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Комплекс мероприятий в рамках районной  
педагогической конференции  

Дата и 
время 

Содержание 
Место 

проведения 

25.08. 
12.00  

Пленарное заседание 
1.Приветственные слова участникам 

конференции. 
2.Доклад председателя комитета по 

образованию. 
3.Выступления содокладчиков. 
4.Представление молодых специали-

стов района. 
5.Награждение педагогов. 

МАУДО 
«КДШИ» 

26.08. 
14.10  

Заседание  Координационного сове-
та по реализации ФГОС основного 
образования и качеству образования. 

МАУ 
«Киришский 

центр МППС»  

08.09. 
15.00  

Совещание-круглый стол по разви-
тию дополнительного образования в 
контексте концепции развития до-
полнительного образования детей до 
2030г.  

МАУДО 
«Киришский 

Дворец творче-
ства имени 

Л.Н. Маклако-
вой»  

14.09. 
13.00  

Совещание-семинар по развитию 
дошкольного образования 
«Переформатирование работы дет-
ских садов как фактор инновацион-
ного развития дошкольного образо-
вания». 

МАДОУ 
«Детский сад 

№6» 

15.09. 
15.30  

Совещание-семинар по реализации 
ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ  «Об 
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

МОУ  
«КСОШ №6»  

10.11. 
15.00  

Совещание-семинар по развитию 
цифровой инфраструктуры сельской 
школы. 

МОУ 
«Пчевжинская 
СОШ им. А.И. 

Сидорова»  

по гра-
фику 

Установочные заседания районных 
методических объединений. 

МАУ 
«Киришский 

центр МППС»  Киришский образовательный портал 
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   Региональные инновационные площадки 
 

 МОУ «КСОШ №6» - создание модели ФГОС НОО; 
 МОУ «КСОШ №7» -  внедрение ФГОС СОО по направле-

нию «Инженерное образование»; 
 МОУ «Гимназия» г. Кириши - школа со стабильно высо-

кими образовательными результатами; 
 МАДОУ «Детский сад №29» - ресурсный центр по техно-

логиям обучения, воспитания и психолого-
педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ. 

 МДОУ «Детский сад №27» - формирование навыков        
безопасного поведения»; 

 МАДОУ «Детский сад №6» и МДОУ «Детский сад №25» - 
позитивная социализация детей раннего и дошкольного воз-
раста. 

Здоровое питание 
 

 97% обучающихся школ района ежедневно обеспечивается 
горячим питанием;  

 обучающиеся 1-4 классов и льготных категорий обеспечены 
двухразовым горячим питанием и молоком; 

 шеф-повар столовой МОУ «КСОШ № 1 им. С.Н. Ульянова» 
Осипова Е.П. стала лауреатом индивидуальных соревнова-
ний школьных поваров на федеральном этапе конкурса на 
звание лучшей школьной столовой, организованного Мини-
стерством просвещения России. 

Учитель будущего 
 

 30 педагогов  - обладатели премии главы администрации за 
подготовку победителей и призеров регионального этапа 
ВсОШ.; 

 8 победителей и 4 лауреата в областных конкурсах: 
 Смирнов С.В. - победитель областного конкурса «Лучший 

руководитель образовательного учреждения Ленинградской 
области» в номинации «Лучший руководитель организации 
дополнительного образования»; 

 Илларионова Е.А. (МОУ «КСОШ №1 им. С.Н.Ульянова») - 
гран-при областного этапа конкурса «За нравственный 
подвиг учителя»; 

 Тарасова С.Ю. (МОУ «КСОШ №7») - победитель регио-
нального «Конкурса на лучшие практики наставничества»; 

 Изместьева З.И. (МОУ «КСОШ №8») и Иванова В.Н. (МОУ 
«Глажевская СОШ») - победители Конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями Ленинградской 
области, получившими признание в 2022 году; 

 Якушкина Н.Н. (МОУ «Гимназия» г.Кириши) - победитель 
областного конкурса «Учитель года по курсу «Основы без-
опасности жизнедеятельности»; 

 Егорова С.В.(МАУДО«Детский сад №29») и Цыпышева Е.Б. 
(МАУДО «Детский сад №16») - победители Форума педаго-
гических идей и инновационных практик в 2021 году; 

 Руколеев А.С. (МОУ «КСОШ №7») - лауреат «Ленинград-
ского областного конкурса профессионального  педагогиче-
ского мастерства в 2022 году» в номинации «Учитель года». 

