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   Поддержка семей, имеющих детей 

 с 1 сентября все учащиеся 1-4 классов будут обеспечены 
бесплатным двухразовым питанием; 

 на учете состоят 42 приемные семьи, в которых воспи-
тываются 56 детей; 

 с 2008 года по настоящее время в районе приобретено и 
передано в пользование гражданам, относящимся к ка-
тегории детей-сирот, 178 однокомнатных квартир; 

 в 2019-2020 учебном году в МДОУ «Детский сад № 21» 
и МДОУ «Детский сад № 5» открылись группы компен-

сирующей направленности; 
 в МАДОУ «Детский сад №16» работают группы оздоро-

вительной направленности; 
 МАУ «Киришский центр МППС» оказывает логопеди-

ческую и психолого-педагогическую помощь семьям, 
имеющим детей; 

 подать заявления для постановки на учет в детский сад 
или зачисления в школу можно электронным способом. 

Учитель будущего 
с 2010 года в районе: 
 предоставлено 52 служебных квартиры для педагогов; 
 30 учителей-победителей конкурса в рамках ПНПО,   

13 лауреатов этого конкурса; 
 6 победителей, 13 лауреатов в областном конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя»; 
 в Ленинградском областном конкурсе профессиональ-

ного педагогического мастерства в 2020 году 2 лауреа-
та в номинации «Педагог-психолог» и «Учитель-
дефектолог»; 

 2019 год: областной конкурс «Библиотекарь года» - 
лауреат; 

 2 место в областном конкурсе «Лучший руководитель 
образовательного учреждения Ленинградской обла-
сти» в 2019 году; 

 2 победителя в областном Форуме педагогических 
идей и инновационных практик в 2019 году; 

 опыт работы  методической службы Киришского райо-
на был представлен руководителям муниицпальных 
методических служб Ленинградской области; 

 фестиваль лучших практик педагогов Киришского рай-
она «Методическая панорама» в 2018 году отметил 10-
летний юбилей. 

Время Содержание Место 
проведения 

10.00-

11.30 

Круглый стол по актуальным 

вопросам образования 

в формате онлайн 

1.Приветственные слова участни-
кам конференции. 

2.Доклад председателя комитета по 
образованию Голубева И.А. 

3.Выступление содокладчиков 

4.Обсуждение 

5.Подведение итогов 

Образовательные 

организации  

 

14.00-

16.00 

Торжественно-концертная часть 

районной педагогической 

конференции 

МАУДО 

«КДШИ», 

концертный зал 

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», МОУ «Кусинская СОШ», 

МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева», МОУ 
«Будогощская СОШ им. М.П. Галкина» созданы Цен-
тры образования цифрового и гуманитарного профи-
лей  «Точка роста»; 

 в МАУДО «МУК» функционирует муниципальный 
ресурсный центр по работе с одаренными детьми; 

 МОУ «Киришский лицей» - лидер олимпиадного дви-
жения в районе; 

 МДОУ «Детский сад №5» -  Победитель Всероссийского 
открытого смотра-конкурса «Детский сад года-2020»; 

 МАДОУ «Детский сад № 16» - победитель Всероссийско-
го смотра-конкурса «Достижения образования»; 

 МДОУ «Детский сад № 17» стал лауреатом-победителем 
во Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшие детские 
сады России 2020»; 

 МДОУ «Детский сад № 19» стал лауреатом Межрегио-
нального конкурса «100 Престижных образовательных 
организаций России»; 

 МДОУ «Детский сад № 25» - победитель во всероссий-
ском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад 2019-
2020»; 

 МАДОУ «Детский сад № 29» - лауреат Всероссийского 
конкурса «500 лучших образовательных организаций 
страны – 2020» в номинации «Лидер в области дошколь-

ного образования – 2020»; 
 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»; 

 проведено благоустройство территорий детских садов и 
школ; 

 реновация МОУ «КСОШ №2», МАДОУ «Детский сад 
№6»; 

 капитальный ремонт спортивной площадки МОУ 
«Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева»; 

 капитальный ремонт МАУДО «Киришский Дворец 
творчества имени Л.Н. Маклаковой. 

Национальный проект «Образование» 
- это инициатива, направленная на достижение двух ключе-
вых задач. 
Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования и вхождение Российской Федера-
ции в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования. 
Вторая – воспитание гармонично развитой и социально от-
ветственной 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»; 
 центр питания «Здоровое детство»; 
 НОУ школа «Истоки»; 
 организации профессионального образования. 

Успех каждого ребенка 
 8 результатов по 100 баллов получено на ЕГЭ-2020: 4 – 

по русскому языку, 2 -  по литературе, по 1 – по истории 
и обществознанию; 

 выпускницы МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. Ульянова»  и 
МОУ «КСОШ №8» получили на ЕГЭ 100 баллов по 
двум предметам одновременно; 

 44 выпускника 11-х классов окончили школу с медалью 
«За особые успехи в учении»; 

 36 выпускник 9-х классов получил аттестат особого 
образца; 

 2 победителя, 35 призеров регионального этапа ВсОШ; 
 2 обучающихся—призеры заключительного этапа 

ВсОШ по географии; 
 с 2010 года 255 учащихся получили ежегодную стипен-

дию главы администрации Киришского района. 

 
2020 год - 

Год памяти и славы в России; 
  Год Победителей в Ленинградской области  

 в  семи школах (школы №№ 1 и 7, Будогощская, Пчев-
ская, Глажевская, Пчевжинская и Кусинская) функцио-
нируют школьные музеи; 

 областной конкурс рисунков и сочинений «Моя семья в 
годы Великой Отечественной войны»; 

 всероссийский конкурс исследовательских работ 
«Правнуки победителей»; 

 акции «Окно Победы», «Песни Победы», «Письма По-
беды» и многие другие…; 

 всероссийский проект «Лица Победы», целью которого 
является увековечение памяти обо всех, кто внес лич-

ный вклад в Великую Победу; 
 более 200 киришских школьников посетили  Музей 

«Дорога жизни» Центрального военно-морского музея; 
 специалисты Центра «Авангард» МАУДО «МУК» про-

вели 41 автобусную экскурсию «Памятные места города 
Кириши»; 

 в областном смотре-конкурсе музеев образовательных 
организаций Ленинградской области, посвященном 75-
летию Великой Победы,   принимала участие команда 
школы №7, представив школьный музей «На земле воз-
рожденной».  

Цифровая образовательная среда 
 в полном объеме перешли на электронные журналы школы 

№ 1, 2, 3, гимназия, 6, 7, 8; 
 МДОУ «Детский сад №5» – участник апробации програм-

мы «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров»; 
 МДОУ «Детский сад № 28» - лауреат Первого Всероссий-

ского смотра-конкурса среди образовательных учреждений 
«Лучший сайт образовательного учреждения-2020» в номи-
нации «Лучший сайт дошкольного образовательного учре-
ждения»; 

 МОУ «КСОШ №7» и МОУ «КСОШ №8» участники проек-
та цифровая образовательная среда. 


