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Публичный отчет 
Комитета по образованию 

администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

27 февраля 2019 года 
 

Об итогах деятельности  
муниципальной системы образования Всеволожского района  

в 2018 году и стратегических направлениях её развития. 
 
 

Комитет по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
представляет Вашему вниманию Публичный отчет о состоянии и 
перспективах развития муниципальной системы образования в 2018 году. 

 Традиционно, в публичном отчете проведена оценка исполнения 
задач, поставленных перед системой образования в 2018 году, и обозначены 
приоритеты развития отрасли на 2019 год. 

Материалы, представленные в докладе, основываются на данных 
статистической отчетности, официальных региональных, муниципальных 
мониторинговых исследованиях, официальных результатах олимпиад, 
соревнований и конкурсов.  
 Программное финансирование отрасли «Образование» в 2018 году 
проводилось в соответствии с мероприятиями муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области». 

Объем финансирования по отрасли «Образование» в 2018 году 
составил 10 648 348 100 рублей, в том числе: 

 бюджетные средства 10 232 054 400 рублей; 
 внебюджетные средства – 416 239 700 рублей; 
из них Комитет по образованию является главным распорядителем 

средств в объеме 6 133 885 292  рубля. 
  Общий объем средств, направленный на функционирование 
муниципальной системы, увеличился по отношению к 2017 году более, чем 
на 3 миллиарда рублей в связи с реализацией мероприятий по приобретению 
в муниципальную собственность объектов дошкольного и общего 
образования. 

 
Финансирование отрасли «Образование» в 2018 году  

в разрезе источников финансирования: 
 

 
 

Год  
 

Общий объем 
финансирования (руб.) 

В том числе за счет средств 

 
Федерального 

бюджета 

 
Регионального 

бюджета 

 
Местного бюджета 

Доходов от 
предпринимательской 

и иной приносящей 
доход деятельности 

2017 7 529 311 840 355 143 050 4 955 231 850 1 912 038 430 306 898 510 

2018 10 648 348 100 1 071 293 600 6 870 464 400 2 290 298 400 416 239 700 
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Структура расходования бюджетных средств в 2018 году представлена 
следующими основными направлениями: 

 
Финансирование отрасли «Образование» в 2018 году  

в разрезе основных программных мероприятий: 
 

Мероприятия программы Финансирование (руб.) 
2016 год 2017 год 2018 год 

Оплата труда  2 440 687 456 2 927 496 000 3 949 112 310 
Учебные расходы: приобретение учебников, 
оборудования, учебной мебели, игр, игрушек  440 720 609 212 997 000 361 917 350 

Содержание муниципального имущества 353 196 533 214 828 100 339 583 830 
Приобретение в муниципальную 
собственность помещений дошкольных 
учреждений 

125 000 000 833 506 667 1 824 674 479 

Приобретение в муниципальную 
собственность зданий общеобразовательных 
учреждений 

1 629 171 770 695 323 430 1 218 656 010 

Ремонтные работы 125 363 698 240 000 000 335 023 670 
Организация бесплатного и льготного питания 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений 

80 158 300 94 347 200 103 879 170 

Финансирование деятельности групп 
продленного дня 13 728 528 17 866 400 23 124 150 

Софинансирование питания в дошкольных 
учреждениях  48 218 988 16 852 700 89 789 950 

Меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, имеющим детей от 3-х до 
7-ми лет 

1 720 120 8 159 600 10 452 180 

Организация летней кампании 37 018 289 58 107 200 63 932 880 
Организация деятельности кадетских и 
спортивных классов 13 728 655 14 731 600 17 164 760 

Поддержка талантливой молодежи 2 288 900 3 807 200 4 754 640 
 

Одной из задач 2018 года, которая в полной мере реализована в районе, 
являлось достижение целевых показателей уровня средней заработной платы 
педагогических работников, утвержденных Дорожной картой по исполнению 
майских Указов Президента.  

 
Уровень средней заработной платы по отрасли «Образование» 

 
 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Средняя заработная плата по отрасли 
«Образование» 

32 915,1 34 158,1 36 839,3 40 941,7 

Педагогические работники 
общеобразовательных учреждений 

36 689,8 38 056,1 39 616,0 44 428,8 

Педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений 

37 608,2 38 050,7 40 262,90 45 340,4 

Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования 

31 726,8 34 944,9 38 823,5 46 214,2 

Учителя 37 327,0 38 813,2 39 926,1 44 575,4 
Воспитатели 36 744,1 37 299,8 39 534,7 44 285,9 
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Структура системы образования в 2018 году изменилась по отношению 
к 2017 году и по состоянию 31.12.2018 года представлена 66 юридическими 
лицами, подведомственными Комитету по образованию, которые 
располагаются в 124 отдельно стоящих зданиях и помещениях, из них: 

34 - общеобразовательные школы, 12 из которых являются центрами 
образования, включающими в свой состав дошкольные отделения и 
отделения дополнительного образования, 4 имеют дошкольные отделения, 1 
основная школа и 1 вечерняя средняя школа; 

26 - дошкольные образовательные организации; 
4 - организации дополнительного образования: 1 дворец детского и 

юношеского творчества, 1 летний загородный лагерь, рассчитанный на 250 
человек в смену, 1 центр психолого-педагогического развития и коррекции и 
1 загородный лагерь, функционирующий в режиме юридического лица, без 
ведения образовательной деятельности, созданный на базе имущественного 
комплекса, переданного от Министерства обороны. 

Дополняют систему образования районный методический центр и 
центр экономики и финансирования бюджетных учреждений. 

 
 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Общеобразовательные учреждения 31 32 33 34 
Дошкольные учреждения 20 22 24 26 
Учреждения дополнительного образования 7 6 4 4 

 

Отчет о результатах деятельности системы образования представлен в 
разрезе уровней образования и основных программных мероприятий. 

 

Дошкольное образование: 
Сеть образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, представлена 
как отдельными юридическими лицами, так и дошкольными отделениями 
общеобразовательных учреждений. 

Увеличение сети в 2018 году произошло за счет создания двух новых 
юридических лиц: МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» и МДОБУ «Муринский 
ДСКВ № 4», а в целом в 2018 году в рамках реализации мероприятий 
государственной программы «Современное образование в Ленинградской 
области» во Всеволожском районе создано 1 335 новых мест в системе 
дошкольного образования - начали функционировать 10 новых объектов 
дошкольного образования. 

- п. Мурино, бульвар Менделеева, д.13 – 140 мест;  
- п. Мурино, бульвар Воронцовский, д.6 – 110 мест;  
- д.Мурино, Охтинская аллея, д.8 – 110 мест; 
- г. Сертолово, ул. Д.Кожемякина, д. 9 – 300 мест;  
- п. Мурино, бульвар Менделеева, д.12 – 100 мест; 
- п. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 10 – 100 мест; 
-  п. Мурино, Петровский бульвар, д.11, к 2 – 140 мест; 
- п. Мурино, бульвар Менделеева, д.2. корп.3 – 100 мест; 
- г.Кудрово, ул.Пражская, д.17 – 220 мест (строительство) 
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- г.Всеволожск, ул.Шишканя, д.4 – 15 мест (помещение на 1 этаже 
жилого дома). 

В указанных детских садах создано 228 новых мест для детей в 
возрасте до 3-х лет. 

В декабре 2018 года за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов проведена процедура приобретения в муниципальную 
собственность 14 детских садов (отдельно стоящих зданий и встроенно-
пристроенных помещений), вследствие чего все недвижимое имущество, 
которое использовалось в 2017- 2018 годах на основании договоров 
безвозмездного пользования зарегистрировано в муниципальную 
собственность. 

Общий объем средств, направленный на приобретение в 
муниципальную собственность объектов дошкольного образования в 2018 
году, составил 1 824 674 470,00 рублей, в том числе: 

65 787 900,00 рублей – федеральный бюджет 
1 612 819 600,00 рублей – областной бюджет 
146 066 970,00 рублей – местный бюджет 
За счет проведенных мероприятий контингент дошкольных 

учреждений за 2018 год увеличился на 1 641 человек и составил 15 686 
человек. 
Контингент   2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Дошкольные учреждения 10 061 11 139 14 045 15 686 

 

Одно из направлений деятельности системы образования, обозначенное 
в публичном отчете прошлого года — это развитие современной 
безопасной среды за счет совершенствования инфраструктуры. 
Финансирование дошкольных организаций на учебные расходы в 2018 году 
составило 186 207 003,00 рублей. Данные средства направляются на 
приобретение оборудования и инвентаря с целью создания развивающей 
пространственно-предметной среды в групповых помещениях. Уже сегодня 
каждый детский сад имеет в своем арсенале интерактивное оборудование, 
игровые комплексы и современные развивающие пособия, которые помогают 
организовать образовательный процесс для самых маленьких обучающихся с 
вовлечением их в познавательную, творческую и проектную деятельность, 
которая строиться в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. Создаваемая среда, отвечающая возрастным 
особенностям детей дошкольного возраста, помогает выявить и развивать 
имеющиеся у ребенка наклонности и интересы. 

