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Комплекс мероприятий в рамках районной  
педагогической конференции  

25.08 - 07.10.2021  

Дата и 
время Содержание Место 

проведения 

25.08.2021 

14.00 

Образовательный нетворкинг по 
работе с одаренными детьми 

МОУ 

«Киришский 

лицей» 

27.08.2021 

12.00 

Пленарное заседание 

1.Приветственные слова участ-
никам конференции. 

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

3.Выступления содокладчиков. 
4.Представление молодых спе-

циалистов района. 
5.Награждение педагогов Ки-

ришского района. 

МАУДО 

«КДШИ» 

09.09.2021 

14.00 

Совещание-семинар по разви-
тию сельской школы 

МОУ 

«Будогощская 

СОШ им. М.П. 

Галкина» 

14.09.2021 

14.30 

Круглый стол по развитию вос-
питательного пространства    
современной школы 

МОУ  

«КСОШ №6» 

30.09.2021 

15.00 

Совещание-семинар по разви-
тию дополнительного образова-
ния 

МАУДО 

«Киришский 

Дворец творче-

ства им. Л.Н. 

Маклаковой» 

07.10.2021 

14.30 

Совещание-семинар по разви-
тию дошкольного образования 

МАДОУ 

«Детский сад 

№6» 
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   Региональные инновационные площадки 
 МОУ «Киришский лицей» - по созданию модели ФГОС 

СОО; 
 МОУ «КСОШ №7» - по внедрению ФГОС СОО по направ-

лению «Инженерное образование»; 
 МОУ «Гимназия» г. Кириши- школы со стабильно высоки-

ми образовательными результатами; 
 МДОУ «Детский сад №27» - формирование навыков        

безопасного поведения»; 
 МДОУ «Детский сад №19» - развитие качества дошколь-

ного образования с использованием инструментария мони-
торинга качества дошкольного образования; 

 МАДОУ «Детский сад №29» - ресурсный центр по техно-
логиям обучения, воспитания и психолого-
педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ. 

Здоровое питание 
 организацию питания в школах осуществляет подведом-

ственная комитету по образованию организация МАУ 
«Центр питания «Здоровое детство»; 

 ежедневно обеспечивается питанием 96% обучающихся 
школ района; 

 с 01.09.2020 года 3000 обучающихся 1-4 классов и 700 обу-
чающихся льготных категорий обеспечены двухразовым 
горячим питанием, что составляет 54%; 

 обучающаяся МОУ «КСОШ №6» Нужная Дарья - победи-
тель в региональном конкурсе «Шеф в школу: Перезагрузка 
школьного питания». 

Современные условия 
 проведена независимая оценка качества общеобразователь-

ных организаций и организаций дополнительного образо-
вания детей; 

 открыт физкультурно-оздоровительный комплекс  
«Будогощь»; 

 проведен капитальный ремонт спортивных площадок в 
МОУ «КСОШ №2» и МОУ «Глажевская СОШ»;  

 проведена реновация МАДОУ «Детский сад №6; 
 заменено ограждение в МДОУ «Детский сад № 24»; 
 проведено благоустройство территории и ремонт входной 

группы в МОУ «КСОШ №8»; 
 проведен ремонт балконов и крылец в МДОУ «Детский сад 

№28»; 
 в МАУДО «МУК» и МАУДО «Киришский Дворец творче-

ства им. Л.Н. Маклаковой» создано 60 дополнительных 
инфраструктурных мест, на которых смогут пройти обуче-

ние 360 обучающихся; 
 разрабатывается проектно-сметная документация на прове-

дение реновации в МАДОУ «Детский сад №4», МАУ «База 
отдыха «Орлѐнок». 

http://kiredu.ru/
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Современная школа 
 100% доступность в детские сады детей в возрасте от 3 

до 7 лет; 
 МОУ «Киришский лицей» представляет район на кон-

курсе «Школа года»; 
 в четырех сельских школах функционируют Центры 

«Точка роста»; 
 С 01.09.2021 в МАУДО «МУК» открывается удаленная 

площадка регионального центра выявления и поддерж-
ки одаренных детей «Интеллект»; 

 МОУ «Киришский лицей» – школа-лидер олимпиадно-
го движения в Ленинградской области; 

 МОУ «КСОШ №1 им. С.Н.Ульянова», МОУ «КСОШ 
№2», МОУ «Будогощская СОШ им. М.П Галкина» - 
участники в региональном проекте  «Ассоциация новых 
школ»; 

