввода в эксплуатацию и качества 

строительства социальных объектов. 

Было учтено и предложение Уполномоченного по правам ребенка: Александр Беглов 

дал распоряжение создать сайт, где будет собрана вся информация о планах застройщика по 

возведению социально-значимых объектов, с конкретными сроками и перечнем 

правоустанавливающих документов. Так родители смогут взвешенно принимать решение о 
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переезде в другой район или о покупке жилья, понимая, когда же действительно появится 

детский сад или школа во дворе (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7535).  

Пока же родителям приходится ориентироваться на те сведения, которые размещены на 

различных официальных сайтах. Информации об образовательных учреждениях, 

действительно, много – не хватает систематизации и понимания, насколько представленная 

на сайте информация отражает текущее положение дел. 

На сайте Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга в разделе «Социально-экономическое развитие территорий» уже 

появилась обновленная информация: 

 

 

Родители могут познакомиться с информацией о тех образовательных организациях, 

которые предоставляют дошкольные образовательные услуги: представлены сведения о 1471 

государственном учреждении (242870 мест) и 42 частных образовательных организациях 

(2435 мест). Есть возможность структурировать информацию по районам и типам 

учреждений. 

Перечень мероприятий по размещению детских садов пока отсылает родителей к Закону 

Санкт-Петербурга о бюджете: информация сложна для восприятия и, безусловно, требует от 

пользователя серьезной подготовки по работе с нормативными правовыми документами. 

Еще одним из важных информационных ресурсов является портал «Петербургское 

образование», на страницах которого любой родитель может познакомиться с базой данных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга (https://petersburgedu.ru/institution/). Есть 

возможность выбрать учреждения по расположению, типу и виду – что очень удобно для 

пользователя. 

http://www.spbdeti.org/id7535
https://petersburgedu.ru/institution/
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Однако даже беглый взгляд на ряд позиций, позволяет усомниться в полноте 

представленной информации и ее соответствии текущему периоду времени. 

 

 

На рисунке, представленном слева, 

видно, что помимо учреждений, 

расположенных на территории конкретных 

районов Санкт-Петербурга, перечислены еще 

учреждения, подведомственные Комитету по 

образованию и Комитету по культуре. Однако 

в регионе есть еще образовательные 

организации, находящиеся в ведении 

Комитета по здравоохранению, Комитета по 

науке и высшей школе, Комитета по 

физической культуре и спорту, есть частные 

учреждения… 

На рисунке ниже использована 

устаревшая терминология: начального 

профессионального образования в 

соответствии с действующим «Законом об 

образовании в РФ» уже давно нет, но на 

портале такие учреждения присутствуют. 

Образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

указано 42, однако, если зайти на портал 

Санкт-Петербурга «Профессиональные 

образовательные организации», то их уже 

будет 118 (см. рисунок ниже). 
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Наполнение портала Санкт-Петербурга «Профессиональные образовательные 

организации» курирует Комитет по науке и высшей школе, информация по 

профессиональным учреждениям представлена полнее, но из текста, представленного на 

странице, не вполне ясно, указаны цифры какого года? 

Еще сложнее найти информацию для тех, кто нуждается в специальном образовании в 

силу особенностей здоровья. 

В Санкт-Петербурге базовой профессиональной образовательной организацией по 

профориентации, профессиональному сопровождению и консультированию инвалидов 

(детей-инвалидов) стало Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Охтинский колледж". На сайте учреждения 

есть раздел, посвященный данной работе. Можно также выйти на федеральный портал: 



6 
 

 

Там можно не только познакомиться с нормативными правовыми документами и 

образовательными программами, но и подобрать учреждение, где созданы особые условия 

для подростка, нуждающегося в сопровождении специалистов, правда, пока представлены 

данные прошлого учебного года: 
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Общая проблема имеющихся ресурсов – регулярное обновление информации. Согласно 

п. 1.13 Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 "Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства", утвержденного распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп в 2018 году в регионе должна быть начата реализация 

программы "Интерактивно-информационная карта для семей с детьми". На момент 

написания доклада доступной для любого пользователя информации о том, как реализована 

идея в сети Интернет не было представлено. 

Портал «Открытые данные Санкт-Петербурга» (http://data.gov.spb.ru) содержит много 

информации, в том числе и по образовательным учреждениям, однако электронный атлас 

города пока довольно сложно использовать родителю, который планировал бы просто 

подобрать своему ребенку хорошую, по его мнению, школу или детский сад: информации 

пока слишком мало (см. рис. ниже), однако у портала очень большой потенциал: 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский кампус Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — СПб) провел исследование (Цареградская В.А. 

«Управление учебной миграцией школьников на основе информационных запросов 

родителей»: https://spb.hse.ru/ma/eduman/students/diplomas/), в ходе которого подготовил 

Карту информационной открытости, созданную на основе информационных запросов 

родителей. С помощью данного инструмента можно восполнить имеющиеся у родителей, 

выбирающих лучшее учебное заведение для ребенка, информационные дефициты. 

Исследователи отмечают, что тексты официальных сайтов часто не учитывают специфику 

аудитории, к которой обращаются, и ее информационные запросы, поэтому в последнее 

http://data.gov.spb.ru/
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время возникают, в том числе и платные платформы, делающие информацию более удобной 

для родителя. 

Родителям, порой, не так важно, каков тип образовательной организации (подобные 

слова только отпугивают), а вот возможность узнать, в каких школах района есть нужные 

ребенку кружки и секции, есть ли условия для развития физической активности и каковы они 

и т.п. привлекают пользователей. 

Было бы здорово, если бы программа "Интерактивно-информационная карта для семей 

с детьми" сумела систематизировать имеющиеся ресурсы, сделать карту максимально 

клиентоориентированной (идеально, если бы появилась карта в картинках и для самих 

детей!), а, главное, позволила бы систематически обновлять информацию хотя бы перед 

началом каждого учебного года. 

 

Доступность дошкольного образования 

На основании данных, полученных из администраций районов Санкт-Петербурга, 

Уполномоченный проводит комплексный анализ доступности дошкольного образования. 

Важно отметить, что количество обращений по данной тематике существенно сократилось - 

на 10,2% (в 2018 году – 70,2%, в 2017 году – 80%, в 2016 – 84,7%). 

 Безусловно, это связано с государственной политикой, направленной на существенное 

расширение возможностей системы образования. 

 В Санкт-Петербурге на 1 сентября 2018 года было подано 71 075 заявлений от 

родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, по 

которым было принято положительное решение - место в ДОУ предоставлено. Количество 

заявлений, по которым получен отказ в связи с отсутствием вакантных мест, составило 6598 

(6,5% от количества принятых заявлений). 

В 2018 году число воспитанников увеличилось на 12 080 человек (+ 4,6%) и достигло 

272 845 человек, из них до трех лет - 48 561 человек (17,8% от общего количества 

воспитанников). 

Для детей старше 3-х лет, по информации администраций районов Санкт-Петербурга, 

обеспечена 100% доступность услуг дошкольного образования.  

Число детей в возрасте до 3-х лет, не обеспеченных местом в дошкольной 

образовательной организации, из года в год тоже снижается. Так, например, в 

Красносельском районе с 2016 года «очередь» сократилась на 54%. 

 

 

 

 

 



9 
 

Численность детей до 3-х лет, не обеспеченных местом в ДОО, чел.: 

 

 

Самое большое количество «очередников» по-прежнему в активно застраивающихся 

районах города: Пушкинский район – 1714 человек, Приморский район – 1 370 человек, 

Красносельский район – 1 226 человек. 

К-во детей в возрасте до 3-х лет, не получивших возможности стать 

воспитанниками системы ДО с 01.09.2018: 

 

Обеспечить всех малышей возможностью посещать детский сад в ближайшей 

перспективе все-таки не удастся. Именно поэтому с 1 сентября 2019 года в Петербурге 

должна появиться новая выплата для родителей детей 1,5-3 лет, чьи дети не будут ходить в 

ясли. При отсутствии мест в детсадах они смогут претендовать на ежемесячную выплату в 11 

700 рублей. Планируется, что мера будет действовать независимо от доходов или числа детей 

в семье. Однако пока нормативного акта, регламентирующего выплаты не появилось. 

 Учитывая, что в соответствии с действующими правилами заявления граждан, 

зарегистрированных в других регионах РФ, о необходимости предоставлении места в 
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дошкольном образовательном учреждении рассматриваются в период доукомплектования 

после 1 сентября существенно сократилось количество заявлений от жителей Ленинградской 

области (-33%). 