В 2018 году особое внимание было уделено и укреплению 
материально-технической базы детских садов в части создания игровых и 
обучающих зон на уличной территории. Продолжено переоснащение 
прогулочных площадок с установкой спортивного и развивающего уличного 
оборудования. 

Указанные мероприятия были направлены на решение поставленной 
задачи, реализация которой будет продолжена и в 2019 году. 
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Несмотря на принимаемы меры по созданию новых мест в системе 
дошкольного образования, в связи с активным жилищным строительством, 
очередность в муниципальные дошкольные образовательные учреждения с 
каждым годом увеличивается. 

По состоянию на 01.01.2019 года в автоматизированной 
информационной системе «Электронный детский сад» с датой желаемого 
зачисления 01 сентября 2019 года зарегистрировано 19 130 заявлений, из них: 

- 10 666 человек в возрасте от 0 до 3-х лет 
- 8 464 человек в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 
Всего в АИС ЭДС зарегистрировано 24 851 заявления, из них 16 796 

детей в возрасте до 3-х лет и 8 059 детей старше 3-х лет. 
Сравнительная статистика количества детей, 

зарегистрированных в АИС ЭДС 
 

 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
Всего 4 023 8 506 13 253 18 860 21 434 24 851 
от 0 до 3-х лет 2 028 6 867 10 173 13 547 15 808 16 796 
от 3-х до 7-ми лет 1 995 1 639 3 080 5 313 5 626 8 059 

 
В связи с вышеизложенным, в районе реализуются альтернативные 

мероприятия. 
С целью поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей от 

3-х до 7-ми лет, которые не посещают муниципальные детские сады, в 
районе принято решение о предоставлении мер социальной поддержки в 
виде ежемесячных выплат (с 01.01.2019 года размер выплаты составляет 
9 555 рублей в месяц).  Период действия данных мер до 31 декабря 2019 года. 
В течение 2018 года за указанными мерами социальной поддержки 
обратилось 197 граждан, которые получают данные ежемесячные выплаты, в 
соответствии с утвержденным порядком. 

Кроме вышеперечисленного, в 2018 году на базе образовательных 
учреждений района успешно функционируют группы кратковременного 
пребывания. В дошкольных организациях открыто 4 группы 
кратковременного пребывания, которые посещают 71 человек. На базе 
МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского 
района» функционируют 30 групп, которые посещают 343 человека.  

Также, в районе реализуется проект «Бюро бабушкиных услуг» по 
предоставлению услуг присмотра за ребенком дошкольного возраста. В 
рамках проекта неработающим родственникам или знакомым ребенка 
дошкольного возраста предлагается трудоустройство с выплатой почасовой 
заработной платы за услуги по присмотру за ребенком дошкольного возраста 
от 3-х до 7-ми лет, не посещающим образовательную организацию, 
реализующую общеобразовательную программу дошкольного образования. 

В 2019 году в муниципальной системе дошкольного образования 
планируется создание новых мест за счет следующих мероприятий: 

- открытие МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4» на 100 мест, 
расположенного по адресу: п. Мурино, Петровский бульвар, д.12, к. 2. В 
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настоящий момент идет процедура согласования договора безвозмездного 
пользования с ООО «Тин Груп». 

- открытие детского сада на 210 мест, расположенного по адресу п. 
Бугры, бульвар Воронцовский, д.5, корп.3, застройщик ООО «Самолет ЛО». 
Здание данного детского сада планируется к приобретению в 
муниципальную собственность с участием средств федерального бюджета. 

- открытие детского сада на 220 мест, расположенного по адресу: 
г.Всеволожск, Торговый пр, д.144, строительство которого ведется за счет 
средств областного и местного бюджетов. 

- открытие детского сада на 180 мест в д.Новое Девяткино, застройщик 
АО «Арсенал»; 

- открытие детского сада на 220 мест в микрорайоне «Золотые купола» 
г.Сертолово; 

- открытие детского сада на 80 мест (встроенное помещение) в 
микрорайоне «Южный» г.Всеволожска, застройщик ООО «Гарант»; 

- передача по договору пользования встроенных помещений детских 
садов на 440 мест, расположенных в п. Мурино (застройщики ООО «Тин 
Групп», «Сэтл Сити», «Арсенал); 

- начало функционирования группы МДОУ «ДСКВ № 12» п.Романовка 
в помещении, расположенном на 1 этаже жилого дома, которое приобретено 
в муниципальную собственность в 2018 году за счет средств муниципального 
бюджета. 

Во всех новых детских садах, планируемых к открытию в 2019 году, 
будут созданы группы для детей младшего дошкольного возраста (в возрасте 
до 3-х лет). 

 

Общее образование: 
Контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Комитету по образованию, на 1 сентября 2018 года 
составил 33 990 человек, что больше на 4 733 человек по сравнению с 
количеством обучающихся на 01.09.2017 года, а по состоянию на 01.01.2019 
года  контингент составляет 34 028 человек. 

 
Контингент   2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Общеобразовательные учреждения 21 196 25 328 29 257 33 990 

 

В системе общего образования с 01.09.2018 года открыто 2 новых 
здания общеобразовательных школ:  
 - МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2» на 1175 мест; 

 - МОБУ «Муринская СОШ № 3» на 700 мест. 
В декабре 2018 года указанные здания приобретены в муниципальную 

собственность. На эти цели было выделено 1 218 656 010,00 рублей, в том 
числе: 

321 482 850,00 рублей – федеральный бюджет 
790 725 609,58,00 рублей – областной бюджет 
106 447 549,92 рублей – местный бюджет. 
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Инфраструктура муниципальных образовательных учреждений, как вновь 
созданных, так и тех, которые функционируют на протяжении многих лет, 
меняется из года в год. На проведение ремонтных работ в образовательных 
учреждениях в 2018 году было выделено более 310 000 000 рублей, 
продолжена и реализация проекта по созданию спортивных объектов – 
построен стадион в МОУ «СОШ № 4» г.Всеволожска, проведен ремонт 
спортивных залов в трех общеобразовательных школах. 

Введение новых мест в системе общего образования и применение 
технологий нелинейного расписания позволило сохранить показатель по доле 
обучающихся во вторую смену. На начало 2018 – 2019 учебного года во 
вторую смену обучаются 1 376 человек (4,1 % от общего количества 
обучающихся) в 6 общеобразовательных учреждениях.   
             Контингент обучающихся, получающих образование в очно-заочной 
(вечерней) форме обучения, составляет 250 человек. Из них – 67 
обучающихся в классах очно-заочного обучения в дневной 
общеобразовательной школе (МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска).  

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в специальных (коррекционных) классах на начало 2018 – 2019 учебного года 
составило 12 человек.  Данные классы функционируют в МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска (7 человек) и в МОУ «Гарболовская СОШ», при этом в МОУ 
«Гарболовская СОШ» в данном классе начата реализация основной 
адаптированной программы.  

Всего в общеобразовательных учреждениях по адаптированным 
программам (в общеобразовательных классах) обучаются 205 человек. 

Число обучающихся на дому на начало 2018-2019 учебного года 
составляет 225 человек.  По сравнению с началом 2016-2017 учебного года 
число детей, находящихся на домашнем обучении, увеличилось на 7 человек. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

904 выпускника района сдали обязательные экзамены и получили 
аттестат о среднем полном общем образовании, 3 выпускника не получили 
аттестат о среднем полном общем образовании.  
           Средний тестовый балл по русскому языку составил 71,14 балла, что 
по сравнению с прошлым годом выше на 1,31 балла (2017 год – 69,83 
баллов). 

Количество выпускников, получивших от 81 до 100 баллов по 
русскому языку, составило 27,46 %, что также выше, чем в 2017 году (24,1%).  

Средний тестовый балл по математике профильного уровня составил 
53,22 балла, что по сравнению с прошлым годом выше на 0,16 баллов (2016 
год – 53,06 баллов). 

2,26% выпускников   получили по результатам экзамена по математике 
от 81 до 100 баллов (2,9% в 2017 году). 

Анализ результатов по математике базового уровня показал следующие 
результаты: средняя оценка по району составила 4,19 (4,25 средняя оценка в 
2017 году). 
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Динамика результатов ЕГЭ 
 

Год Русский язык Математика  
среднерайонный  

балл ЕГЭ  
среднеобластной 

балл ЕГЭ 
среднерайонный  

балл ЕГЭ  
среднеобластной 

балл ЕГЭ 
2015 69,97 70,68 51,12 51,77 
2016 72,27 72,64 50,79 51,39 
2017 69,83 71,9 53,06 53,10 
2018 71,14 72,74 53,22 54,92 

 
 

Задача 2018 года по обеспечению условий для реализации 
возможностей обучающихся в проектировании и реализации 
индивидуальных траекторий решалась через систему поддержки и 
сопровождения талантливых детей, включающую в себя, в том числе и 
олимпиадное движение.   

