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План проведения районной  

педагогической конференции  

Время Содержание Место 
проведения 

10.00 Тематические площадки конференции 

Площадка №1  

Национальные проекты в образовании 

Проект «Учитель будущего» 

МАУДО 

«КДШИ» 

Площадка №2  

Национальные проекты в образовании 

Проект «Успех каждого ребенка» 

МАУДО 

«КДШИ» 

Площадка №3 

Национальные проекты в образовании 

Проект «Современная школа» 

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 содокладчиков. 

4.Представление молодых специа-

листов района. 

5.Награждение педагогов Кириш-

ского района. 

6.Концертная программа 

МАУДО 

«КДШИ», 

концертный зал 

Киришский образовательный портал 

http://kiredu.ru/ 

   Поддержка семей, имеющих детей 

 с 2013 года подготовку в Школе приемных родителей 

прошли  202 слушателя; 

 на учете состоят 41 приемная семья, в которых воспиты-

ваются 53 ребенка; 

 с 2008 года по настоящее время в районе приобретено и 

передано в пользование гражданам, относящимся к кате-

гории детей-сирот, 165 однокомнатных квартир.  

 для обучающихся Киришского района организован отдых 

и оздоровление в 8 лагерях дневного и  2 лагерях кругло-

суточного пребывания. 

Учитель будущего 
 воспитатель МДОУ «Детский сад №12» стал финали-

стом областного конкурса «Учитель года» в номинации 

«Воспитатель года»; 

 28 учителей – победители конкурса в рамках ПНПО, 13 

лауреатов этого конкурса; 

 с 2010 года в районе предоставлено  50 служебных квар-

тир для педагогов; 

 с 2015 года 15 педагогов получили премию Главы адми-

нистрации; 

 с 2014 - областной конкурс «За нравственный подвиг 

учителя»  - 8 лауреатов 

 2018 - областной конкурс педагогических работ «Уроки 

веры и благочестия: честь и достоинство человека в со-

временном мире» - 1 лауреат 

 3 победителя, 1 лауреат VI Межрегионального фестива-

ля инновационных педагогических идей «Стратегия бу-

дущего»; 

  1 победитель Межрегионального конкурса 

«Эффективные практики оценки качества образования в 

образовательном учреждении»; 

 1 победитель, 1 лауреат  Межрегионального конкурса 

«Здоровое поколение»; 

 в течение 6 лет команда молодых педагогов Киришского 

района успешно участвует в областном конкурсе моло-

дых специалистов «Педагогические надежды»; 

 фестиваль лучших практик педагогов Киришского райо-

на «Методическая панорама» в 2018 году   отметил 10-

летний юбилей.  

http://kiredu.ru/
http://kiredu.ru/


Современная школа 
 100% доступность в детские сады детей в возрасте от 

3 до 7 лет; 

 в МОУ «Глажевская СОШ» создан Центр образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей  «Точка 

роста»; 

 МАДОУ «Детский сад № 29» - победитель Всерос-

сийского смотра-конкурса образовательных организа-

ций «Достижения образования»; 

 Детские сады № 28, 29 - победители Всероссийского 

смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-

2019»; 

 более 250 детей старшего дошкольного возраста  и 

все ученики вторых классов посещают занятия по 

обучению плаванию в СК «Нефтяник»; 

 в рамках межсетевого взаимодействия организовано 

сотрудничество образовательных организаций и 

МАУ«Ледовая арена «Кириши»;  

 финансирование программы «Современное образова-

ние в Киришском муниципальном районе» с 2016 года 

составило: 1 029 459,62 тыс.руб (715 242,40 тыс. руб 

из бюджета района) 

2016-2019 годы: 

 проведена реновация МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. Уль-

янова» и МОУ «Будогощская СОШ им М.П. Галкина»  

 завершен капитальный ремонт Школы искусств, за-

куплено новое оборудование.; 

 благоустроена площадь перед Школой искусств; 
 завершен  ремонт МАУДО «Киришская ДЮСШ»; 

 проведен к ремонт МАУДО «Детский сад №14»; 

 проводится капитальный ремонт МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклако-

вой; 

 проведено благоустройство территорий детских садов 

и школ; 

 проведены работы по монтажу видеонаблюдения и 

замене ограждения в детских садах; 

 проведён капитальный ремонт спортивных площадок 

школ: №1, 3, 6, 7, 8, гимназии, лицея, Будогощской 

школы и базы отдыха «Орленок»; 

 проводится реновация МОУ «КСОШ №2». 