Информация о семьях, нуждающихся в услугах дошкольного образования, %:

 

Одной из форм дошкольного образовании является группа кратковременного 

пребывания. Эта вариативная форма образования предоставляется, как правило, временно, с 

сохранением даты подачи заявления. Увеличивается количество семей, которые 

целенаправленно выбирают для ребенка именно такую форму дошкольного образования: в 

2018 году было удовлетворено 3039 таких заявлений.  

Всего же группы кратковременного пребывания посещали 6659 детей: 

Однако и количество детей, чьи родители вынуждено выбирали группу 

кратковременного пребывания, увеличилось. Самый высокий показатель оказался у 

Приморского района - 1476 человека, существенно выросло количество в Пушкинском 

районе Санкт-Петербурга - с 137 человек до 924. 
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Количество детей, чьи родители вынуждено выбирали группу кратковременного 

пребывания, чел.: 

 

 Активнее стали развиваться службы ранней помощи.  

По результатам мониторинга в Санкт-Петербурге в 2017/2018 учебном году 

функционировало 27 служб ранней помощи, с 1 сентября 2018 года дополнительно открылось 

еще 18, а в 2019 году планируется к открытию 14 служб ранней помощи. Расширилась и 

география предоставляемой услуги: теперь обратиться в службу ранней помощи можно и в 

Калининском, Фрунзенском и Курортном районах. 

 

Службы ранней помощи в районах, шт.: 
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Также в городе развивается сеть Центров сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 3 до 7 лет и его семьи. Основная цель деятельности 

центров - оказание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям 

с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет, осуществление социально-психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, подбор индивидуальных способов 

взаимодействия с ребенком, его развития и коррекции отклонений, а также определение 

дальнейшего образовательного маршрута ребенка.  

В 2017/2018 году в регионе действовало 34 центра, с 1 сентября 2018 года открыто еще 

14, в 2019 планируется к открытию 9 центров. 

В помощь родителям в городе открыты логопедические пункты, в которые принимают 

детей с 5 лет. В 2017/2018 учебном году в городе было открыто 220 логопунктов, в 2019 году 

планируется открыть еще 60. Самое большое число логопунктов открыто во Фрунзенском 

районе (49) и в Выборгском (38), кроме того, в Выборгском районе планируется открыть и 

самое рекордное число логопунктов в 2019 году- 50. 

Количество открытых для оказания психолого-педагогической и (или) 

коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ в возрасте до 7 лет структурных 

подразделений, шт.: 

 

 

Доступность школьного образования 

 В соответствии с информацией, представленной в буклете «Петербургская школа в 

цифрах и фактах.2018 год» (размещен на официальном сайте Комитета по образованию по 

адресу: http://k-obr.spb.ru/o-komitete/publichnye-doklady/), численность детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2018 году составила 467 771 

человек. 
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Из них подавляющее 

большинство – 98,7% 

учится в государственных 

общеобразовательных 

организациях, 1,3% - в 

частных.  

Как следует из 

представленной слева на 

рисунке информации 

(фрагмент буклета 

«Петербургская школа в 

цифрах и фактах.2018 год»), 

в Петербурге нет второй 

смены. 

Однако анализ информации на отдельных сайтах образовательных организаций 

позволяет сделать несколько иные выводы. 

Учитывая острую нехватку 

школ в районах комплексной 

жилищной застройки, о чем 

было сказано выше, трудно 

организовать обучение детей в 

одну смену. Так, например, в 

одной из школ Пушкинского 

района Санкт-Петербурга дети 

2-3 классов учатся по так 

называемому «смещенному 

графику». Как следует из 

представленного рисунка 

справа, занятия начинаются в 

13-05, а завершаются в 17-40.  

Разве такой режим 

обучения не является 2-ой 

сменой? 
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 Еще один пример. 

 

Вот такое расписание могут увидеть 

и дети, и родители на сайте другой 

школы. Здесь 2-ую смену маскировать не 

стали – точно указали условия, в которых 

вынуждены учиться и работать. 

Школа в ЖК Green City в Невском 

районе по поручению врио Губернатора 

Санкт-Петербурга Александра Беглова 

должна стать школой, в которой в 1-ых 

классах будет не более 25 человек. Об 

этом было объявлено в январе 2019 года 

во время одного из объездов 

руководителя. 

 

 Есть ли такая возможность в других учреждениях? 

 По информации администраций районов Санкт-Петербурга в настоящее время средняя 

наполняемость по городу в 1-4 классах – 28 чел., в 5-9 классах – 26 чел., в 10-11 классах – 25,4 

чел. Лидером стала начальная школа: в отдельных классах учится более 40 человек. 

Безусловно, в условиях подобной наполняемости сложно говорить об организации 

индивидуального подхода к ребенку или об инклюзивном образовании. Когда ребенок учится 

в таком большом классе, родителей мало успокаивают рассказы о «средней температуре по 

больнице». Нельзя забывать и об усталости педагогических работников: чем больше детей в 

классе, тем сложнее обеспечивать необходимое дополнительное психологическое 

сопровождение ребенка.  

 Самая высокая средняя наполняемость в начальной школе именно в Пушкинском 

районе, где уже длительный период времени не удается разрешить вопрос с доступностью 

школ в новых кварталах (сведения о наполняемости не предоставил Красносельский район). 
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Средняя наполняемость в классах по ступеням, чел.: 

 

 Представляя информацию Уполномоченному по правам ребенка  

в Санкт-Петербурге, Красносельский район показал обучение по гибкому (смещенному) 

графику для 292 детей начальной школы, Выборгский район -для 6403 детей 5-9 классов, для 

3312 подростков из 10-11 классов.  

 Как уже было отмечено выше, по гибкому (смещенному) графику учатся и дети из 

Пушкинского района, но об этом омбудсмен узнала только благодаря сайтам 

образовательных учреждений и заявлениям родителей. 

Проблемы с образовательными учреждениями в Шушарах начались почти сразу после 

заселения первых домов. Кварталы планировались из расчетов - 61 место в детском саду и 

120 мест в школе на тысячу жителей, но занявшие большинство квартир многодетные 

семьи изменили соотношение взрослых и маленьких шушарцев. 

Микрорайон рекордными темпами застраивался жилыми домами, а вот 

инфраструктурные объекты возводились гораздо медленнее. К 2012 году новые кварталы 

«обеспечили» Пушкинскому району большую очередь в детские сады и переполненные школы. 

В 2014 году отчаявшиеся жители Шушар вышли на митинг, встретились с городскими 

властями, написали Президенту. После этого в поселке появилась школа, однако острота 

проблемы снялась лишь на время. С протестными акциями жители выходили на улицу в 2016 

и в 2018 годах, только дома продолжают строиться, новоселы прибывают, а количество 

социальных объектов так и остается в дефиците. 
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По подсчетам шушарцев, 7,5 тысяч юных жителей поселка обслуживает три детских 

сада (600 мест) и две школы (2000 мест). Администрация района пытается частично 

решить проблему: перестраивает помещения, чтобы принять больше детей (учреждения 

переполнены в 2,5 раза), распределяют малышей в группы неполного дня (из-за чего мамы не 

могут выйти на работу), предлагают школьникам места в учреждениях близлежащих 

районов (но дорога в час пик занимает около часа). Но даже этих мер уже недостаточно: 

расширяться больше некуда, а население всё растет… 

 

Надо ли замалчивать вставшую в полный рост проблему? Как указано выше, это уже не 

удастся – есть поручение руководителя региона: кроме того, точно отображая проблему, ее 

легче решать, хоть это и нелегко, и не выполнимо сразу. Многие родители в разговоре с 

омбудсменом, наоборот, подчеркивали, что готовы к смещенному графику занятий: для них 

важно, чтобы маленький ребенок учился рядом с домом, не тратил время на длительные и 

утомительные поездки. Возможно, на этапе выравнивания ситуации по синхронизации 

темпов жилья и социальной инфраструктуры в отдельных кварталах было бы возможным 

формирование классов наполняемостью не более 25 человек, режим обучения которых был 

бы распределен во времени. 

Доступность образования для отдельных целевых групп 

Еще каких-нибудь лет десять назад словосочетание «инклюзивное образование» 

вызывало лишь удивление и недоуменные взгляды. Причем даже в среде профессионалов. 

Однако настойчивые призывы просвещенной общественности при активной поддержке 

детского Уполномоченного вывели проблему внедрения инклюзивного образования не 

только на общегородской, но даже федеральный уровень. Как это нередко случается, 

Петербург оказался в этом вопросе впереди всей России – желание расширять 

образовательные возможности было, а законодательной базы – нет. Не дожидаясь 

федеральных коллег, петербургские специалисты объединились, всесторонне изучили вопрос 

и после долгих споров и обсуждений приняли Концепцию образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Документ предусматривал развитие около  

10 различных моделей учебного процесса для особых детей, в число которых входила и 

инклюзия. Тем самым был дан старт новому этапу в истории системы петербургского 

образования. Было это в 2012 году. 