В 29 олимпиадах регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие 496 обучающихся района, 21 стали 
победителями (2017 год – 19 человек), 113 – призерами (2017 год – 83).  

В 2018 учебном году центром «Интеллект» также было организовано 
участие обучающихся –х и 8-х классов в малых олимпиадах по географии и 
биологии, по математике в олимпиаде им.Л.Эйлера и по физике в оимпиаде 
Дж.К.Максвелла. В вышеперечисленных олимпиадах от Всеволожского 
района приняли участие 25 обучающихся. 

 
Количество победителей и призеров в региональном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников: 
 

Год  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 2017 - 2018 
Участники 240 270  270  260 496 
Победители  5  10  11  19 21 
Призеры  63  73  74  83 113 

 
Рейтинг участия общеобразовательных учреждений в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 
 

Образовательное учреждение Победители Призёры 
МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 4 19 
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 3 18 
МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 3 16 
МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 4 9 

 
Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

 
 

Ф.И.О. ученика Предмет Образовательное 
учреждение 

Кл. Ф.И.О. учителя 

Маркелова 
Евгения 
Алексеевна 

Искусство (мировая 
художественная 
культура) 

МОБУ «СОШ № 6»  
г. Всеволожска 9 

Глушенкова 
Светлана  
Альбертовна 

Садырина  
Алена 
Руслановна 

Искусство (мировая 
художественная 
культура) 

МОБУ «СОШ 
«Агалатовский ЦО» 10 

Вахницкая 
Тамара  
Константиновна 
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Жаркетерова 
Анастасия 
Махмудовна 

Экономика МОУ «СОШ № 2»   
г. Всеволожска  9 

Симонова 
Маргарита 
Борисовна 

Дементьев  
Юрий  
Ильич 

Экономика МОУ «Лицей № 1»  
г. Всеволожска 11 

Корнеев 
Владимир 
Александрович 

Мирная 
Александра 
Сергеевна 

Биология МОУ «Лицей № 1»  
г. Всеволожска 

10 Григорьева 
Оксана 
Витальевна 

Волынец Андрей 
Леонидович 

Астрономия МОУ «СОШ 
«Всеволожский 
ЦО»   

10 
Шайкина 
Людмила 
Сергеевна 

Комисаров 
Андрей 
Андреевич 

Астрономия МОУ «Лицей № 1»  
г. Всеволожска 11 

Богданова 
Наталья 
Геннадьевна 

Петров  
Михаил 
Иванович 

География МОУ «СОШ № 3»   
г. Всеволожска 9 

Горячкина 
Марина 
Анатольевна 

Одинцов  
Андрей  
Ильич 

Информатика  
и ИКТ МОБУ «СОШ № 6»  

г. Всеволожска   9 
Будучин 
Александр 
Андреевич 

Ковальчуков 
Александр 
Алексеевич 

Информатика  
и ИКТ 

МОУ «СОШ № 2»  
г. Всеволожска 

11 Жаркетерова 
Людмила  
Анатольевна 

Аванесян  
Гор  
Артурович 

Обществознание МОБУ «СОШ № 6»  
г. Всеволожска   11 

Глушенкова 
Светлана  
Альбертовна 

Очеретько 
Анастасия 
Евгеньевна 

Технология 
(девочки) 

МОУ 
«Кузьмоловская 
СОШ №1» 

9 Лютая 
Елена 
Александровна 

Львовская 
Анастасия 
Сергеевна 

Технология 
(девочки) 

МОУ «СОШ № 3»   
г. Всеволожска 

10 Полюх  
Жанна 
Николаевна 

Сергеев 
 Семен 
Максимович 

Технология 
(мальчики) МОУ «СОШ № 2»   

г. Всеволожска 8 
Петров 
Александр 
Николаевич 

Бурундуков 
Александр 
Сергеевич 

Технология 
(мальчики) МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО» 10 
Бучников 
Андрей 
Евгеньевич 

Нагорнов  
Сергей 
Александрович 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

МОУ «СОШ № 5»   
г. Всеволожска 11 

Бордашевич 
Федор 
Францевич 

Фащевская 
Мария 
Мартиновна 

Немецкий язык МОБУ «СОШ «ЦО 
«Кудрово»  8 

Соколов 
Александр 
Михайлович 

Коваль  
Ангелина 
Александровна 

Русский язык МОУ «СОШ № 2»   
г. Всеволожска 

11 Сердюкова 
Елена 
Константиновна 

Капустин 
Александр 
Евгеньевич 
 

Базовый курс 
«Информатика и 
ИКТ» 

МОБУ «СОШ № 6»  
г. Всеволожска  

8 Будучин 
Александр  
Андреевич 
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Денисов  
Федор 
Станиславович 

Музыка  МОУ 
«Кузьмоловская 
СОШ №1» 

6 Волошина 
Ирина 
Владимировна 

Иванчук 
Николай 
Петрович 

Краеведение  МОУ 
«Кузьмоловская 
СОШ №1» 

10 Великанова 
Надежда 
Алексеевна 

 
Шесть обучающихся нашего района представляли Ленинградскую 

область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.   
Обучающаяся МОУ «СОШ № 2» г.Всеволожска Коваль Ангелина 

Александровна стала призёром заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку, учитель – Сердюкова Елена 
Константиновна. 

Обучающийся МОБУ «СОШ № 6» г.Всеволожска Одинцов Андрей 
Ильич стал призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по информатике и ИКТ, учитель – Будучин Александр 
Андреевич. 

В преддверии окончания учебного года на муниципальном празднике 
«Парад Звезд» 291 обучающийся - победители и призеры олимпиад, 
творческих конкурсов и спортивных соревнований были награждены 
именной премии главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.  

В 2017-2018 учебном году Именная премия главы администрации была 
вручена 79 медалистам из 25 наших учреждений на торжественном 
мероприятии, которое проходило в ресторане «Драгунский ручей» пос.им. 
Морозова.   

В мае 2018 года в Центре «Интеллект» состоялась церемония 
чествования талантливой молодежи Ленинградской области. 

Стипендию Губернатора Ленинградской области получил Комисаров 
Андрей Андреевич, выпускник МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска. 

Среди победителей и призеров олимпиад, иных интеллектуальных или 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-
исследовательской), творческой деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний и достижений по итогам 2018 года были награждены 
выпускники и обучающиеся общеобразовательных учреждений 
Всеволожского района: 

- Точин Матвей Алексеевич, обучающийся 10 класса технологического 
профиля МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», победитель I Всероссийского 
конкурса ПрофСтарт в рамках IV Национального Чемпионата 
«Профессионалы будущего» (по методике JuniorSkills). 

- Галиуллин Вячеслав Георгиевич, обучающийся 11 класса 
технологического профиля МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», победитель I 
Всероссийского конкурса ПрофСтарт в рамках IV Национального 
Чемпионата «Профессионалы будущего» (по методике JS). 
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- Одинцов Андрей Ильич, обучающийся 10 класса МОБУ «СОШ №6» 
г. Всеволожска, воспитанник ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», призер 
заключительного этапа ВсОШ по информатике. 

- Коваль Ангелина Александровна, обучающаяся 11 класса МОУ 
«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №2» г. Всеволожска, 
воспитанница ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект», призер заключительного этапа 
ВсОШ по русскому языку (Ангелина была награждена и по итогам 2017 
года). 

 С целью реализации комплекса мер, направленных на повышение 
достигнутых показателей по данному направлению в начале 2018-2019 
учебного года во Всеволожском районе стартовал инновационный проект -  
«Олимпиадный лифт».  

В проекте задействованы 13 общеобразовательных учреждения района, 
а техническим координатором проведения и организации олимпиад 
определен отдел по работе с одаренными школьниками МБОУДО ДДЮТ.  

В рамках проекта созданы 10 профильных предметных «лабораторий», 
целью деятельности которых стала работа с одаренными школьниками, 
показавшими высокие результаты на внутришкольном и муниципальном 
этапе предметных олимпиад – претендентов на результат в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников. В 1 полугодии 2018-2019 года 
в лабораториях были проведены учебные встречи для 350 обучающихся. 

В лабораториях «Обществознание», «Эколого-биологическая», «Химия 
+», «Иностранные языки», «Искусство» и «Филология» к работе с 
обучающимися совместно с учителями-предметниками школ Всеволожского 
района привлечены специалисты высших учебных заведений Санкт-
Петербурга. 

 К работе со школьниками в лаборатории «Математика» были 
привлечены только вузовские преподаватели: Иванов Сергей Георгиевич, 
кандидат педагогических наук и Головачев Григорий Михайлович учитель 
математики Академической гимназии имени Д.К.Фадеева при СПбГУ. 