 МОУ « КСОШ № 3» - участник проекта «500+»;  
 МОУ «КСОШ №7» и МОУ «Глажевская СОШ»  -  

участники  проекта «Школьная цифровая платформа» в 
рамках пилотного проекта Сбербанка «Вклад в буду-
щее»; 

 школы района - участники проекта по реализации 
ФГОС СОО в цифровой образовательной среде на плат-
форме МЭО; 

 МДОУ «Детский сад №19» и МДОУ «Детский сад 
№23» - участники  проекта по финансовой грамотности 
дошкольников; 

 МАДОУ «Детский сад №29» - «Лучшее дошкольное 
образовательное учреждение России» (Всероссийская 
Национальная Премия «Профессионалы - гордость Рос-
сии»); 

 МДОУ «Детский сад № 24» - победитель Всероссий-
ского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2020-
2021»; 

 МДОУ «Детский сад №5» и МДОУ «Детский сад №27» 
-победители Всероссийского смотра-конкурса 
«Гордость отечественного образования 2020-2021»; 

 МДОУ «Детский сад №25» - лауреат межрегионального 
конкурса «100 престижных образовательных организа-
ций России»; 

 МДОУ «Детский сад №17» - опорная (базовая) площад-
кой Регионального консультационного центра для ро-
дителей детей от 0 до 18 лет. 

Указ Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года №474 

Образовательное пространство 
Киришского муниципального района 

 общеобразовательные организации – 13; 
 дошкольные организации – 19; 
 организации дополнительного образования – 4;  
 центр методического и психолого-педагогического сопро-

вождения; 
 центр питания «Здоровое детство» 
 база отдыха «Орленок» + ФОК «Будогощь»; 
 негосударственная школа «Истоки»; 
 коррекционная школа-интернат; 
 организации профессионального образования + IT-куб. 

Успех каждого ребенка 
 86% учащихся охвачено дополнительным образованием; 
 Киришский район занимает 1 место по результативности 

участия в региональном этапе ВсОШ в 2020-2021 уч.году; 
 МАУДО «МУК» и МАУДО «Киришский Дворец творче-

ства им. Л.Н. Маклаковой» - участники национального 
проекта «Успех каждого ребенка»; 

 МАУДО «Киришская ДЮСШ» - участник федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта 
«Демография»; 

 с 2010 года 280 обучающихся получили ежегодную сти-
пендию главы администрации Киришского района; 

 выпускники МОУ «КСОШ №8» и МОУ «Кришский ли-
цей» на ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и химии  
получили четыре 100-балльных результата; 

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

 33 выпускника 9-х классов получили аттестат особого 
образца; 

 2078 участников муниципального этапа ВсОШ; 
 478 участников муниципального этапа Региональной 

олимпиады школьников; 
 7 победителей, 50 призеров регионального этапа ВсОШ; 
 2 победителя, 13 призеров заключительного этапа Регио-

нальной олимпиады школьников; 
 2 победителя, 4 призера Малой областной олимпиады; 
 2 призера олимпиады им. Дж.Максвелла; 
 обучающийся МОУ «Киришский лицей» Мефодьев Дмит-

рий - призер заключительного этапа ВсОШ по химии; 
 с 2017 года обучающиеся Киришского района—

постоянные участники образовательных смен Центра об-
разования «Сириус» г. Сочи; 

 с 2013 года в районе проведено 11 учебных сборов по раз-
личным предметам, всего в сборах приняли участие 350 
обучающихся; 

 с 2017 года 240 обучающихся стали участниками смен для 
одаренных детей на базе лагеря «Орленок»; 

 воспитанники МДОУ «Детский сад №23» и МДОУ 
«Детский сад №28» - участники Регионального чемпиона-
та для дошкольников «Babyskills»; 

 обучающийся школы МОУ «КСОШ №3» Сергей Боженов 
награжден памятным знаком «Юный Защитник Отече-
ства». 

Учитель будущего 
 32 учителя – победители конкурса в рамках национального 

проекта «Образование», 13 - лауреаты этого конкурса; 
 7 победителей, 13 лауреатов в областном конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя» с 2014 года; 
 10 победителей, 18 лауреатов и дипломантов в конкурсных 

мероприятиях в рамках сотрудничества с Калининским 
районом г. Санкт-Петербурга; 

 с 2015 года 18 педагогов получили премию Главы админи-
страции; 

 ежемесячная дополнительная федеральная выплата  за 
классное руководство составила 5 000 рублей. 