С тех пор многое изменилось в понимании, подходах и практике. Школы и детские сады 

осторожно и вдумчиво осваивают новые формы предоставления образовательных услуг. 

Конечно, не повсеместно и подчас в экспериментальном режиме, ведь на этом пути 

множество нюансов и подводных камней, которые познаются лишь в процессе работы. И, 

естественно, нормативные документы существенно отстают от этой новаторской жизни: 

невозможно все конкретизировать и точно «прописать» наперед, без накопления 
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значительного опыта. А там, где есть неточности, всегда возникают споры и коллизии – 

каждому хочется трактовать размытые формулировки исключительно в свою пользу. 

Неразберихи добавляет и правовая безграмотность. К примеру, одна мама, обратившаяся к 

Уполномоченному, строила все свои претензии и жалобы на положениях федерального 

закона «Об инклюзии». И все там, в общем-то, логично, если не считать, что такого закона в 

России пока нет. Да и сам термин «инклюзивное образование» понимается, порой, 

родителями слишком вольно. 

Ругаются мамы и папы не только со школой, но и с другими родителями. Одни 

недовольны – ребенка не пускают учиться с обычными детьми, и факт того, что он «не тянет» 

программу их не смущает. Другие требуют удалить ребенка с особенностями здоровья или 

неуправляемого ученика, поскольку он отвлекает внимание и «тормозит», по мнению 

обращающихся, весь класс. Между этим молотом и наковальней бьется школа, которая с 

одной стороны должна обеспечить процесс массового образования определенного качества, 

а с другой, будьте любезны – индивидуальный подход. 

Количество подобных жалоб в адрес детского Уполномоченного не уменьшается. 

Обращения граждан по вопросам доступности образования для детей с ОВЗ, %: 

 

 

Увеличилось количество обращений из Выборгского (+9%), Красногвардейского 

(+12%), Московского (+9%) районов, снизилось  - из Калининского (-5%), Невского (-8%), 

Петроградского (-5%), также меньше стало обращений из других регионов РФ (-7%). 

Разбирая жалобы, специалисты аппарата, прежде всего, стремятся выявить общие 

тенденции, для изменения которых требуются нормативные уточнения и законодательные 

корректировки. Тем более, что, являясь членом Экспертного совета по специальному 

образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, Светлана 

Агапитова может передавать предложения по корректировке документов тем, кто может 

решать проблемы кратчайшим путем - законодателям. 

Выборгский; 12%

Калининский; 2%

Кировский; 5%

Красногвардейский; 

19%

Красносельский; 7%

Московский; 14%

Невский; 12%

Петроградский; 2%

Петродворцовый; 

2%

Приморский; 9%

Пушкинский; 2%

Фрунзенский; 9%

Другой регион; 5%



18 
 

Как бы странно это не прозвучало, но конфликты и споры о новых формах образования 

красноречиво свидетельствуют о развитии в этой сфере. Ведь раньше все было просто: не 

можешь учиться в обычной школе – иди в коррекционную. В нынешнем многообразии 

образовательных механизмов может запутаться даже специалист. Путь первопроходцев 

всегда труден, и ошибок на нем не избежать, но пройти его нужно, чтобы каждый ребенок 

имел возможность гармонично развиваться в меру своих способностей. 

 В 2018 году детский омбудсмен провела дополнительное исследование о доступности 

инклюзивных и адаптированных общеобразовательных программ для юных жителей Санкт-

Петербурга, а также организовала ряд выездов в различные учреждения, чтобы своими 

глазами увидеть те изменения, которые произошли в системе образования для детей с 

особенностями здоровья. 

 В Петербурге сложилась достаточно сбалансированная система образования для детей, 

требующих от педагогов особых усилий и создания комфортной для ребенка среды. Правда, 

получить полную информацию в сети Интернет, родителям довольно сложно.  

 В последнее время участились случаи, когда родители обращаются к 

Уполномоченному за консультацией, как выбрать для ребенка с ОВЗ школу или детский сад. 

Как выяснилось, сделать это самостоятельно родителям, действительно, непросто. 

 На портале «Петербургское образование» в разделе «Коррекционные школы и классы» 

родители, скорее, могут познакомиться с некоторыми нормативными документами: 

 

  

И сам раздел, и база данных учреждений нуждается в некотором обновлении 

терминологии: «Закон об образовании в РФ» изменил наименования школ, в настоящее время 
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все школы – общеобразовательные, лишь программы, по которым работают учреждения, 

могут быть либо общеобразовательными, либо адаптированными общеобразовательными. 

Пока же поиск происходит с использованием несколько устаревшей терминологии: 

 

 

  

Более подробную информацию о текущем состоянии дел можно получить на сайте 

Государственного бюджетного учреждения Регионального центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи "Центр диагностики и 

консультирования" Санкт-Петербурга. На сайте есть важный для родителей раздел 

«Образование для детей с ОВЗ в Санкт-Петербурге», где можно познакомиться с различными 

возможностями организации образовательного процесса, которые есть сегодня в регионе 

(http://gmpmpk.ru/obrazovanie-detey-s-ovz):  

 

 

  

http://gmpmpk.ru/obrazovanie-detey-s-ovz
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Как следует из представленной на сайте информации, 384 дошкольных и  

58 общеобразовательных организаций реализуют адаптированные образовательные 

программы для детей, кроме того, 140 школ города готовы обеспечивать формат 

инклюзивного образования в случае, если родители готовы выбрать именно такой маршрут: 

Количество ОУ, обеспечивающих доступность образования для детей с ОВЗ, шт.: 

 

 

К сожалению, родителям Кировского и Кронштадтского районов будет сложнее найти 

нужную информацию по детским садам: сайты районов либо не содержат необходимой 

информации, либо эта информация сложна для восприятия - не каждый сможет разобраться 

в громоздких наименованиях учреждений. Гораздо понятнее тот принцип, который взят за 

основу Центром диагностики и консультирования: информация распределена не только по 

районам, что позволяет определить семье наиболее удобное с точки зрения доступности 

учреждение, но и по заболеваниям. Особенно ярко второй критерий проявился в 

представлении информации по школам. 

 Как уже было сказано выше, необходимо продумать возможности структурированного 

и удобного не только для специалистов в сфере образования, но и для семей с детьми 

представления информации о тех возможностях, которые созданы в регионе для выбора тех 

вариантов обучения, которые бы максимально бы учли интересы ребенка и семьи. 

 Тем более что пока рано говорить об уменьшении количества детей, нуждающихся в 

дополнительной педагогической поддержке и создании особых условий освоения 

образовательной программы. 

 По информации администраций районов Санкт-Петербурга, количество детей, 

нуждающихся в создании специальных условий получения в дошкольных образовательных 

организациях продолжает расти.  
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Несмотря на то, что в целом последние 4 года количество детей с ОВЗ стабильно 

составляет от 12,5 до 13,5% от общего количества детей, посещающих детские сады: 

Количество детей, нуждающихся в создании особых условий в ДОУ, чел.: 

 

 При этом продолжает сохраняться высокая наполняемость групп в детских садах. 

Количество мест в ДОУ по нормативам и количество детей, их посещающих чел.: 

  

Особое беспокойство вызывает наполняемость групп комбинированной 

направленности: 

Направленность 

групп 
2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

Компенсирующая 

направленность 
120% 131% 120% 131% 

Оздоровительная 

направленность 
120% 118% 112% 107% 

Комбинированная 

направленность 
113% 129% 108% 164% 
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Хотя рост наполняемости наблюдается в большинстве групп: 

Виды групп  
2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 
Динамика 

группы 

компенсирующей 

направленности 

119% 131% 120% 131% 11% 

группы для детей с 

нарушением слуха 
139% 119% 122% 110% -12% 

группы для детей с 

нарушением речи 
130% 126% 122% 136% 14% 

группы для детей с 

нарушением зрения 
129% 140% 110% 127% 17% 

группы для детей с 

нарушением 

интеллекта 

137% 104% 111% 129% 18% 

группы для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

96% 125% 120% 125% 5% 

группы для детей с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата 

143% 168% 119% 137% 18% 

группы для детей со 

сложным дефектом 
113% 145% 114% 126% 12% 

для детей другого 

профиля  
107% 110% 114% 107% -7% 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

115% 118% 108% 110% 2% 

группы 

оздоровительной 

направленности 

120% 118% 112% 107% -5% 

группы для детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

100% 120% 110% 113% 3% 

группы для часто 

болеющих детей 
120% 119% 108% 112% 4% 

группы для детей с 

сахарным диабетом 
100% 97% 124% 93% -31% 

группы для детей с 

целиакией 
105% 176% 127% 125% -2% 

группы 

комбинированной 

направленности 

112% 129% 108% 164% 56% 
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группы для детей 

раннего возраста 
111% 94% 106% 107% 1% 

группы по присмотру 

и уходу 
107% 108% 112% 106% -6% 

семейные 

дошкольные группы 
108% 131% 116% 118% 2% 

группы 

кратковременного 

пребывания 

133% 117% 110% 108% -2% 

группы 

круглосуточного 

пребывания 

144% 178% 104% 105% 1% 

разновозрастные 

группы 
96% 136% 119% 105% -14% 

 Группы для детей, имеющих нарушения речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта и сложного дефекта также переполнены от 12 до 18%. В целом наполняемость 

групп почти вернулась к ситуации 2015 года: в 2015 – 117%; в 2016 – 128% (+11%); в 2017 –

114% (-14%); в 2018 – 118% (+4%). 