Интересно отработали специалисты лаборатории «География», где со 
школьниками на первом этапе работали учителя школ: Горячкина М.А. 
(ВСОШ №3) и Колотаева Л.Ю. (Агалатовский ЦО), а затем были 
приглашены Истомина Е.А., доцент кафедры естественно-географического 
образования ЛОИРО и Хрущев С. А., кандидат географических наук, 
методист Центра олимпиад «Санкт-Петербургского городского Дворца 
творчества юных». 

В лаборатории «Технология» с претендентами занималась учитель 
технологии ВСОШ №3 – Полюх Ж.Н., затем было организовано 
практическое занятие в швейной мастерской по пошиву одежды. И 
завершающим аккордом стало занятие с Жуковой И.А. доцентом 
регионального института непрерывного профессионального образования, 



12 

доцентом кафедры конструирования и технологии швейных изделий СПбГУ 
промышленных технологий и дизайна. 

Подготовка к участию в региональном этапе олимпиады ведётся также 
через интеграцию дополнительного и общего образования. К работе со 
школьниками через индивидуальные дополнительные общеразвивающие 
программы подключаются педагоги дополнительного образования МБОУДО 
ДДЮТ. 

Обеспечение условий для реализации возможностей обучающихся в 
проектировании и реализации индивидуальных траекторий требуется не 
только талантливым детям. Среди наших учеников есть и дети с особыми 
потребностями – дети с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2018-2019 учебном году количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, на основании заявлений их родителей 
(законных представителей) и согласно заключениям психолого-медико-
педагогической комиссии возросло в 7 раз и по состоянию на 31.12.2018 года 
составило 296 человек   ( в 2017-2018 учебном году  41 ребенок с ОВЗ 
обучался по адаптированным программам. Рост количества детей с ОВЗ,  
обучающихся  по адаптированным программам обусловлен планомерной 
работой администрации и педагогических работников образовательных 
учреждений с родителями (законными представителями),  посредством 
объяснения им необходимости организации  обучения детей, требующих 
особого внимания в соответствии с их психофизическими особенностями. 

Процесс такого обучения осуществляется как совместно с другими 
обучающимися в форме инклюзивного образования, так и в отдельно 
сформированных классах.  

В 2018-2019 учебном году продолжается реализация проекта 
«Дистанционное образование детей – инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (далее – Проект). Реализация проекта позволяет 32 
детям с ОВЗ и детям – инвалидам (из них 20 человек обучаются 
индивидуально на дому) получать образование с использованием 
дистанционных образовательных технологий. Все обучающиеся обеспечены 
современными компьютерными модулями, подключенными к сети 
«Интернет». 

В 18 Учреждениях созданы условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов: имеются доступные входные группы, оборудованные пандусами, 
аппарелями или подъемниками. 

В 2018 году МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска стало участником 
подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Ленинградской области» (далее – Программа). В рамках 
Программы в данном общеобразовательном учреждении созданы условия 
для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
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инвалидами качественного образования с учетом их психофизических 
возможностей.  

МОУ «СОШ «Лесколовский центр образования» (дошкольное 
отделение) принимает участие  в проведении конкурсного отбора 
муниципальных образований  для предоставления субсидий в 2019 году 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования в рамках Программы. 

В данном направлении, для повышения качества образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в Учреждениях необходимо 
продолжить работу: 

- по повышению уровня квалификации педагогических работников в 
области обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов;  

- по улучшению материально-технических условий для обучения детей 
с ОВЗ, детей - инвалидов: приобретение специализированной мебели и 
компьютерной техники, оборудования, обеспечивающего реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов для детей  с ОВЗ, детей - 
инвалидов; 

- по поэтапному повышению значений показателей доступности 
объектов и услуг сферы образования для детей с ОВЗ, детей - инвалидов. 

- по организации информационно-просветительского взаимодействия с 
родителями (законными представителями) детей с ОВЗ и детей – инвалидов.  

Система общего образования неразрывно связана с системой 
дополнительного образования. 

 

Дополнительное образование. 
Муниципальная система дополнительного образования представлена 3 

учреждениями дополнительного образования детей: МБОУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества Всеволожского района», МООДО «ЦДО 
«Островки» и МОБУДО «Ладожец», и 12 отделениями дополнительного 
образования, функционирующими на базе общеобразовательных 
учреждений.  В 2018 году были открыты 2 новых отделения дополнительного 
образования - на базе МОУ «СОШ «Сертоловский центр образования №2» и 
в новой школе МОБУ «СОШ «Муринский центр образования №2»).   

В рамках реализации регионального проекта «Доступное 
дополнительное образование детей в Ленинградской области» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского 
района» определено в качестве муниципального опорного центра во 
Всеволожском районе. 
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3 учреждения дополнительного образования и 10 центров образования, 
на базе которых действуют отделения дополнительного образования, прошли 
регистрацию и заполнили паспорта организаций дополнительного 
образования детей на едином национальном портале дополнительного 
образования детей http://dop.edu.ru. 

В муниципальной системе дополнительного образования работают 1032 
детских объединения, где реализуются программы дополнительного 
образования детей  по 6 направленностям: художественная,  социально – 
педагогическая, туристско – краеведческая, спортивная, техническая и 
естественнонаучная.  

Контингент учреждений дополнительного образования на 01.09.2018 года 
составил 11 490 человек, контингент отделений дополнительного 
образования общеобразовательных школ составил 8 704 человека. Таким 
образом, в муниципальной системе дополнительного образования 
занимаются 20 194 человека. 

Охват детей дополнительным образованием во Всеволожском районе в 
2018 году составил 75 %, из них 8 % обучаются по программам научно-
технического творчества; 22% – по программам естественно-научной 
направленности. Таким образом, задача 2018 года по увеличению охвата 
детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам, в 
том числе естественной и научно-технической направленностей, выполнена в 
полном объеме.  

В районе особое внимание уделяется мероприятиям, связанным с 
привлечением подрастающего поколения к занятиям физической культурой и 
спортом. 

Традиционно школьники принимали участие в областной Спартакиаде 
Ленинградской области по 7 видам спорта. За период проведения 
Спартакиады школьников команды Всеволожского района стали 
участниками зональных, полуфинальных и финальных этапов. 

По итогам 53-й областной Спартакиады школьников Ленинградской 
области Всеволожский муниципальный район занял 1 место среди 
муниципальных районов Ленинградской области. 

-МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа№1» и 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр 
образования» стали лучшими в комплексном зачете среди 
общеобразовательных организаций области. 

Также МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа№1» 
заняла 2 место по итогам регионального этапа Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные игры», а команда МОБУ 
«Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» заняла 
2 место по итогам регионального этапа Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские состязания». 

В 2018 году продолжено развитие проекта «Лига школьного спорта». 
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По итогам проведения Всероссийскогов 2018 году смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 
среди школьных спортивных клубов в региональном этапе:  

- школьный спортивный клуб МОУ «Бугровская СОШ» стал 
победителем Конкурса в номинации «Лучший школьный спортивный клуб, 
развивающий, в том числе, вид спорта самбо»; 

-  МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО» признано победителем Конкурса в 
номинации «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий, в том 
числе, вид спорта футбол». 

Во всероссийском этапе эти школы заняли 2 место в одноимённых 
номинациях. 

Также победителями регионального этапа стали педагоги – 
руководители названных клубов. 

МОУ «Дубровская СОШ» - победитель регионального этапа открытого 
публичного Всероссийского конкурса «Олимпиада начинается в школе» на 
лучшую общеобразовательную организацию, развивающую физическую 
культуру и спорт в номинации «Лучшая сельская общеобразовательная 
организация».  

 В сентябре 2018 года Лига школьных спортивных клубов 
Всеволожского района объединилась под эгидой Дворца детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района.  

В состав Лиги вошли 33 школьных спортивных клуба, в которых 
занимаются 4950 школьников. Обучающиеся 5-8 классов принимают участие 
в соревнованиях по баскетболу, бадминтону, хоккею на валенках, 
черлидингу, флорболу; для обучающихся начальной школы в 2018 году 
проведены соревнования по шахматам. 

 Среди достижений Лиги школьных спортивных клубов в 2018 году - 
победа баскетбольной команды школьного спортивного клуба «Феникс» 
МОУ «СОШ № 2» г.Всеволожска в финальных региональных соревнованиях 
по баскетболу. Клуб «Сила Оккервиля» МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» стал 
победителем регионального этапа и финальных соревнований 
Всероссийского Летнего фестиваля дворовых и национальных видов спорта, 
который состоялся в июле 2018 года в г.Самара. 

С целью создания условий для занятий физической культурой и 
спортом в районе открываются новые спортивные секции и клубы.   