Национальный проект «Образование» - это инициати-

ва, направленная на достижение двух ключевых задач. 

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-

ния. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 

Образовательное пространство 

Киришского муниципального района 

 общеобразовательные организации – 13; 

 дошкольные организации – 19; 

 организации дополнительного образования – 4;  

 центр методического и психолого-педагогического сопро-

вождения; 

 база отдыха «Орленок»; 

 НОУ школа «Истоки»; 

 организации профессионального образования. 

Успех каждого ребенка 
 93%  учащихся охвачено дополнительным образованием; 

 в МАУДО «МУК» функционирует муниципальный ре-

сурсный центр по работе с одаренными детьми; 

 с 2010 года 230 учащихся получили ежегодную стипен-

дию главы администрации Киришского района; 

 выпускник МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. Ульянова» полу-

чил на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов; 

 29 выпускников 11-х классов окончили школу с медалью 

«За особые успехи в учении»; 

 31 выпускник 9-х классов получил аттестат особого об-

разца; 

 2740  участников муниципального этапа ВсОШ; 

 469 участников муниципального этапа Региональной 

олимпиады школьников; 

 1 победитель, 23 призера регионального этапа ВсОШ; 

 1 победитель, 9 призеров заключительного этапа Регио-

нальной олимпиады школьников; 

 1 победитель, 10 призеров Малой областной олимпиады; 

 3 призера олимпиада им. Л.Эйлера; 
 2 призера олимпиада им. Дж.Максвела; 
 1 место в классе F6  Чемпионата и Первенства  России в 

классах радиоуправляемых моделей копий; 
 с 2017 года 11 учащихся Киришского района стали участ-

никами образовательных смен Центра образования  

«Сириус» г. Сочи; 

 с 2013 года в районе проведено 11 учебных сборов по 

различным предметам, всего в сборах приняли участие 

350 детей. 

 с 2017 года 240 учащихся стали участниками смен для 

одаренных детей на базе лагеря «Орленок»; 

 впервые проводилось открытое первенство Киришского 

района по художественной гимнастике «Киришаночка»; 

 состоялся десятый традиционный турнир по дзюдо 

«Кубок Губернатора Ленинградской области»; 

 Центр «Авангард» МАУДО «МУК» занял второе место в 

областной спартакиаде молодежи Ленинградской обла-

сти допризывного возраста; 

 вокальному ансамблю «Радуга» присвоено звание 

«Образцовый самодеятельный коллектив»; 

 капелле Школы искусств присвоено звание «Народный 

самодеятельный коллектив». 

Цифровая образовательная среда 
 все городские школы стали участниками проекта Мо-

бильное электронное образование;  

 детские сады №5, 22 участники Регионального фестива-

ля для дошкольников «Baby Skills»; 

 в полном объеме перешли на электронные журналы 

школы №1, 2, 3, 6, 8, гимназия; 
 МДОУ «Детский сад №5» – участник апробации програм-

мы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»; 

 сайт МДОУ «Детский сад №17» занял третье место во Все-

российском открытом конкурсе-практикуме с международ-

ным участием «Лучший сайт образовательной организации 

– 2019» в номинации «Лучший сайт дошкольной образова-

тельной организации - 2019». 

https://dshi-kirishi.lenobl.muzkult.ru/raduga
https://dshi-kirishi.lenobl.muzkult.ru/raduga
https://dshi-kirishi.lenobl.muzkult.ru/kir_capella