 Ситуация в общеобразовательных учреждениях во многом схожа с тем, что происходит 

в детских садах. 

По информации администраций районов Санкт-Петербурга 17816 школьников 

нуждаются в особых условиях: их количество по сравнению с 2017 годом почти не 

изменилось, однако наблюдается рост родителей, которые выбирают обучение по 

адаптированной программе в общеобразовательной школе, где созданы классы, в которых 

реализуется необходимая для ребенка программа (+25,5%). Фактор может быть важным по 

двум причинам для самого ребенка: во-первых, такое учреждение может быть гораздо ближе 

к месту его проживания – не надо будет тратить время на дорогу, во-вторых, у ребенка будут 

более широкие возможности для социализации – общение со сверстниками может стать 

серьезным дополнительным условием, обеспечивающим его успешность в дальнейшем.  

Кроме того, как следует из представленной ниже диаграммы (информация 

администраций районов Санкт-Петербурга), наиболее востребованными становятся 

адаптированные программы в районах активной жилой застройки: наблюдается 

существенный рост обучающихся в Красногвардейском (+215 обучающихся в школах), 

Красносельском (+426 обучающихся в классах), Невском (+900 обучающихся в классах) и 

Приморском (+514 обучающихся в школах) районах: 
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Количество детей, обучающихся по адаптированным программам для детей с 

ОВЗ, чел: 

 

 Поэтому вопросы обеспечения доступности образования для детей, имеющих особые 

образовательные потребности, продолжают оставаться актуальными. Многие жалобы можно 

было бы снять, обеспечив более активное продвижение открытой и систематизированной 

информации об успехах системы образования. 

К Уполномоченному обратилась мама, ребенок которой страдает расстройством 

аутистического спектра, поэтому первые три класса школьную программу он проходил на 

дому. В начале 2018/2019 учебного года родители решили перевести ребенка на очную форму 

обучения. «Психолог нам сказал, что, продолжая учится в тепличных условиях, мы 

вырастим не ребёнка, а арбуз. А раз мы этого не хотим - надо вести его в обычную школу», 

- рассказала Уполномоченному мама мальчика, а потом объяснила, с какими сложностями 

она столкнулась при переводе. 

 Перед началом учебного года мама забрала документы сына из одной школы и пришла 

записываться в другую: про здоровье ребенка ничего не сказала, и мальчика без лишних 

вопросов зачислили в четвертый класс. Но как только ребенок пришел в школу, его 

особенности бросились в глаза. Тогда-то родители признались, что сыну рекомендовано 

обучение по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью, но с таким 

заключением они не были не согласны: «Мой сын - нормальный ребенок, он имеет право 

учиться в обычной школе, а вы - обязаны это обеспечить!» - воскликнула женщина. Как 

показалось родителям, их позицию не поддержали работники школы, поэтому они пришли к 

Уполномоченному по правам ребенка. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7346)  

 Возможности инклюзивного образования в Петербурге с каждым годом 

увеличиваются, но как об этом могут узнать родители? Как отмечалось выше, информации, 

понятной не специалисту, катастрофически не хватает, родители вынуждены 
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довольствоваться не официальной информацией, а информацией, передаваемой на 

различных родительских форумах: к сожалению, не всегда корректной. 

 Каждый ребенок, независимо от диагноза, имеет право на получение образования. Но 

по первой просьбе родителя общеобразовательная школа не может создавать для особого 

ребенка специальные условия. Этому есть, как минимум, два объяснения. 

Во-первых, учителя - не медики и не психологи, они не могут по одному взгляду на 

ребенка, оценить, какую программу он осилит, а какую нет. Для этого существует психолого-

медико-педагогическая комиссия (ПМПК), члены которой коллегиально проводят 

диагностику здоровья ребенка и составляют подробные рекомендации для формирования 

образовательного маршрута. Во-вторых, для создания особых условий требуется выделение 

дополнительных бюджетных средств. Сделав это без заключения ПМПК, школа нарушит 

закон. 

 Первые три класса сын заявителя учился по адаптированной к его способностям 

программе, которую вели преподаватели с особой квалификацией. При этом, поскольку 

мальчик был на домашнем обучении, учитель работал с ним в индивидуальном порядке. В 

обычной школе - другие условия. Там в классе почти 30 человек, и требования к ученикам в 

разы строже. За три года обучения по специальной программе мальчик пропустил многое из 

того, что проходили его новые одноклассники. Теперь, чтобы написать всероссийскую 

проверочную работу и перейти в пятый класс, мальчик должен за год наверстать всю 

программу начальной школы. Это практически нереально даже для абсолютно здоровых 

детей. 

И это - отнюдь не запугивание, а реалии школьной жизни. Но это не значит, что 

организовать учение для ребенка с ОВЗ в обычной школе невозможно.  

В Петербурге есть положительный опыт создания ресурсных классов для ребят, 

имеющих расстройство аутистического спектра. Один из таких классов Уполномоченный 

посетила в рамках запланированного знакомства с деятельностью инклюзивных школ. 

С 1-го класса в 312-й школе Фрунзенского района дети начинают изучать французский 

язык, а во второй год добавляется английский. Но не только усиленной языковой 

подготовкой отличается с 2018/2019 учебного года это образовательное учреждение: с 1 

сентября здесь был открыт ресурсный класс для детей с РАС. 
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В школе оборудован отдельный блок, где есть раздевалка, комната психологической 

разгрузки и специальные рабочие места. Там же отгорожены небольшие спальни, где 

ребенок может отдохнуть. Внутреннее 

пространство блока, благодаря мобильным 

стенам, может изменяться под разные 

задачи. 

В текущем учебном году в ресурсном 

классе три ученика. К каждому прикреплен 

сопровождающий педагог – тьютор, который 

находится с ребенком весь день. Вместе они 

отправляются на уроки в обычные классы и 

находятся там столько, сколько позволяет психоэмоциональное состояние маленького 

ученика. Возвращаясь в свой блок, ребенок продолжает занятия по индивидуальной 

программе с тьютором, чередуя интеллектуальную нагрузку с релаксирующими 

упражнениями и отдыхом. 

Когда Светлана Агапитова приехала 

познакомиться с работой «ресурсного класса» один 

его ученик находился на уроке, другой отдыхал, а 

девочка занималась с тьютором. Кстати, 

сопровождающим педагогом оказалась мама 

ученицы, и детский Уполномоченный попросила 

поделиться впечатлениями о работе этого 

экспериментального класса. Говоря об 

эффективности обучения особенных детей, 

необходимо понимать, что у них свои мерки успеха, и оценивать здесь можно только 

относительно самого ребенка. 

Мама девочки рассказала, что предыдущий год она ходила в обычный класс, и за год не 

продемонстрировала никакого прогресса. Здесь же, буквально за месяц, дочка уже может 

выдержать весь урок, не теряя концентрации. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7333)  

Ответственность за образование детей несут в первую очередь родители. Хорошо, что 

они готовы отстаивать права своего ребенка и помогать ему. Но важно помнить, что у 

организации образовательного процесса для ребенка с ОВЗ есть ряд условий, которые 

должны соблюдать не только в школе, но и в семье. 

В случае с мальчиком, оказавшимся в обычной школе и вынужденном осваивать 

непривычную для себя программу, родителям было разъяснено, что в интересах ребенка 

нужно пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Если специалисты определят, 

http://www.spbdeti.org/id7333
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что мальчик может учиться в обычной школе по специальной программе, директор должен 

будет искать такую возможность и создать условия в соответствии с заключением ПМПК. 

Пока же согласно информации, представленной на сайте Регионального центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Центр диагностики и 

консультирования" Санкт-Петербурга ресурсные классы есть в двух районах – 

Адмиралтейском и Фрунзенском.  