03 ноября 2018 года, на базе МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» 
состоялась торжественная церемония открытия 3-х филиалов детско-
юношеского спортивного клуба «Бастион» - школьные спортивные клубы, 
развивающие вид спорта «Самбо»: в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1», в 
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2», в МОБУ «Муринская СОШ №3».  

Все больше и больше обучающихся наших школ включаются в 
тестирование по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

В рамках договора, заключённого в 2018 году с МАУ «Всеволожский 
центр тестирования ВФСК «ГТО» муниципального образования 
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«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» на базе 
каждой школы Всеволожского района доступна организация площадки ГТО 
с фиксацией результатов и последующей выдачей знаков ГТО. 

2018 год был объявлен Годом туризма и в общеобразовательных 
учреждениях Всеволожского района были проведены различные 
мероприятия детского туризма. 

Мероприятия проводились в рамках проектов и программ различного 
уровня, а также в рамках межведомственного взаимодействия, 
организованного на уровне администрации Всеволожского района. 

Национальная программа детского туризма. 
 В рамках реализации Национальной программы детского туризма для 

30 обучающихся и 3 педагогов из трёх школ г.Всеволожска была 
организована двухдневная экскурсия по маршруту «Петербург 
Достоевского». 

Проект «Мой родной край – Ленинградская область». 
В рамках проекта «Мой родной край – Ленинградская область», 

который второй год реализуется Правительством Ленинградской области, 
560 обучающихся и 56 педагогов из 33 общеобразовательных учреждений 
Всеволожского района посетили двухдневный туристический маршрут 
«Твердыни нашего края» (Кингисепп - Ивангород – Копорье). 

Образовательный проект «Живые уроки». 
В рамках федерального проекта по образовательному туризму на 

территории Ленинградской области проложены маршруты, освоение которых 
направлено на расширение и закрепление знаний по школьным предметам, 
воспитание и профориентацию школьников. 

За 2018 год в 27 школах для обучающихся было организовано 356 
мероприятий детского туризма. В них приняли участие 11 730 обучающихся 
и 930 педагогов.  

Участниками районного культурно-познавательного проекта 
«Дорога Жизни – вчера, сегодня и навсегда!» стали 360 обучающихся из 9 
общеобразовательных школ Всеволожского района в возрасте 13-15 лет.  

Детские объединения туристического направления Дворца детского и 
юношеского творчества Всеволожского района не только принимали 
активное участие в соревнованиях по спортивному туризму, но и сами стали 
их организаторами: 

-  22 апреля 2018 года на Румболовских высотах г.Всеволожска 
состоялись районные соревнования по спортивному туризму памяти В.И. 
Николаева (соревнования названы в память одно из энтузиастов 
туристического дела в районе, учителя, педагога дополнительного 
образования – Владимира Ивановича Николаева).  

С 24 июня по 01 июня 2018 года в Смоленском районе Алтайского края 
прошел первый Всероссийский туристский слет военно-патриотических 
клубов «Алтай – 2018». Команда ДДЮТ заняла в этом слете 3 место. 
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Школьные музеи в системе развития туризма. 
В Год туризма в системе образования Всеволожского района создана 

Ассоциация школьных музеев. Она объединила музеи, действующие на базе 
школ. В 21 общеобразовательном учреждении действуют школьные музеи по 
разным направлениям: военно-патриотические, историко-краеведческие, 
этнографические.  

В ноябре 2018 года в Центре образования «Кудрово» открылся 
интерактивный музей со сменными экспозициями - Школьный Музей 
истории науки и технологий «Россия в научно-техническом прогрессе: от 
славного прошлого к уверенному будущему».  

Сектора музея – это интерактивные зоны, совмещающие в себе 
реальные выставочные экспонаты и мультимедийное оборудование с 
контентом, например, интерактивная книга отзывов, интерактивный гид, 
интерактивный пол и т.п. Экспозиция музея направлена на демонстрацию 
вклада российской науки в мировой научно-технический прогресс, 
знакомство с инновационными разработками и технологиями российских 
ученых, в том числе применяемых на предприятиях Ленинградской области. 

Интересен опыт школьного музея Рахьинского центра образования, 
расположенного в деревне Ваганово. Этот музей включён в маршрут 
федерального проекта по образовательному туризму «Живые уроки». 

В рамках изучения предмета История ученикам 9 класса по теме 
«Великая Отечественная война 1941-1945 годов» предлагается маршрут 
Гатчина – Осиновец – музей «Дорога Жизни» - школьный музей в Ваганово – 
музей «Ладожской флотилии».  

На этом примере можно говорить о включении школьных музеев в 
туристические маршруты Всеволожского района.  

В целях создания единого образовательного пространства музеев 
Всеволожского района начинается работа по созданию карты школьных 
музеев. Для этого каждое учреждение на официальном сайте размещает 
виртуальную экскурсию по школьному музею.  

 Ярким достижением в области музейной педагогики Всеволожского 
района в 2018 году стала победа Школьного музея «Память» 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 
№2» г.Всеволожска в Областном смотре-конкурсе школьных музеев. 

Образование неразрывно связано с воспитанием, которое является 
целевой функцией семьи, государства и общества. Основная задача 
образовательных учреждений состоит в формировании у наших детей 
духовно-нравственных норм и ценностей. 

В патриотических акциях «Подвигу твоему, Ленинград, 
посвящается!», «Память сердца – от поколения к поколению» участвуют 
все без исключения наши образовательные организации. Традиционно, на 
мемориальном комплексе «Разорванное кольцо», входящим в Зеленый 
пояс Славы, наши учреждения проводят самые торжественные 
мероприятия.  
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В 2018 году 20 кадетских классов объединила деятельность военно-
патриотического центра, созданного на базе ДДЮТ. Помимо 
традиционных Слета кадетских классов и Фестиваля военно-
патриотической песни «Дети боевой славы» были проведены  
муниципальные лично-командные соревнования «Меткий стрелок» среди 
учащихся кадетский классов Всеволожского района, посвящённого памяти 
Героя Советского Союза снайпера Сидоренко Ивана Михайловича, 
районные лично-командные соревнования по огневой стрельбе и строевой 
подготовке среди кадетских классов Всеволожского района «Бравый 
кадет», посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда. 17 мая 2019 
года на Юбилейной площади г.Всеволожска запланирован Парад 
кадетских классов, в августе – выездная школа актива для воспитанников 
кадетских классов. 

На территории района положено начало развитию юнармейского 
движения. 

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия» создано по инициативе министра обороны Российской 
Федерации в целях всестороннего развития и патриотического воспитания 
россиян в возрасте от 8 лет.  

В настоящее время деятельность юнармейских отрядов организована 
на базе МОУ «Гарболовская СОШ», МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО», МОУ 
«СОШ «Токсовский ЦО», в Вартемягском отделении МОБУ «СОШ 
«Агалатовский ЦО».  

Юнармейцы стали участниками военно-полевых сборов, военно-
спортивных игр, «Юнармейских учениях – операции Гром», дней 
открытых дверей и экскурсий в воинские части, «Юнармейской» елки в 
в/ч № 28036. В перспективе надеемся, что через взаимодействие с 
воинскими частями, расположенными на территории Всеволожского 
района, в это движение включатся и другие школы района. 

Организация работы с активом старшеклассников так же строится на 
принципах воспитания патриотизма. Проведение акций «Россия – это мы!», 
«Я – гражданин России», «Лидер XXI века» мотивирует школьников к 
социально-значимой деятельности, развитию коммуникативной одаренности, 
расширению опыта социальной практики с использованием 
информационных медиа-технологий, технологий социального 
проектирования и формируют гражданские компетенции.  

Все социальные проекты Всеволожского района в региональном этапе 
акции «Я – гражданин России»-2018 получили первые и призовые места:  

В номинации «социальная проблематика» I место присуждено 
команде МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»; II место – команде МОУ «СОШ 
№ 4» г. Всеволожска; III место – команде МОУ «СОШ № 2» г. 
Всеволожска. 

В номинации «гражданские инициативы» I место присуждено команде 
МОУ «Гарболовская СОШ» и III место – команде МОУ «Всеволожский 
ЦО».  
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В номинации «экология» III место присуждено команде МОУ 
«Гимназия» г. Сертолово. 

В номинации «молодёжная проблематика» I место присуждено 
команде МОУ «СОШ №5 г. Всеволожска. 

Проект МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» также занял 2 место в 
региональном конкурсе социальных проектов «Наша новая школа». 

Парламент Старшеклассников объединяет деятельность органов 
школьного ученического самоуправления Всеволожского района через 
реализацию 2-х проектов и дней единых действий. Проект «ШУС 3.0» - 
направлен на обновление модели самоуправления. Проект «Школа лидера» 
- на обучение лидеров самоуправления через создание силами органов ШУС 
универсальной программы.  

