
Киришский район: 

от качественного 

образования к 

успешной личности 

Отдых и оздоровление 

 для обучающихся Киришского района организован 

отдых и оздоровление в 7 лагерях дневного и  в 2 лаге-

рях круглосуточного пребывания; 

 ДЮБО «Орленок» - победитель конкурса «Лучший 

оздоровительный лагерь Ленинградской области». 

 ДЮБО «Орленок» - лауреат II Всероссийского фести-

валя инновационных продуктов в номинации: 

«Загородные оздоровительные учреждения»; 

 ДЮБО «Орленок» лауреат II Всероссийского фестива-

ля инновационных продуктов в номинации: 

«Оздоровительные лагеря, обеспечивающие летний 

отдых и занятость детей-сирот»; 

 более 250 детей старшего дошкольного возраста  и все 

ученики вторых классов посещают занятия по обуче-

нию плаванию в СК «Нефтяник». 

Контактные данные: 

Комитет по образованию Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

187110, Ленинградская область, г.Кириши 

ул. Волховская набережная, д.26 
Голубев Илья Александрович, 

председатель комитета по образованию 

Телефон: 8(81368)225-55 
Факс: 8(81368)546-06 

Эл. почта: gorono@kirishi.ru 

25 августа 2017 года 

План проведения районной  

педагогической конференции  

Время Содержание Место 
проведения 

10.00 Тематические площадки конференции  

Площадка №1  

От индивидуализации образования к 

успешной личности  

МАУДО 

«КДШИ» 

Площадка №2  

Успешность обучения – успешность обуча-

ющегося 

МАУДО 

«КДШИ» 

Площадка №3 

Инновации в образовании как среда для 

успешной личности 

МАУДО 

«КДШИ» 

Площадка №4 

Сетевое взаимодействие как условие фор-

мирования успешной личности 

МАУДО 

«КДШИ» 

12.00-

14.00 

Пленарное заседание 
1.Приветственные слова участни-

кам конференции. 

2.Доклад председателя комитета по 

образованию Голубева И.А. 

3.Выступления руководителей ОО. 

4.Представление молодых специа-

листов района. 

5.Награждение по итогам летней 

оздоровительной кампании. 

6.Награждение педагогов Кириш-

ского района. 

МАУДО 

«КДШИ», 

концертный зал 

Развитие инфраструктуры 
 общее финансирование ремонтных работ из областно-

го и районного бюджетов в 2017 году составило 273 

млн. рублей. 

 проводится реновация МОУ «Будогощская СОШ»; 

 выполнено благоустройство территорий МДОУ 

«Детский сад №23», МДОУ «Детский сад № 25», 

МДОУ «Детский сад № 27»; 

 отремонтированы бассейны детских садов: МДОУ 

«Детский сад №19», МДОУ «Детский сад № 24», 

МДОУ «Детский сад № 27»; 

 проводится капитальный ремонт спортивных площа-

док МОУ «КСОШ № 3», МОУ «КСОШ № 6», МОУ 

«КСОШ № 8», МОУ «Будогощская СОШ»; 

 проводится ремонт МАУДО «Киришская ДЮСШ»; 

 проведено благоустройство территории МАУ «База 

отдыха «Орленок»; 

 разрабатывается проектно-сметная документация на 

проведение реновации в МОУ «КСОШ № 2» и капи-

тального ремонта МАУДО «Киришский Дворец твор-

чества имени Л.Н. Маклаковой». 

Киришский образовательный портал 

http://kiredu.ru/ 

http://kiredu.ru/Portals/0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/diplom%20orl.docx
http://kiredu.ru/Portals/0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/diplom%20orl.docx
http://kiredu.ru/Portals/0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/diplom%20orl.docx
http://kiredu.ru/Portals/0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/diplom%20orl.docx
http://kiredu.ru/Portals/0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/diplom%20orl.docx
http://kiredu.ru/Portals/0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/diplom%20orl.docx
http://kiredu.ru/Portals/0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/diplom%20orl.docx
http://kiredu.ru/


Обновление образовательных стандартов 
 

 МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. Ульянова» подготовила 14 

медалистов и вошла в «золотую пятёрку» школ Ленин-

градской области, подготовивших наибольшее количе-

ство медалистов; 

 в МАУДО «МУК» реализуются программы профессио-

нального обучения ; 

 МДОУ «Детский сад №19» - инновационная площадка 

по апробации критериев оценки качества дошкольного 

образования, 

 МОУ «КСОШ №3» - региональная инновационная пло-

щадка по апробации адаптированной образовательной 

программы в условиях введения ФГОС для детей с 

ОВЗ; 
 МДОУ «Детский сад №17» - инновационная площадка 

по апробации примерных адаптированных основных 

программ дошкольного образования для детей с ОВЗ, а 

именно детей с расстройствами аутистического спек-

тра; 

 в МДОУ «Детский сад №25» ведётся инновационная 

деятельность по реализации программно-методического 

комплекса дошкольного образования «Мозаичный 

парк»; 

 команда молодых педагогов Киришского района вошла  

в тройку победителей областного конкурса 

«Педагогические надежды». 

