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28 августа 2018 года 

План проведения районной  

педагогической конференции  

Время Содержание Место 
проведения 

10.00 Тематические площадки конференции  

Площадка №1  

Качество образования – инвестиция в 

человеческий капитал 

МАУДО 

«КДШИ» 

Площадка №2  

От индивидуализации образования – к 

человеческому капиталу 

МАУДО 

«КДШИ» 

Площадка №3 

Воспитание личности – основа челове-

ческого капитала 

МАУДО 

«КДШИ» 

Площадка №4 

Адресная работа с различными катего-

риями обучающихся 

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 модераторов тема-

тических площадок. 

4.Представление молодых специа-

листов района. 

5.Награждение педагогов Кириш-

ского района. 

6.Концертная программа 

МАУДО 

«КДШИ», 

концертный зал Развитие инфраструктуры 
 

 общее финансирование ремонтных работ из областно-

го и районного бюджетов в 2018 году составило 216,6 

млн. рублей; 

 проводится капитальный ремонт МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклако-

вой»; 

 разработана проектно-сметная документация на рено-

вацию МОУ «КСОШ № 2»; 

 продолжается благоустройство территорий детских 

садов № 4, 14, 21, 25, 28 и школы № 3; 

 целях обеспечения безопасности учреждений ведутся 

работы по монтажу видеонаблюдения и замене ограж-

дения в детских садах. 

Киришский образовательный портал 

http://kiredu.ru/ 

Развитие учительского потенциала  
 

 26 учителей – победители конкурса в рамках ПНПО, 

11 лауреатов этого конкурса; 

 2 педагога стали победителями Всероссийского кон-

курса профессионального мастерства к 130–летию 

рождения А.С. Макаренко; 
 с 2010 года в районе приобретено 45 квартир для 

педагогов (2018 год –11 квартир); 

 с 2014 года 12 педагогов получили премию главы 

администрации по 50 тысяч рублей; 

 с 2015 года  6 педагогов стали победителями област-

ной «Ярмарки инноваций в образовании»; 

 с 2014 года 6 педагогов - лауреаты областного кон-

курса « За нравственный подвиг учителя»; 

 В 2018 году педагогический практико-

ориентированный проект «На ступенях роста» для 

молодых педагогов  стал лауреатом Межрегиональ-

ного  фестиваля инновационных педагогических 

идей «Стратегия будущего». 

http://kiredu.ru/


Обновление образовательных стандартов 

Инновационные площадки: 

 МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. Ульянова» - по апробации 

проекта  «Развитие современной социокультурной 

информационно-образовательной среды Ленинград-

ской области на основе внедрения современных обра-

зовательных технологий: электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий, техноло-

гий смешанного и мобильного обучения»; 

 МОУ «КСОШ №3» - по апробации адаптированной 

образовательной программы в условиях введения 

ФГОС для детей с ОВЗ; 

 МОУ «Киришский лицей» - по апробации областной 

программы «О становлении и развитии регионально-

го Ресурсного центра развития образования Ленин-

градской области как «Школа-технопарк».; 

 МДОУ «Детский сад №5» - по апробации парциаль-

ной программы: «От Фребеля до робота: растим бу-

дущих инженеров»; 

 МДОУ «Детский сад №17» - по апробации пример-

ных адаптированных основных программ дошкольно-

го образования для детей с ОВЗ; 

 МДОУ «Детский сад №19» - по апробации критериев 

оценки качества дошкольного образования; 
 МДОУ «Детский сад №21»  по разработке и внедре-

ние системной модели управления качеством образо-

вания в дошкольной образовательной организации на 

основе методического комплекса для организаций 

системы оценки качества дошкольного образования»; 

 МДОУ «Детский сад №25» - по реализации програм-

мно-методического комплекса дошкольного образова-

ния «Мозаичный парк»; 

 МАУДО «Дворец творчества имени Л.Н. Маклако-

вой» - по развитию научно-технического творчества; 

 МДОУ «Детский сад №21» реализует проект 

«Практика эффективного обучения катанию на конь-

ках в условиях детского сада» . 