Комитетом по образованию сформированы планы по развитию такой возможности: 

представляется важным разместить информацию о тех школах, которые планируют 

открывать ресурсные классы, для открытого доступа - тогда и родители смогут более 

взвешенно подходить к выбору образовательного маршрута ребенка. 

Тем более, что ресурсный класс работает и в Приморском районе: в ходе объезда 

Уполномоченный посетила школу № 13, которую многие специалисты и родители по праву 

называют школой разноаспектной инклюзии: здесь учатся дети с речевыми проблемами, 

задержкой психического развития, умственной отсталостью разной степени, сложными 

дефектами, а также нарушениями опорно-двигательного аппарата. С 2018/2019 учебного года 

заработал и ресурсный класс для маленьких аутистов. Переродившееся не так давно из 

школы-интерната учреждение сохранило и подразделение «детский дом». Можно сказать, 

что наряду с традиционной инклюзией в смысле особенностей здоровья, здесь практикуется 

и ее социальный аспект: «домашние» дети и малыши, лишенные этого счастья, сидят за одной 

партой. 

Светлана Агапитова хорошо знакома с 13-й школой. С воспитанниками подразделения 

«детский дом» каждое лето она встречается в оздоровительных лагерях. А судьбы некоторых 

из них неразрывно связаны с деятельностью Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге уже многие годы. 

«Мне очень нравится атмосфера в этой школе, она какая-то домашняя, - делится 

впечатлениями Светлана Агапитова. – Видимо, 

тепло и уют жилого блока каким-то чудесным 

образом распространились на все этажи, комнаты и 

главное – на детей». 

 Да и путь, по которому идет школа, в условиях 

мегаполиса представляется очень точным: вне 

зависимости от того, какие особенности здоровья у 

ребенка, он может найти в этой школе помощь и поддержку. Все-таки широкая 

специализация – это одна из важных тенденций современного образования, не только 

российского. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7346)  

В октябре 2018 года в Доме сословий в Хельсинки состоялось совместное заседание 

Министерства социального обеспечения и здравоохранения Финляндии и Экспертного совета 

http://www.spbdeti.org/id7346
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по специальному образованию при Комитете Госдумы по образованию и науке РФ, членом 

которого является петербургский Уполномоченный. (Подробнее см.: раздел 3.1.1 

Взаимодействие на федеральном и международном уровне) 

 Важным аспектом доступности образования продолжает оставаться вопрос 

организации обучения детей в медицинских организациях. 

 Неоднократно Уполномоченный поднимала вопрос о необходимости проведения 

мониторинга выполнения постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22 апреля 2015 

г. № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании  

в Санкт-Петербурге» о доступности образования для тех детей, которые вынуждены 

длительное время находиться в медицинских организациях. При формировании плана 

мероприятий на 2018-2020 годы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» по 

инициативе Уполномоченного такой анализ в текущем учебном году проведут Комитет по 

здравоохранению и Комитет по образованию. 

 А пока продолжают поступать обращения о необходимости оказать помощь и 

поддержку по организации обучения детей. 

В 2018 году Уполномоченный вновь получила коллективное обращение родителей: 

теперь в помощи нуждались дети, которые проходят длительное лечение в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-

практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»: 

«Обращаемся к Вам с просьбой о содействии организации образования детей школьного 

возраста, находящихся на отделении. Нашим детям в высшей мере важны обучение и 

общение с педагогами, нужна активная социализация, в которой они сейчас очень 

ограничены, необходимо общее и дополнительное образование. Дети с онкологическими 

диагнозами находятся в тяжелых условиях: сроки и методы их лечения, как правило, 

несопоставимы с лечением детей в других больницах. Если для здоровых детей учеба и 

дополнительное внеклассное образование - компоненты естественного развития, то для 

детей, лечащихся на онкологических отделениях, - это основа сохранения их 

психологического, интеллектуального, социологического статуса и существенное условие 

выживания и выздоровления». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7266)  

В Северной столице сформирована основная нормативная база, однако каждая больница 

имеет свою специфику, поэтому очень важна экспертная помощь в организации такого 

образовательного процесса, который бы максимально учитывал интересы длительно 

болеющих детей и их семей. 

По инициативе Уполномоченного было проведено несколько встреч с сотрудниками 

ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)», специалистами системы образования Курортного района 

Санкт-Петербурга и родительской общественностью по вопросу организации 

http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/3_1_1.pdf
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/3_1_1.pdf
http://www.spbdeti.org/id7266
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образовательного процесса для маленьких пациентов клиники. В ходе обсуждений были 

подготовлены предложения по организации вариантов обучения детей, начата их реализация. 

 Однако не все предложения можно было сразу реализовать в полном объеме, поэтому 

Светлана Агапитова направила запрос в Комитет по образованию. Кроме того, предложения 

были обсуждены на заседании рабочей группы в Министерстве просвещения: сотрудник 

аппарата Уполномоченного стал одним из экспертов рабочей группы. 

Министерством просвещения было проведено 

исследование по организации обучения длительно 

болеющих детей, в котором приняли участие 72 региона 

Российской Федерации. В настоящее время в 272 

медицинских организациях силами 226 

образовательных учреждений организовано обучение 

детей. При этом используются разные модели: 

структурные подразделения непосредственно в больницах, заключение договора с 

близлежащей школой, электронная школа и даже специализированные учреждения, которые 

обучают детей, вне зависимости в какой больнице лежит ребенок. 

 Одним из самых успешных проектов, реализованных для длительно болеющих детей, 

стал проект «УчимЗнаем». Именно благодаря энтузиазму сотрудников проекта вопросы 

обучения длительно болеющих детей стали решаться в стране активнее. Руководитель 

проектного офиса «УчимЗнаем» Сергей Шариков рассказал, что на площадках проекта, 

открытых в 20 регионах России, одномоментно учится 1300 детей, в год эта цифра 

превышает 12 тысяч маленьких пациентов. Кроме того, подготовлено более тысячи 

педагогов, которые отлично понимают основную миссию проекта: переключить внимание 

несовершеннолетнего с болезни на развитие, ведь именно на раскрытие возможностей 

каждого ребенка, на поддержку его разнообразных талантов нацелен сам проект. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7539) 

 Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина 

обозначила основные векторы работы группы: необходимо закрепить имеющийся в стране 

опыт обучения детей, находящихся на длительном лечении, в нормативных и методических 

документах.  

Во-первых, сам термин «длительное лечение» нуждается в уточнении. Сегодня он 

определен, как длительное (более чем 21 день) лечение в медицинской организации. Однако, 

например, в онкологических центрах само пребывание ребенка в больнице может составлять 

от 3 до 15 дней – и это будет не разовое, а многократное нахождение. В таких условиях важно 

понимать, что традиционный образовательный процесс для ребенка не приемлем: нужна иная 

образовательная программа, учитывающая организацию психологического сопровождения 

ребенка и семьи, его досуговой деятельности, медицинской реабилитации, взаимодействие с 

http://www.spbdeti.org/id7539
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волонтерами и многое другое. Именно поэтому экспертами предложен еще один термин – 

реабилитационная образовательная программа: необходимо проработать ее наполнение, 

сроки формирования, порядок внесения изменений, в том числе оперативных в 

индивидуальный учебный план ребенка. 

 Во-вторых, учитывая полную занятость родителей процессом лечения ребенка, а также 

их страхи при возникновении необходимости забрать документы из школы, где ребенок 

обучается постоянно, возникает необходимость разработки процедуры временного 

зачисления детей в образовательную организацию, с которой сотрудничает больница. 

 Возможность введения понятия «временного перевода» может быть разработана во 

исполнение п. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». На основании локального акта школы возможно приостановление 

образовательных отношений, а также ст. 61 пп.3 п.2 ст.61 ФЗ-273: есть обстоятельства, не 

зависящие от воли обучающегося или родителей. Следовательно, возможно написание 

заявление директору ОУ, где постоянно обучается ребенок, о приостановлении 

образовательных отношений по не зависящей от воли родителей обстоятельствам и 

временном переводе ребенка в школу, находящуюся рядом с медицинской организацией. 

Дополнительно необходимо обеспечить возможность учета детей, находящихся на 

длительном лечении, в АИСУ «Параграф»: ввести дополнительную графу (по принципу 

семейного обучения). 

 Пока даже простой вопрос о том, сколько детей обучается в медицинских организациях 

Санкт-Петербурга, поставил администрации районов Санкт-Петербурга в тупик. 