Одаренные дети 
 в МАУДО «МУК» функционирует муниципальный 

ресурсный центр по работе с одаренными детьми; 

 180 учащихся (с 2010 года) получили ежегодную сти-

пендию Главы администрации Киришского района; 

 36 выпускников 11-х классов окончили школу с меда-

лью «За особые успехи в учении»; 
 28 выпускников 9-х классов получили аттестаты осо-

бого образца; 
 2855  участников муниципального этапа ВсОШ; 

  2 победителя, 18 призеров регионального этапа 

ВсОШ;  

 1 участник заключительного этапа ВсОШ; 

 375 участников муниципального этапа Региональной 

олимпиады школьников; 

 12 призеров заключительного этапа Региональной 

олимпиады школьников; 

 121 участник олимпиады школьников начальных клас-

сов (4 победителя, 30 призеров); 

 ежегодно на базе отдыха «Орленок» проходят учебные 

сборы для одаренных детей; 

 4 учащихся прошли обучение в образовательном  цен-

тре «Сириус» г. Сочи; 

 39 учащихся прошли обучение в ГБУДО Центр 

«Интеллект» п. Лисий Нос; 

 10 воспитанников МБУДО «Киришская ДЮСШ» вы-

полнили норматив «Кандидат в мастера спорта». 

Образовательное пространство 

Киришского муниципального района 

 общеобразовательные организации – 13; 

 дошкольные организации – 23; 

 организации дополнительного образования – 4;  

 центр методического и психолого-педагогического 

сопровождения; 

 база отдыха «Орленок». 

Все образовательные организации Киришского района 

прошли процедуру независимой оценки качества образо-

вательной деятельности. 

Дополнительное образование 

Основные задачи : 

 обеспечение доступности и качества дополнительного 

образования, 

 развитие научно-технического творчества; 

 выявление, сопровождение и поддержка одаренных и 

талантливых детей; 

 профессиональная ориентация обучающихся. 

 92% учащихся охвачено дополнительным образованием; 

 дополнительные общеобразовательные программы 

МБУДО «Киришская ДЮСШ» реализуются на 21 пло-

щадке; 

 хореографическому ансамблю «Капельки» МАУДО 

«КДШИ» присвоено звание «Образцовый самодеятель-

ный коллектив»; 

 студия костюма «Коло» дворца творчества имени Л.Н. 

Маклаковой»  завоевала Гран-при XV конкурса моделье-

ров «Золотая нить» и V фестиваля свободного творче-

ства «Петербургский костюм»; 

 на отделении художественной гимнастики в МБУДО 

«Киришская ДЮСШ» занимается около 130 воспитан-

ниц; 

 дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой – региональ-

ная инновационная площадка по развитию научно-

технического творчества; 

 первые успехи юных «робототехников» из МАУДО 

«МУК»: 3 место в областных соревнованиях «Юные 

профессионалы» в рамках чемпионата «World Skills»,     

2 место в номинации «Футбол роботов» на областных 

соревнованиях по робототехнике, 3 место в номинации 

«Шорт-трек» соревнованиях по робототехнике; 

 воспитанники  МБУДО «Киришская ДЮСШ» неодно-

кратно становились  победителями и призёрами Первен-

ства Северо-западного федерального округа по борьбе 

дзюдо и самбо; 

 центр профориентационной работы МАУДО «МУК» 

стал победителем в конкурсе виртуальных кабинетов 

профессиональной ориентации среди образовательных 

организаций Ленинградской области. 

Гражданин и патриот 

 центр «Авангард» МАУДО «МУК» занял 2 место в 

смотре-конкурсе военно-патриотических организаций 

и учреждений Ленинградской области «Наука побеж-

дать – 2017». 

 акция «Голубь мира» в 2017 году вышла на федераль-

ный уровень и была организована 20-ти субъектах Рос-

сийской Федерации. 

 оборонно-спортивная  игра «Зарница» впервые была 

проведена на базе отдыха «Орленок» и в ней приняли 

участие 88 обучающихся 9-11 классов Киришского 

района.   