Одаренные дети 
 в МАУДО «МУК» функционирует муниципальный 

ресурсный центр по работе с одаренными детьми; 

 205 учащихся (с 2010 года) получили ежегодную сти-

пендию главы администрации Киришского района; 
 2 выпускника 11 классов получили на экзамене по рус-

скому языку 100 баллов; 
 34 выпускника 11-х классов окончили школу с меда-

лью «За особые успехи в учении»; 
 42 выпускника 9-х классов получили аттестаты особо-

го образца; 

 2611  участников муниципального этапа ВсОШ; 

 368 участников муниципального этапа Региональной 

олимпиады школьников; 

 2 победителя, 24 призера регионального этапа ВсОШ; 

 1 победитель, 5 призеров заключительного этапа Реги-

ональной олимпиады школьников; 

 140 участников олимпиады школьников начальных 

классов (4 победителя, 38 призеров); 

 2 учащихся прошли обучение в образовательном  цен-

тре «Сириус» г. Сочи (химическая смена); 

 2 учащихся прошли обучение в международном дет-

ском центре «Артек»; 
 55 учащихся прошли обучение в ГБУДО Центр 

«Интеллект» п. Лисий Нос; 
 впервые проведены 2 семидневные  тематические сме-

ны для одаренных детей на базе лагеря «Орленок». 

Образовательное пространство 

Киришского муниципального района 

 общеобразовательные организации – 13; 

 дошкольные организации – 23; 

 организации дополнительного образования – 4;  

 центр методического и психолого-педагогического со-

провождения; 

 база отдыха «Орленок»; 

 НОУ школа «Истоки»; 

 организации профессионального образования. 

Дополнительное образование 

 93% учащихся охвачено дополнительным образовани-

ем; 

 172 обучающихся Школы искусств одержали победу в 

международных и всероссийских  конкурсах в области 

искусств; 

 кружевницы из МАУДО «Киришский дворца творче-

ства имени Л.Н. Маклаковой — победители Междуна-

родных дней кружева в Эстонии; 

 на отделении художественной гимнастики в МАУДО 

«Киришская ДЮСШ» занимается около 130 воспитан-

ников; 
 4 воспитанника МАУДО «Киришская ДЮСШ» выпол-

нили норматив «Кандидат в мастера спорта»; 
 в 2017-2018 учебном году Школа искусств организова-

ла и провела 126 мероприятий различного уровня. 

Гражданин и патриот 

 Команда, прошедшая подготовку в Центре 

«Авангард», заняла 3 место в Слете военно-

патриотических клубов Ленинградской области. 

  Акция «Голубь мира» прошла в 15-ти субъектах РФ.  

 В оборонно-спортивной игре «Зарница» приняли уча-

стие 80 обучающихся 9-11 классов. 

Отдых и оздоровление 

 для обучающихся Киришского района организован 

отдых и оздоровление в 8 лагерях дневного и  в 2 ла-

герях круглосуточного пребывания; 

 на базе МОУ «Гимназия» г. Кириши организована 

вторая смена в ДОЛ дневного пребывания; 

 295 несовершеннолетних работали в трудовых брига-

дах на базе 14 образовательных организаций; 

 более 250 детей старшего дошкольного возраста  и все 

ученики вторых классов посещают занятия по обуче-

нию плаванию в СК «Нефтяник»; 
 в рамках межсетевого взаимодействия организовано 

сотрудничество образовательных организаций и МАУ 

«Ледовая арена «Кириши»;  

 ежегодно проводятся соревнованиях по общей физи-

ческой подготовке «Крепыш»;  

 для часто болеющих детей и детей – аллергиков функ-

ционирует МАДОУ «Детский сад №16 оздоровитель-

ной направленности». 