Количество детей, обучающихся на дому и в медицинских организациях, чел.: 

 

 Как следует из представленной диаграммы, вопросы учета детей, находящихся на 

домашнем обучении отработаны, информация понятна и собрана: в 2018 году  

1593 ребенка занимаются по индивидуальному учебному плану на дому (+171 человек по 

сравнению с 2017 годом). А вот информацию о детях, обучающихся в медицинских 
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организациях, показали только в Василеостровском, Красносельском и Приморском районе. 

Хотя в том же онкоцентре на лечении находились дети из других районов города.  

 А еще есть вопросы учета результатов ребенка, нужны специфические механизмы 

финансирования и лицензирования, нужно решить вопросы методического сопровождения 

сетевых форм реализации образовательных программ, продумать вопросы обучения не 

только школьников, но и дошкольников, обеспечить высокое качество образования. 

 В ближайшее время будет сформирован план подготовки рабочей группой 

нормативных и методических документов, которые позволял оптимизировать процесс 

обучения детей, находящихся на длительном лечении. Активное участие в подготовке 

документов примет Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 В 2018/2019 учебном году, по сравнению с предыдущим, по информации 

администраций районов Санкт-Петербурга, существенно увеличилось количество детей, чьи 

родители предпочли семейную форму обучения: в 2015/2016 уч.г. – 771 человек,  

в 2016/2017 уч.г. – 940 человек (+22%), в 2017/2018 уч.г. – 842 (-10,5%), в 2018/2019 уч.г. – 

1320 человек (+56,8%). 

Количество детей, обучающихся в форме самообразования и по семейной форме, 

чел.: 

 

 

 Активных сторонников такой формы обучения в Петербурге становится все больше, 

именно поэтому сторонники семейного образования со всего мира съехались в 2018 году на 

третью Международную конференцию. Цель организаторов – популяризация и продвижение 

этой формы обучения. На форум «Вы можете учить дома!» пригласили Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге. 
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 Светлана Агапитова в своем выступлении на 

примере Санкт-Петербурга рассказала о некоторых 

особенностях, возникающих при практической 

реализации семейной формы образования. 

Законодательно такую альтернативу закрепили в 2012-

м году в законе «Об образовании», хотя развиваться 

она начала еще в 90-х. Необходимость юридического 

признания была продиктована значительным количеством детей, нуждающихся в создании 

особых условий для обучения. Не секрет, что в рамках классно-урочной системы обеспечить 

индивидуальный подход чрезвычайно сложно. Принятие этой законодательной нормы во 

многом произошло благодаря активной позиции самих родителей. 

 Затронула детский Уполномоченный и такой непраздный вопрос, как обеспечение 

права ребенка на семейное образование. Ведь одной лишь декларацией тут не обойтись – 

домашнее обучение требует серьезной мобилизации родительских ресурсов, и государство 

должно оказывать поддержку, поскольку эта нагрузка снимается с образовательного 

учреждения. При непосредственном участии Уполномоченного по правам ребенка и 

общественных организаций, в Комитете по образованию были подготовлены нормы, 

согласно которым «домашникам» предоставляются учебники, возможность посещать в 

школе занятия дополнительного образования и различные праздники. Также, удалось решить 

вопрос бесплатного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования для 

детей, находящихся на семейной форме обучения. Обсуждается вопрос о социальной 

поддержке в виде возмещения затрат, хотя тут достичь положительного решения пока не 

удается. 

 Слабым местом семейного обучения, выявленным на практике, Светлана Агапитова 

назвала разный уровень образования, который получают дети. Ведь вся ответственность за 

это лежит на родителе, и объективной системы оценки качества подготовки домашнего 

ученика нет. То есть, фактически отсутствие необходимого уровня знаний может выявиться 

лишь в 15-16 лет. Виноват, конечно, будет родитель, но ребенку то от этого не легче – 

наверстывать упущенное будет очень сложно, если вообще возможно. В качестве примера, 

детский Уполномоченный рассказала случай из своей практики о том, как некий Храм 

«Общества сознания Кришны», затерянный в Сибири, дистанционно обучал своих 

воспитанников в одной из петербургских школ. 

 «Ситуация показала отсутствие действенного механизма контроля за тем, что 

ребенок действительно получает качественное образование, и у него будет возможность в 

дальнейшем подтвердить это документом об окончании школы, и продолжить обучение по 

профессии, - отметила Светлана Агапитова. - Доверие – очень важная составляющая нашей 
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общественной жизни, но мы уже столкнулись с тем, что некоторые взрослые 

злоупотребляют этим доверием не в пользу ребенка. 

Кроме того, выявилась схема для злоупотреблений некоторыми образовательными 

организациями. У любого ребенка есть возможность абсолютно бесплатно пройти 

промежуточную или итоговую аттестацию, однако частная школа почему-то брала за это 

деньги. При этом сама не проводила аттестацию, а оформляла договор с государственной 

школой, которая делала это бесплатно». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7062)  

 Становление семейного образования в России можно сравнить с рождением и 

развитием человека. Настоящее время можно сопоставить с юношеским возрастом: 

младенчество и детство, как и сложный подростковый возраст, пройдены, наступает пора 

вхождения в зрелость. Какой она будет, во многом зависит и от самих родителей. Вопросы, 

которые начали задавать участники, показывали, что опыт обучения детей по семейной 

форме позволил родителям и тем, кто им помогает, уже не эмоционально, а рационально 

оценивать происходящее. 

 Во многом это связано с тем, что опыт такого сотрудничества еще только формируется. 

И если в Санкт-Петербурге решены вопросы оплаты проведения промежуточной и итоговой 

аттестации, то в ряде субъектов РФ финансовый аспект до сих пор являются камнем 

преткновения: родители не могут, порой, устроить аттестацию в регионе, где живут, и 

вынуждены ехать для этого в Петербург или Москву. 

 На сайте Уполномоченного было размещено объявление о направлении омбудсмену 

предложений о вопросах, требующих разрешения, однако пока вопросов у родителей не 

оказалось.  

 Приходили лишь единичные обращения по получению льгот на проезд в пассажирском 

транспорте, как правило, проблемы были связаны с «человеческим фактором» - возникающие 

вопросы оперативно разрешались. 

 Остается проблемным вопрос о доступности образования детей, родители которых 

отказались от вакцинации и туберкулинодиагностики: их обращения составляют 43,5% от 

общего количества обращений по вопросам доступности образования для отдельных целевых 

групп. 

 Ситуация, как правило, развивается по одному и тому же сценарию, связанному, 

прежде всего, с рассогласованностью действий взрослых. 

 Первоклассницу, родители которой не разрешили ставить дочке пробу Манту, 

отстранили от занятий. Папа девочки пожаловался Уполномоченному на школу, полагая, что 

действия педагогов нарушили права ребенка.  

 В первый день после каникул отец, как обычно, отвез дочку в гимназию. Однако 

выяснилось, что девочка не допущена до уроков – об этом сообщила медсестра, сославший 

http://www.spbdeti.org/id7062


34 
 

на внутренний приказ. Завуч информацию подтвердила, причем, по сведениям возмущенного 

родителя, сделала это «в грубой форме». 

 «Я потребовал показать мне этот приказ, но мне заявили, что он не готов, – рассказал 

папа Светлане Агапитовой. – Раз законных оснований не предоставили, я оставил дочку в 

школе». 

 Спустя пару часов отцу позвонили и попросили все-таки забрать ребенка, который все 

это время провела в медкабинете. На этот раз с приказом ознакомили, и тут ждал еще один 

сюрприз – документ был датирован серединой декабря прошлого года. Папа уверяет, что о 

существовании такого распоряжения он тогда услышал впервые, хотя отказ от проведения 

дочке реакции Манту подписал в ноябре. Поэтому выдворение с уроков он посчитал 

произволом. 

 Светлана Агапитова напомнила: для противников реакции Манту существуют 

альтернативы. Однако доказать, что ребенок здоров, так или иначе придется: этого требуют 

федеральные санитарно-эпидемиологические правила профилактики туберкулеза. Дети, не 

прошедшие туберкулинодиагностику, допускаются в школу только при наличии заключения 

врача-фтизиатра. Если же его нет, руководитель образовательного учреждения вправе не 

допустить до занятий. Правда, при этом обязан предусмотреть альтернативный 

образовательный маршрут. К тому же, по инициативе Уполномоченного Комитет по 

здравоохранению дал распоряжение районным противотуберкулезным диспансерам 

выделить для приема отказавшихся от R-Манту детей отдельные часы. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7569)  

Учитывая тот факт, что по итогам 2018 года Санкт-Петербург был признан 

Роспотребнадзором неблагополучной территорией по распространению кори, а 80% 

заболевших не были привиты против этого заболевания, родителям все-таки необходимо 

прислушаться к мнению специалистов, которые подчеркивают, что уровень заболеваемости 

будет низким только в случае, если большая часть населения вакцинирована, тогда можно 

будет предотвратить вспышки болезни и сохранить «общественный» иммунитет. 