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» - победитель конкурса 
«Школа года»; 

 Центры «Точка роста» функционируют в 5 школах (все 
сельские и Будогощь); 

 01.09.2021 в МАУДО «МУК» открыта удаленная пло-
щадка регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей «Интеллект»; 

 МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. Ульянова», МОУ «КСОШ 
№2», МОУ «Будогощская СОШ им. М.П Галкина» - 
участники регионального проекта  «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 
среднего общего образования в цифровой образователь-
ной среде на платформе МЭО; 

 МДОУ «Детский сад №19» - лауреат областного конкурса 
по выявлению перспективных моделей государственно-
общественного управления образованием; 

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

 МДОУ «Детский сад №1» -  победитель Всероссийского 
открытого смотра-конкурса «Детский сад года»; 

 МДОУ «Детский сад №27» - победитель Всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый детский сад»; 

 МДОУ «Детский сад №27» - участник Всероссийского кон-
курса «Семья года»; 

 МДОУ «Детский сад №25» - победитель областного кон-
курса детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приру-
чили»; 

 МАДОУ «Детские сады №16», МДОУ «Детский сад №23»; 
МДОУ «Детский сад №26» и МДОУ «Детский сад №28» - 
участники регионального конкурса «Эколята-дошколята»; 

 В ДЮСШ реализуется подготовка по 8 видам спорта: бас-
кетбол, волейбол, дзюдо, спортивная аэробика, легкая атле-
тика, мини-футбол, бокс, гимнастика. По каждому из них 
есть высокие результаты . 

 

Образовательное пространство 
Киришского муниципального района 

 общеобразовательные организации – 13; 
 дошкольные организации – 16; 
 организации дополнительного образования – 4;  
 центр методического и психолого-педагогического сопро-

вождения; 
 центр питания «Здоровое детство»; 
 база отдыха «Орленок» (в т.ч. ФОК «Будогощь»); 
 негосударственная школа «Истоки»; 
 коррекционная школа-интернат; 
 организации профессионального образования (в т.ч.it-куб) 
 организации профессионального образования + it-куб. 

Успех каждого ребенка 
 

 с 2010 года 290 обучающихся получили ежегодную сти-
пендию главы администрации Киришского района; 

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

 14 выпускников 9-х классов получили аттестат особого 
образца; 

 2 выпускника МОУ «Кришский лицей» на ЕГЭ по ин-
форматике и ИКТ получили 100-балльный результат; 

 10179 - участники школьного этапа ВсОШ; 
 2556  - участники муниципального этапа ВсОШ; 
 425 - участники муниципального этапа Региональной 

олимпиады школьников; 
 8 победителей и 43 призера регионального этапа ВсОШ; 
 1 победитель и 17 призеров заключительного этапа Ре-

гиональной олимпиады школьников; 
 2 победителя и 8 призеров Малой областной олимпиады; 
 1 призер олимпиады им. Дж.Максвелла; 
 Мефодьев Дмитрий (МОУ «Киришский лицей»)- призер 

заключительного этапа ВсОШ по химии; 
 Масалова Александра (МОУ «КСОШ №8») - призер 

заключительного этапа ВсОШ по русскому языку; 
 83% учащихся охвачено дополнительным образованием; 
 МАУДО «Киришская ДЮСШ» - участник федерального 

проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта 
«Демография»; 

 МДОУ «Детский сад №24» -  лауреат Регионального Чем-
пионата «Baby Skills» в номинации «Ресторанный сервис»; 

 Агафоновой Галине, обучающейся отделения дзюдо МАУ-
ДО «Киришская ДЮСШ», члену сборной России, присвое-
но звание «Мастер спорта России»; 

 спортивный клуб «Альянс» МОУ «КСОШ № 2» - участник 
финального этапа Всероссийских спортивных игр школь-
ных спортивных клубов, проходившего в ВДЦ «Смена»; 

 МОУ «Гимназия» г.Кириши  -  победитель регионального 
этапа Президентских спортивных игр школьников; 

 музей МОУ «КСОШ №1 имени С.Н. Ульянова»   - лауреат 
смотра - конкурса школьных музеев ; 

 МОУ «КСОШ №6» - победитель Межрегионального кейс-
чемпионата «Лидеры агломерации»; 

 200 человек приняли участие в патриотическом конкурсе 
для детей «Отечество славим, которое есть, но трижды ко-
торое будет!», 90—стало победителями и призерами . 

 в МОУ «КСОШ №6» функционируют два отряда ЮНАР-
МИИ. 

Современные условия 
 начаты работы по капитальному ремонту здания МОУ 

«КСОШ №3» в рамках Государственной программы РФ 
«Развитие образования»; 

 проводится капитальный ремонт спортивной площадки в 

МОУ «Кусинская СОШ»;  

 заменены ограждения в МОУ «КСОШ №6» и МАДОУ 

«Детский сад №16»; 
 выполнен ремонт спортивного зала в МОУ «КСОШ №1 

им. С.Н. Ульянова»; 

 проведен ремонт крыльца в МОУ «Гимназия» г.Кириши; 
 Заменены оконные блоки в МОУ «КСОШ №7»; 
 выполнены работы по ремонту (устройству) наружного осве-

щения в МОУ «Будогощская СОШ им. М.П.Галкина»; 
 выполнен ремонт санузлов в МАУДО «МУК» и МОУ 

«Киришский лицей»; 
 проведен ремонт кровли и фасада в МАДОУ «Детский сад 

№29»; 
 в рамках проекта «Современная школа» создан центр                

образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в МОУ «Пчевжинская СОШ 
им. А.И.Сидорова»; 

 проведено обновление инфраструктуры пищеблоков 
(закупка оборудования) общеобразовательных и дошколь-
ных учреждений. 