22 сентября финалом Слёта актива старшеклассников Всеволожского 
района стала посадка Аллеи поколений во дворе МОБУ «СОШ № 6» 
г.Всеволожска.  

20 октября 2018 года в центре образования «Кудрово» состоялся слёт 
школьных советов ученического самоуправления «Вместе к успеху!». Тема 
слёта «Доброволец по доброй воле», и потому в рамках Слёта были 
включены мастер-классы образовательного I Форума «ВсевДобро».  

20 ноября 2018 года, в день 15-летия Парламента Старшеклассников 
Всеволожского района, в школах была организована акция «Мой первый 
день в Парламенте». 

В 2018 году работа с активом старшеклассников Всеволожского 
района была выстроена по направлениям деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников».  

Центр гражданской активности объединил лидеров детских 
общественных объединений, медиацентр – лидеров школьных пресс-
центров, военно-патриотический центр – командиров кадетских классов.  

В перспективе развития РДШ в районе – создание муниципального 
штаба регионального отделения ООГДЮО «Российское движение 
школьников» на базе Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района» и открытие первичных отделений РДШ 
во всех общеобразовательных учреждениях Всеволожского района. 

Еще одним вектором развития муниципальной системы 
дополнительного образования является организация профориентационной 
работы. 

Ранняя профориентация – золотой ключик к будущему. Благодаря ей у 
ребёнка с раннего возраста появляется возможность проявить способности, 
развивать навыки, определиться с профессией.  

Одной из форм работы с обучающимися в возрасте от 14 до 18 лет 
является проведение Ярмарок профессий и учебных мест. Ярмарки были 
проведены на базе МОУ «СОШ «Сертоловский центр образования № 2», 
МОУ «СОШ «Свердловский ЦО», окружной этап региональной Ярмарки 
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военных профессий – на базе МОУ «Колтушская СОШ», участниками 
мероприятий стали 450 обучающихся 9-11 классов. 

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии по вопросам 
организации работы по профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных учреждений, заключенного между комитетом общего 
и профессионального образования и комитетом по труду и занятости 
Ленинградской области специалисты районных Центров занятости населения 
осуществляют информирование школьников и их родителей (законных 
представителей) о ситуации на рынке труда, проводят экспресс-диагностику 
(тестирование) профессиональных интересов и склонностей обучающихся 
как во время профориентационных мероприятий, так и по индивидуальным 
запросам. 

Семинар «Выбор моей профессии» для обучающихся 7-9 классов, 
который проводят специалисты учебно-методического центра комитета по 
труду и занятости населения Ленинградской области во всех муниципальных 
образованиях, востребован и высоко оценен учащимися, педагогами и 
родителями.  

В 2018 году в 20 общеобразовательных учреждениях Всеволожского 
района было проведено 24 семинара «Выбор моей профессии», участниками 
которых стали 1 530 обучающихся. 

Во время проведения массовых профориентационных мероприятий 
привлекается мобильный центр профориентации комитета по труду и 
занятости населения Ленинградской области, для обучающихся проводится 
интерактивный семинар по охране труда «Территория безопасного труда». 

3 марта 2018 года был проведён Единый День профориентации 
Ленинградской области. В мероприятии, организованном на базе 
Всеволожского агропромышленного техникума, приняли участие 200 
обучающихся и родителей. 

Обучающиеся Всеволожского района принимают активное участие в 
реализации проектной инициативы «Наставничество в профориентации. 
Наставник-47», в которой участвуют руководители органов исполнительной 
власти и системообразующих предприятий.  

Наставниками школьников в 2018 году стали Дмитрий Анатольевич 
Ялов, заместитель председателя Правительства Ленинградской области, 
Сергей Валентинович Тарасов, председатель комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области, Анатолий 
Голованов, управляющий директор АО «РУСАЛ Бокситогорск», Валерий 
Астанчук, директор детского образовательного лагеря «Haglar». Теперь 
ребята в течение года будут активно работать со своим наставником, 
который поможет им разработать индивидуальный план карьерного развития 
в рамках проекта «Наставник 47». 

В целях создания новых возможностей освоения и применения 
школьниками перспективных профессиональных компетенций в регионе 
действует программа ранней профессиональной подготовки и 
профориентации школьников ЮниорПрофи (JuniorSkills).  
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Один из элементов программы - система чемпионатов ЮниорПрофи - 
соревнования школьников по перспективным профессиональным 
компетенциям. Соревнования являются мотивирующим механизмом, 
уникальным образовательным инструментом, а также открытой системой 
оценки качества профессиональной подготовки школьников.  

В период с 24 по 27 января 2019 года в г. Кировске на базе 
Государственного бюджетного профессионального учреждения 
Ленинградской области «Кировский политехнический техникум» состоялся 
III Региональный чемпионат ЮниорПрофи Ленинградской области. 

В течение трех дней ребята упорно трудились, ведь победители III 
Регионального чемпионата ЮниорПрофи получат возможность представлять 
Ленинградскую область на Всероссийском техническом фестивале 
«PROFEST - 2019», который состоится в марте 2019 года на площадке ВДНХ 
в Москве. 

I место в компетенции «Интернет вещей 10+» заняли обучающиеся 
МОБУ «СОШ «ЦО Кудрово» Савальский Матвей и Савальская Полина, 
педагоги-наставники Цаллагова Маргарита Михайловна и Петрова Карина 
Андреевна. 

I место в компетенции «Прототипирование 10+» заняли обучающиеся 
МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска Курников Иван и Цаголов Арсен, педагог-
наставник Курников Андрей Александрович. 

II место в компетенции «Интернет вещей 14+» заняли обучающиеся 
МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска Глебов Иван и Ибрагимов Денис, педагог-
наставник Будучин Александр Андреевич. 

II место в компетенции «Мобильная робототехника 14+» заняли 
обучающиеся МОУ «СОШ №2» г. Всеволожска Федоров Всеволод и 
Трухачев Святогор, педагог-наставник Умникова Светлана Михайловна. 

III место в компетенции «Мобильная робототехника 10+» заняли 
обучающиеся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» Шашкова София и Каблов 
Владислав, педагоги-наставники Иконников Александр Сергеевич и Арро 
Артем Анатольевич. 

Системная подготовка к участию в данных Соревнованиях 
предполагает занятия как на базе школы, так и учебно-тренировочные сборы 
на базе Центров подготовки по компетенциям ЮниорПрофи (JuniorSkills). В 
настоящее время на территории Всеволожского района располагается центр 
подготовки по 2 компетенциям – Интернет вещей и Мобильной 
робототехнике, расположенный в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 

  Движение ЮниорПрофи – это живой организм. Открытие нового 
центра подготовки, открытие новой компетенции JuniorSkills происходит в 
инициативном порядке. Уверены, что в 2019 году на территории 
Всеволожского района, к уже существующим, добавятся новые центры 
подготовки компетенций. 

Наряду с техническими направлениями развития муниципальной 
системы большое внимание уделяется и творческой составляющей. 
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Одним из самых ярких событий 2018 года стал региональный конкурс 
художественного творчества «Звезды будущего России». В муниципальном 
этапе регионального конкурса художественного творчества «Звезды 
будущего России» в 2018 году приняли участие обучающиеся 31 школы 
Всеволожского района Ленинградской области. 
Конкурс проводился по 3 номинациям: 
«Театральное творчество», «Хореографическое творчество» и «Вокальное 
творчество». Всего в муниципальном этапе конкурса приняло участие 655 
обучающихся, а победителями стали: 

«Вокальное творчество»: МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО» - Ансамбль 
«Мелодия». Песня «Россия Россией останется», руководитель Никитина 
Лариса Петровна, автор: Л. Дубравин; 

«Хореографическое творчество»: МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, 
руководитель Кулаева Ирина Николаевна, коллектив 11 «М» класса, танец 
«Московская кадриль»;  

«Театральное творчество»: МОБУ «СОШ Кудровский ЦО № 1», 
руководитель Швецова Светлана Васильевна, литературная композиция «Это 
лучшая из школ». 

Система образования Всеволожского района сильна своими 
традициями. Есть традиции с многолетней историей, и есть те, которые 
только зарождаются. Одна из них - муниципальный фестиваль 
художественного творчества «Звёздная мозаика». Идея муниципального 
конкурса художественной самодеятельности родилась в ходе проведения 
Фестиваля «Звёзды будущего России». А Гала-концерт 1 Фестиваля 
состоялся 8 февраля 2019 года.  В нём приняли участие более 600 участников 
из всех школ Всеволожского района и коллективы Дворца детского 
(юношеского) творчества.   

Победителями и призёрами Фестиваля стали: 11 хореографических, 10 
театральных и 10 вокально-музыкальных коллективов, ансамблей и студий, и 
ещё 12 солистов-вокалистов. 

Реализация вышеуказанных проектов способствует решению задачи по 
обеспечению системного подхода к развитию процессов воспитания и 
социализации обучающихся, которая ставилась перед системой образования 
в 2018 году. 