Открытость информации сыграла с вопросом «быть или не быть прививке» злую шутку. 

Мнение некомпетентное, а, порой, и просто опасное, распространяется в Интернете в 

геометрической прогрессии, тогда как на официальных сайтах медицинских и 

образовательных учреждений и организаций практически нет понятной, грамотной и 

доказательно убедительной информации о том, что прививки – это благо. Даже сайт 

Всемирной организации здравоохранения на русском языке содержит весьма краткие ответы 

на вопросы об иммунизации и безопасности вакцин (https://www.who.int/features/qa/84/ru/). 

Также важно обеспечить жесткое и неукоснительное соблюдение правил проведения 

вакцинации. Случаи, которые будоражат общество о госпитализированных после прививки 

http://www.spbdeti.org/id7569
https://www.who.int/features/qa/84/ru/
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детях в разных регионах РФ, связаны как раз с тем, что сама процедура была организована с 

нарушениями.  

По инициативе Уполномоченного в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 

28.04.18 № 24-рп «Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы  

по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 

№ 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" включен пункт о 

разработке регламентов межведомственного взаимодействия по организации вакцинации 

детей в образовательных учреждениях. Появление регламентов позволит минимизировать 

риски нарушения прав детей при проведении вакцинации и туберкулинодиагностики в 

школах и детских садах Санкт-Петербурга. 

 

Доступность среднего профессионального образования 

 Вопросы доступности среднего профессионального образования, с которыми 

обращаются к Уполномоченному, как правило, носят локальный характер: количество их 

невелико и составляет всего 1,2% от общего количества обращений по вопросам образования. 

 Однако в 2018 году была выявлена системная ошибка. 

 Уполномоченному пришло обращение: «Мой сын поступал в медколледж…Проходной 

балл при поступлении был 3,7, у сына балл по аттестату составлял 3,8. Сын был очень рад, 

что прошел по баллам и поступил. Но когда появились списки зачисленных абитуриентов, 

фамилии сына мы там не обнаружили…нам пояснили, что так как у нас временная прописка, 

то у нас другой проходной балл…» 

 Как выяснилось, в приеме на бюджетные места ребенку-инвалиду, приехавшему из 

другого региона РФ поступать в медицинский колледж, было отказано, так как для ребят, 

не проживающих в Петербурге, требовалось иметь гораздо более высокие оценки в 

аттестате. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7501) 

 В соответствии с п.4 ст. 68 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных средств является 

общедоступным. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании. Иных критериев отбора учеников законом, в том числе в статье 

82 «Особенности реализации профессиональных образовательных программ медицинского 

образования и фармацевтического образования», не предусмотрено. 

 В правилах приема медтехникума критерий отбора по месту жительства также не был 

зафиксирован: было указано, что при подаче документов абитуриент должен предоставить 

документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, документ об образовании, фотографии. 

http://www.spbdeti.org/id7501
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Дополнительно поступающие должны предоставить медицинские документы и пройти 

психологическое вступительное испытание. 

 В итоге выяснилось, что прием осуществлялся с учетом распоряжения Комитета по 

здравоохранению, согласно которому ребятам, проживающим в Петербурге, действительно 

предоставлялись определенные дополнительные возможности. Прокуратура Санкт-

Петербурга выдала предписание устранить имеющееся нарушение действующего 

законодательства РФ. 

 Данное решение, безусловно, поможет избежать дискриминации в дальнейшем, однако 

сыну заявителя принятые меры уже помочь не могли: мальчик второй год учился на платном 

отделении. 

 Совместно с руководством медколледжа была проанализирована информацию  

о средних баллах абитуриентов 2017/2018 учебного года, поступающих на бюджетное 

обучение по специальности на базе 9-ти классов. Выяснилось, что даже при пересчитанном 

среднем балле для поступления 3,8 баллов, которые были у мальчика, не хватило бы. Однако 

удалось договориться с руководством колледжа о том, что при успешной сдаче экзаменов в 

зимнюю сессию, ребенка готовы будут перевести обучаться на бюджетное отделение. 

 

Доступность дополнительного образования 

Санкт-Петербург по праву признан регионом с широко развитой системой 

дополнительного образования детей. 

Именно поэтому по инициативе Уполномоченного по правам ребенка  

в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года было организовано и проведено совместное 

заседание координационных советов региональных уполномоченных по правам ребенка 

Северо-Западного и Центрального федеральных округов. 

По сложившейся традиции, мероприятие проходило в форме выездного семинара, и 

было посвящено обеспечению доступности дополнительного образования детей. В течение 

дня участники посетили Центр экологического образования лицея № 389, Президентский 

физико-математический лицей и Академию танца Бориса Эйфмана. Завершилась встреча в 

Каменноостровском дворце, где располагается Академия талантов. Там детские 

Уполномоченные не только познакомились с работой этого нетипового образовательного 

учреждения, но и обсудили актуальные вопросы по намеченной теме. 
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 Итоговое заседание координационных советов 

региональных уполномоченных по правам ребенка 

Северо-Западного и Центрального федеральных 

округов прошло в Каменноостровском дворце. Там 

располагается еще одна детская академия – Академия 

талантов. Основная задача этого нетипового 

образовательного учреждения – предоставить 

одаренным детям возможность развиваться с 

использованием современных технических средств обучения. Для участников Съезда провели 

экскурсию по Академии, а также любезно предоставили зал, где уполномоченные по детским 

правам смогли обсудить актуальные вопросы в сфере дополнительного образования. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7298)  

 

 Об интересном инновационном начинании Республики Коми рассказала местный 

уполномоченный Нелли Струтинская. Там задались целью – персонифицировать 

дополнительное образование с помощью интернет портала и сертификатов. Идея состоит в 

том, чтобы каждый ребенок, как получатель услуги, имел уникальную идентификацию. Для 

этого и нужен сертификат. Далее, приходя в кружок или секцию, он вносится в единую 

электронную базу. Тем самым есть возможность получать информацию о том – сколько в 

действительности детей охвачены дополнительным образованием. Ведь на сегодняшний 

день, если один ребенок ходит в пять кружков, а четверо не посещают ни одного, то по учету 

получится, что охвачены пять детей. То есть – «средняя температура по больнице» вполне 

нормальная. Персонифицированный учет позволит избежать подобных искажений, а также 

даст объективную информацию о степени востребованности того или иного учреждения 

образования. Соответственно, появятся объективные данные, например, для распределения 

финансирования. 

 Подобная система вводится уже в девяти регионах. Идея действительно очень 

интересная, однако ее внедрение нуждается в тщательной проработке. Детские 

уполномоченные тут же засомневались – а не последуют ли за этим какие-нибудь 

ограничения? Например, по количеству кружков, которые может посещать один ребенок. 

Однако, это не умаляет сам принцип персонифицированного учета, все зависит от того, как 

пользоваться этой системой. Участники Совещания признали это начинание Республики 

Коми очень перспективным и решили изучить опыт его внедрения с тем, чтобы, возможно 

продвигать его в своих регионах. 

 Даже при условии хорошо работающей системы всегда есть над чем работать. 

 Санкт-Петербургский кампус Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — СПб) провел исследование, в ходе которого были 

http://www.spbdeti.org/id7298
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подготовлены рекомендации по размещению объектов дополнительного образования и 

развитию услуг определенной направленности. 

 В ходе анализа информации, представленной на сайтах 54 бюджетных учреждений 

дополнительного образования детей из 18 районов города были выявлены наиболее  

популярные  у потребителя направления дополнительного образования детей. 

Количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования, чел: 

 

 Практически во всех районах (исключение составляют Колпинский и Пушкинский 

районы) большинство детей занимается по программам художественной направленности. 

 Платными услугами пользуются не больше 10-12% от общего количества учащихся в 

учреждениях. 

Количество детей, занимающихся на бюджетной основе и посещающих платные 

образовательные услуги в государственных учреждениях дополнительного образования: 
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 Стоимость платных услуг в учреждениях дополнительного образования сильно 

различается в зависимости от района размещения организации дополнительного 

образования. В среднем она составляет 381 рубль за 1 час занятий в группе. При этом 

максимальная сумма по городу достигает 1 111 рублей за час, а минимальная 67,5 рублей. 

Количество программ, предоставляемых на платной основе, увеличивается с увеличением 

плотности района. То же касается возраста детей. При увеличении плотности района 

увеличивается возраст детей, для которых предоставляются услуги. 

 Анализ показал, что социальный заказ формируется «снизу» – от потребителя услуг. 

Предпочтения, выраженные в социальном заказе распределяются по условному рейтингу 

следующим образом: №1- художественное направление; №2 репетиторство; №3- 

образовательные услуги школ Монтессори; №4 - техника, робототехника. 

 Услуги по дополнительному образованию детей обеспечиваются организациями, 

подведомственными разным органам управления в сферах образования, культуры, 

молодежной политики, физической культуры и спорта. 

 К учреждениям, находящимся в ведении Комитета по образованию относятся: 

- пять учреждений дополнительного образования детей (из них два Центра, два Дворца 

и нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов») и четыре отделения 

дополнительного образования детей; 

- а также 54 учреждения дополнительного образования детей, находящихся в ведении 

администраций районов, в т.ч. 24 Центра, 20 Домов и 10 Дворцов и 431 отделений 

дополнительного образования детей в структуре общеобразовательных учреждений.  

К учреждениям, подведомственным Комитету по культуре, относятся в части 

дополнительного образования детей 15 школ искусств, 2 лицея, 15 музыкальных школ, 10 

художественных школ. Более широкий спектр услуг неформального образования, в т.ч. для 

детей, предоставляется организациями, подведомственными этому же Комитету в 

библиотеках, парках и выставочных залах, дворцах и домах культуры; театрах и музеях.  

Практически, все виды этих учреждений предоставляют услуги дополнительного 

образования для детей и подростков за определенную плату. 

К учреждениям, подведомственным Комитету по молодежной политике, 

предоставляющие дополнительные образовательные услуги как за плату, так и бесплатно 

относятся дома молодежи; подростково – молодежные центры и клубы, в совокупности в их 

состав входят 346 подростково - молодежных клубов и центров, а также 11 районных домов 

молодежи, в которых работают секции по любым направлениям.  

Услуги спортивной направленности предоставляют учреждения, подведомственные 

Комитету по физической культуре и спорту, различные центры физической культуры, спорта 

и здоровья и  84 спортивные школы. Общая численность детей и подростков, занимающихся 

в спортивных школах ведомственной принадлежности данного Комитета  составляет свыше 



40 
 

76 тыс. человек. (Подробнее см.: Раздел 1.6. Защита прав ребенка на спорт и физическую 

активность) 

 В Санкт-Петербурге широко представлено и неформальное образование в частном 

секторе. Самые крупные из них: интерактивный образовательный город профессий для детей 

«Кидбург», детский музей – театр «Сказкин Дом», музей занимательных наук 

«ЛабиринтУМ», «AngryBirds –парк активного отдыха», лофт- площадки, досуговые детские 

площадки в торговых центрах. Все они проводят в интерактивных, игровых формах 

увлекательные мастер-классы, кружки по интересам. Существует множество частных школ, 

студий для взрослых и детей, которые предоставляют услуги дополнительного образования 

практически во всех областях интересов человека (развитие речи, творчество, иностранные 

языки, катание на роликах, различные единоборства и многое другое). Ресторанный бизнес 

тоже «занимается» детьми - проводятся творческие мастер – классы по кулинарии, 

изобразительному и декоративно – прикладному искусству, познавательные квесты. 

Значительным игроком на рынке образовательных услуг для детей и юношества выступает 

сеть книжной торговли «Буквоед», которые проводят много мероприятий образовательного 

характера – шоу, концерты, лекции, семинары, мастер – классы, творческие мастерские. 

Открываются новые парки развлечения и отдыха для детей, например, «Hlop Top» - парк 

семейного отдыха, где во время проведения праздников организуются научные шоу и квесты. 

Рынок неформального образования детей в Петербурге достаточно конкурентен. 

 В целом в системе образования Санкт-Петербурга доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, составляет 88%, что превышает средний 

показатель по России. 

 Группой исследователей были разработаны анкеты для опроса детей и родителей с 

целью выявления уровня удовлетворенности услугами дополнительного образования в 

рамках независимой оценки качества образования дополнительного образования детей в 

Санкт-Петербурге. 

 Существенным отличием стал критерий выбора направления для дополнительного 

образования: дети центральных районов чаще выбирали художественное творчество, в 

спальных районах к художественному творчеству добавились физкультурно – спортивные 

секции и техническая направленность, в промышленных районах часто выбирают 

художественное творчество и естественно-научную направленность. 

 Большинство родителей удовлетворены качеством предоставляемых УДОД услуг для  

детей.  

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/1_6.pdf
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/1_6.pdf
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Степень удовлетворенности качеством образования детей в представлении 

родителей, % 

 

 При ответе на вопрос: «Созданы ли в нашем учреждении условия для обучения детей, 

имеющих особые образовательные потребности?» большинство респондентов затруднились 

ответить: по районам разброс составил от 47,6% до 85,5%. Дали утвердительный ответ от 

7,3% до 48,1% родителей, что так же говорит о широком поле «разброса»  ответов в разрезе 

районов. 

Распределение по параметру «условия для обучения детей, имеющих особые 

потребности» в разрезе районов в представлении родителей, % 
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 В ходе анализа ответов родителей выявлено, что в целом участники образовательных 

отношений удовлетворены существующей системой дополнительного образования и 

ожидают увеличение спектра предоставляемых услуг. При высоких процентах 

удовлетворенности разнообразием дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в учреждениях дополнительного образования (от 83,1% до 91,7%), учебно-

материальная база учреждений оставляет желать лучшего (удовлетворенность от 40,5% до 

77,6%). Высоко оценивается уровень компетентности педагогических кадров (от 88,3% до 

96,3%) и отношения ребенка с педагогом (от 87,7% до 98,2 %). 

 При анкетировании педагогов дополнительного образования Санкт-Петербурга 

исследовали выяснили, что переход дополнительного образования на систему именных 

сертификатов на каждого ребенка оценивается половиной педагогов отрицательно, при этом 

каждый третий респондент ничего об этой надвигающейся «реформе» не знает. 

Оценка возможности перехода на подушевое финансирование (педагоги),% 

 

Важными представляются ответы детей. Выбирая по 2 самых важных и совсем 

неважных ожидания от учреждения дополнительного образования, ребята ориентировались, 

прежде всего, на личные ощущения: дополнительное образование для них важно именно 

потому, что позволяет узнать что-то новое о самом себе, возможность получения каких-либо 

бонусов по учебе мало интересует детей. 

Самые важные и совсем неважные  ожидания детей от учреждения 

дополнительного образования: 
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Отвечая на вопрос, что нравится больше всего, ребята уверенно выбирали интересные 

занятия и педагогов, интернет и компьютеры оказались на последнем месте.  

Приоритеты детей в своей организации дополнительного образования: 

 

 

Это чрезвычайно важный момент, дополнительное образование становится для детей 

возможностью для личностного общения, виртуального хватает, видимо, и в обычной жизни. 

Хотя необходимость дополнительного оснащения учреждений дополнительного образования 

(поставка нового оборудования и переезд в новое здание) было крайне важно для педагогов, 

участвующих в исследовании. 

Подготовленные в ходе исследования информационные карты представляют собой 

таблицы ответов четырех категорий респондентов: детей, родителей, педагогов и 

руководителей. Полученные данные можно использовать при формировании планов по 

развитию сети учреждений дополнительного образования, а также по разработки программ 

повышения квалификации специалистов, работающих в сфере дополнительного образования. 

 И если в целом и дети, и родители высоко оценивают систему дополнительного 

образования детей, отдельные казусы случаются. 

«Спасите нас от выселения!» – с таким тревожным призывом обратились к 

Уполномоченному родители учащихся Петергофской школы искусств.  

Учреждение уже больше двадцати лет готовит маленьких танцовщиц к большой сцене 

– здесь обучают и классической хореографии, и историко-бытовому, и народно-

сценическому танцу. Так сложилось, что у школы с самого основания не было своего 

помещения: приходилось «скитаться» по разным адресам. Последнюю декаду ПШИ 

арендовала залы в детском саду в самом центре Петергофа. Однако садик планирует 

расширяться, в связи с чем школу поставили перед фактом – площадь придется освободить. 

Педагоги и родители воспитанников боятся, что очередной переезд может обернуться 
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закрытием. Светлана Агапитова попросила главу администрации Петродворцового района 

разъяснить сложившуюся ситуацию и донести до сведения родителей дальнейшие планы по 

развитию школы. В администрации Уполномоченного заверили, что речи о закрытии не идет.  

 В ходе обсуждений для юных талантов к новому учебному году было подготовлено 3 

помещения – для каждого возраста свое. Ребята продолжают заниматься и с нетерпением 

ждут открытия новой школы.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7126)  

http://www.spbdeti.org/id7126