Традиционно в 2018 году на территории района была организована 
летняя кампания:  

- 580 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (4 смены с 
июня по август):  

- 440 детей и подростков Всеволожского района, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, провели отдых в МООДО «ЦДО «Островки»  

- 80 детей – инвалидов совместно с родителями отдыхали в загородных 
лагерях «Маяк» и «Россонь» 

- 60 детей посетили загородный оздоровительный лагерь «Колчаново» 
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- 54 ребенка из детских домов Ленинградской области и 330 детей, 
школьного возраста от 6 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, провели отдых и оздоровление в МООДО «ЦДО «Островки». 

Всего за 4 летние смены загородный лагерь МООДО «ЦДО 
«Островки», в 2018 году посетили 1119 детей и подростков.  

Летом 2018 года в 30 летних лагерях с дневным пребыванием детей 
был    организован отдых для 3 247 детей и подростков. Программы летних 
лагерей были составлены с учетом направлений деятельности: социально-
педагогическое, физкультурно-спортивное, экологическое, гражданско-
патриотическое. 

В планах воспитательной работы лагерей были включены мероприятия 
различной направленности: спортивно-массовые мероприятия; культурно-
массовые мероприятия, в т.ч. мероприятия, посвященные Дню защиты детей, 
Дню рождения А.С. Пушкина, Дню России, Дню памяти и скорби,  
профилактические мероприятия, проводимые совместно с работниками 
УМВД, ГИБДД и медицинскими работниками. 

На базе 28 общеобразовательных учреждений в июне 2018 года в 
трудовых бригадах прошли смены для 650 обучающихся. 

На базе 3-х общеобразовательных учреждений было организовано 
трудоустройство 44 подростков в качестве рабочих зелёного хозяйства. 
Общее финансирование работы рабочих из муниципального бюджета – 
592,477 тыс. рублей (с оплатой заработной платы в размере 13465, 39 руб.). 

Традиционно в 2018 году были организованы и летние выездные лагеря 
в Турцию, г. Анталия, в Болгарию г. Несебер и курортный комплекс 
«Албена», в Краснодарский край Туапсинский район п. Ольгинка и 
Темрюкский район п. Веселовка, в Карелию г. Кондопога. 

Выездные сборы оставили нашим детям незабываемые впечатления и 
заряд бодрости на новый учебный год. 

Задача 2018 года по совершенствованию механизмов мотивации 
педагогов к непрерывному профессиональному развитию решалась через 
систему методической работы и систему поддержки педагогических кадров. 

Методическое сопровождение образовательных учреждений и 
координацию проведения инновационной деятельности в образовательных 
учреждениях Всеволожского района осуществляет МУ «Всеволожский 
районный методический центр». 

Приоритетные задачи, стоящие перед системой образования, анализ 
образовательных потребностей педагогических работников требуют 
изменений в организации деятельности муниципальной методической 
службы.  

В связи с этим в муниципальной системе образования Всеволожского 
района осуществляется поиск новых, более эффективных форм методической 
и инновационной работы, расширение возможностей сетевого 
взаимодействия учреждений образования и окружающего социума, 
изменение подходов к осуществлению методической поддержки 
образовательных учреждений и педагогов.  
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В связи с этим общей методической темой района на 2018 - 2019 
учебный год выбрана тема «Создание единого методического пространства 
образовательного учреждения как эффективный компонент системы 
управления качеством образования». 

С целью развития профессиональной деятельности учителей по 
обновлению содержания образования, поддержки новых технологий в 
организации образовательного процесса, роста профессионального 
мастерства и развития системы работы с талантливыми детьми и учениками, 
испытывающими трудности в обучении, в 2018 году продолжена реализация 
проекта «Умные каникулы».  

На базе МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска и МОУ «Кузьмоловская 
СОШ № 1» проведены 2 сессии каникулярной школы для учителей 
математики, информатики, химии, физики и биологии, и специалистов 
дошкольных образовательных учреждений по начальному техническому 
творчеству.  

В работе каникулярной школы в 2018 году приняли участие 255 
учителей и педагогов дошкольных учреждений района. 

В рамках проекта педагоги получили дополнительную возможность 
обменяться опытом по наиболее важным методическим вопросам, обсудить и 
закрепить на практике решение сложных заданий ГИА, разобрать типичные 
ошибки учеников при выполнении экзаменационной работы. 

С 2018 года в районе реализуется новый проект «Муниципальный 
методический консилиум», направленный на оказание адресной 
консультативно-методической помощи учреждениям и отдельным педагогом 
в определении «проблемных точек» и изыскании внутренних резервов для 
роста как в обучении и воспитании детей, так и в осуществлении 
внутришкольного контроля, организации методической работы. 

В состав муниципального консилиума входят специалисты Комитета 
по образованию, МУ «ВРМЦ», руководители районных методических 
объединений, специалисты МОУ «ЦППМиСП» Всеволожского района и 
административно-педагогический состав учреждения, в которое 
осуществляется выезд. 

В ходе работы Консилиума проводятся диагностические работы по 
учебным предметам, выявляются образовательные дефициты обучающихся 
или профессиональные затруднения педагогов, анализируется деятельность 
учреждения по вопросам повышения качества образования, организации 
методической службы, психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений. 

Результатом деятельности Консилиума становится выполнение 
комплекса мер, которые позволят Учреждению стать эффективной школой, 
обеспечить создание ситуации успешности как для каждого обучающегося  
вне зависимости от его стартовых способностей и социального положения, 
так и обеспечить повышение качества образования и профессиональный  
рост компетентности педагогов. 

В 2018 году работа Консилиума проведена в 5 учреждениях района. 
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Эффективной формой работы с кадрами муниципальной системы 
образования остается деятельность районных методических объединений. В 
2018 году в районе работали 27 предметных РМО для учителей, 
специалистов дошкольного образования и психoлoгo-педагoгических служб 
образовательных учреждений. В 104 заседаниях РМО приняли участие 2 597 
педагогов.  

К работе РМО привлекаются специалисты учреждений высшего и 
дополнительного профессионального образования: ГАОУ ВО «ЛГУ имени 
А.С. Пушкина», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», РГПУ им. А.И. Герцена, НИУ 
«Высшая школа экономики», ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», ГБУ ДПО 
«Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического 
образования». 

В целях повышения качества образования и совершенствования 
непрерывного самообразования педагогов в 2018 году организована работа 
по сопровождению проектной деятельности и индивидуального проекта - 
годовой семинар-практикум «Организация и руководство индивидуальным 
или групповым проектом обучающихся при реализации ФГОС».   

В годовой семинар-практикум для молодых учителей «Школа 
молодого педагога» включены занятия по вопросам реализации 
образовательной программы для обучающихся с ОВЗ. 

В целях поддержки работы учреждений по адаптированным 
программам проведены семинары «Реализация основной образовательной 
программы для обучающихся с ОВЗ», «Инклюзивное образование (основное 
общее образование обучающихся с ОВЗ)», «Дети с ОВЗ». 

Традиционно одним из направлений методической работы на 
муниципальном уровне является сопровождение молодых педагогов.  

Благодаря финансовой поддержке, системной работе с молодыми 
специалистами, а также открытию новых учебных заведений в 2018-2019 
учебном году в наш район пришел работать 81 молодой педагог, 
поддержанный на уровне субъекта РФ разовыми выплатами.  

Работа с молодыми специалистами осуществляется путем 
организации занятий Школы молодого педагога и развития системы 
наставничества. 

10 апреля 2018 года на базе МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 
прошло заключительное мероприятие в рамках работы «Школы молодого 
педагога»: День молодого специалиста под девизом «От дебюта – к 
бенефису». Главная цель мероприятия: создать возможность для 
профессионального общения, самовыражения и поддержки коллег в 
профессиональном сообществе молодых педагогов. 

Молодые воспитатели и учителя со стажем до 5-ти лет в ходе 
состоявшихся мастер-классов познакомились с профессиональными 
достижениями финалистов муниципального фестиваля педагогического 
мастерства «Профессиональный успех».  В мероприятии приняли участие 78 
молодых педагогов. 
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Команда молодых педагогов областного клуба «Учитель года 
Ленинградской области», в состав которой вошли 2 педагога Всеволожского 
района, приняла участие в первом Российско-Белорусском чемпионате 
педагогических клубов, который проходил в Смоленске. 

В рамках программы чемпионата прошли диалоговые площадки и 
мастер-классы от ведущих экспертов в сфере образования, в том числе и 
педагогов Всеволожского района: А.В. Поспеловой, учителя иностранных 
языков МОУ «Гимназия» г.Сертолово, и руководителя МДОБУ «Кудровский 
ДСКВ №1» А.С.Гракова. 

Акция «Методический поезд - 2018» прошла на двух площадках: для 
учителей общеобразовательных школ района и педагогов дошкольных 
учреждений 26 сентября 2018 года. 

В ходе акции педагоги, реализующие основные образовательные 
программы общего образования, приняли участие в работе круглого стола по 
вопросам организации наставничества при участии Т.Б. Князевой, к.п.н., 
доцента кафедры профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», и 
посетили открытые уроки своих коллег. 

5 декабря 2018 года на базе МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» в 
рамках работы муниципальной школы молодого педагога 
прошел методический семинар по теме «Из опыта работы школы молодого 
педагога МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

18 декабря 2018 года на базе Лесколовского центра образования 
состоялся семинар «Реализация основной образовательной программы 
для обучающихся с ОВЗ». Был представлен опыт работы педагогического 
коллектива по теме «Инклюзивное образование: проблемы, реалии, 
перспективы», а также план реализации региональной инновационной 
программы «Введение ФГОС для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».  

20 декабря 2018 года на базе ГБУ ДО Центр «Интеллект» состоялась 
встреча председателя комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области С.В. Тарасова с Советом молодых учителей 
Ленинградской области. Всеволожский район в Совете молодых учителей 
Ленинградской области представляют Граков Алексей Сергеевич, 
заведующий МДОБУ «Кудровский ДСКВ №1», и Волков Андрей Юрьевич, 
заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Романовская СОШ». 
 Курс на повышение качества образования, определенный как ведущий 
на муниципальном уровне, потребовал изменений в системе работы с 
образовательными организациями. Особое внимание в 2018 году было 
уделено процессу профессионального роста педагогов: от педагогической 
умелости – к педагогическому мастерству, творчеству и новаторству. 
Распространение социально-педагогических инициатив и достижений 
учителей, оказание адресной помощи при подготовке к участию в творческих 
конкурсах реализовывалось через систему консультационно-методической 
поддержки педагогов, а также в рамках научно-методических мероприятий. 
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 В 2018 году образовательные учреждения МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области принимали участие в 
конкурсах разных уровней.  

Самым востребованным уже несколько лет в районе является 
Фестиваль конкурсов педагогического мастерства «Профессиональный 
успех», победители и лауреаты которого были награждены грамотами и 
памятными сувенирами: «Пеликан» («Лучший учитель года», «Лучший 
педагогический дебют года»), «Ключ» («Лучший педагог дополнительного 
образования»), «Жемчужина» («Лучший воспитатель года», «Лучший 
педагогический дебют года»), «Подсолнух» («Лучший классный 
руководитель»), «Дубовый лист» («Учитель здоровья»), «Кристалл» 
(«Лучший учитель в рамках ПНПО»). 

Победителями муниципальных конкурсов (номинаций) в рамках 
фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный успех» стали: 
«Лучший учитель года»: 

Победитель: 
- Волков Андрей Юрьевич, учитель информатики МОУ «Романовская 
СОШ». 

Лауреат: 
- Богородцева Марина Владимировна, учитель начальных классов МОУ 
«СОШ «Рахьинский ЦО».  
«Лучший воспитатель года»: 

Победитель: 
- Куашева Татьяна Александровна, воспитатель МОБУ «СОШ «Кудровский 
ЦО №1». 

Лауреаты: 
- Кустова Светлана Евгеньевна, воспитатель МОУ «СОШ «Токсовский ЦО»; 
- Дмитриева Тамара Сергеевна, воспитатель МДОБУ «ДСКВ №62» д. Старая. 
«Лучший педагог дополнительного образования»: 

Победитель: 
- Федина Светлана Валентиновна, педагог дополнительногообразования 
(английский язык) МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района. 

Лауреаты: 
- Плетнева Анастасия Викторовна, педагог дополнительного образования 
(театр) МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»; 
- Студенникова Евгения Сергеевна, педагог дополнительного образования 
(хореография) МОУ «СОШ «Свердловский ЦО». 
«Лучший педагогический дебют»: 

Победители: 
- Кузнецова Наталья Викторовна, учитель математики МОБУ «СОШ 
«Муринский ЦО №1». 
- Савченко Марина Алексеевна, воспитатель МДОБУ ДСКВ «Южный» 
г.Всеволожска. 

Лауреат: 
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-  Никитина Татьяна Дмитриевна, учитель истории и обществознания МОУ 
«Янинская СОШ». 
«Учитель здоровья»: 

Победители: 
- Кобец Александр Николаевич, учитель физической культуры МОУ 
«Всеволожский ЦО»; 
- Андреева Елена Олеговна, педагог-психолог МДОУ «Морозовский ДСКВ». 

Лауреаты: 
- Богацкая Евгения Игоревна, учитель физической культуры 
МОБУ«Сертоловская СОШ №1» г.Всеволожска; 
- Андриевский Артем Юрьевич, учитель физической культуры МОУ 
«Дубровская СОШ»; 
- Зайнутдинова Гульфия Газетдиновна, инструктор физической культуры 
МДОУ «ЦРР-ДС №4» г.Всеволожска; 
- Петухова Ирина Юрьевна, инструктор физической культуры МОУ «СОШ 
«Токсовский ЦО». 
Победители «ПНПО»: 
- Вересова Наталья Валерьевна, учитель информатики и ИКТ МОУ 
«Бугровская СОШ»; 
- Шабанова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы 
МОУ «Всеволожский ЦО»; 
- Милицкая Алена Ивановна, учитель информатики МОУ «СОШ №5»  
г. Всеволожска; 
-  Поспелова Анастасия Владимировна, учитель иностранных языков МОУ 
«Гимназия» г. Сертолово; 
- Курская Ксения Викторовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ 
«Рахьинский ЦО». 
«Лучшее методическое объединение»: 

Победитель: 
- ШМО учителей английского языка МОУ «СОШ №3» г.Всеволожска, 
руководитель: Ермакова Юлия Валерьевна. 

Лауреаты: 
- ШМО учителей математики, физики и информатики МОУ «СОШ 
«Свердловский ЦО», руководитель: Пехина Любовь Владимировна; 
- Кластерное объединение классных руководителей и педагогов службы 
социального сопровождения, руководитель: Клундук Юлия Владимировна; 
- ШМО учителей начальных классов МОБУ «СОШ №6» г.Всеволожска, 
руководитель: Дедова Анна Юрьевна. 
 IV муниципальный фестиваль конкурсов педагогического мастерства 
«Профессиональный успех» стартовал в октябре 2018 года на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню Учителя. В 1 этапе муниципального 
фестиваля приняли участие 138 педагогов района. Желаем участникам 
фестиваля победы, реализации новых идей, творческих и профессиональных 
успехов! 
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Достижения системы образования выражены не только в признании 
успеха школьников, но и в признании профессионального мастерства 
педагогических работников на региональных и Всероссийских конкурсах. 

В 2018 году МДОУ «Морозовский детский сад комбинированного 
вида» признано победителем Ленинградского областного конкурса «Школа 
года» в номинации «Детский сад». 

Поспелова Анастасия Владимировна, учитель английского языка МОУ 
«Гимназия» г.Сертолово стала победителем регионального этапа областного 
конкурса «Учитель года 2018» и представляла Ленинградскую область на 
заключительном этапе конкурса.  
 По итогам Ленинградского областного конкурса «Учитель года-2018» в 
номинации «Воспитатель года» Гурцева Наталья Владимировна, учитель-
дефектолог МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» 
п.Романовка, заняла второе место и стала лауреатом. 
 Киселева Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования 
по спортивному туризму МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района, стала 
победителем регионального отборочного этапа конкурса «Сердце отдаю 
детям». 
 Победителем Конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями Ленинградской области, реализующими образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, за высокие достижения в педагогической деятельности, 
получившими общественное признание в 2018 году, стала Шабанова Наталья 
Александровна, учитель русского языка и литературы Всеволожского центра 
образования. 
 В VII областном конкурсе «Педагогические надежды» команда 
Всеволожского муниципального района в составе Богацкой Евгении 
Игоревны, учителя физической культуры МОБУ «Сертоловская СОШ №1»; 
Хоборовой Валерии Витальевны, учителя начальной школы Сертоловской 
школы № 1»; Шульга Екатерины Владимировны, педагога-психолога 
Лесколовского центра образования, стала лауреатом и заняла второе место. 

При этом Екатерина Владимировна Шульга стала победителем в 
номинации «Молодой педагог-психолог» и участвовала во Всероссийском 
конкурсе «Педагогический дебют – 2019». 

Победу в областном конкурсе «Лучший руководитель 
образовательного учреждения Ленинградской области - 2018» в номинации 
«Руководитель общеобразовательного учреждения» одержал Соловьев Игорь 
Юрьевич, директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр 
образования «Кудрово». 
 Сегодня необходимо отметить, что наряду с общеобразовательными 
школами учреждения дошкольного образования тоже становятся 
участниками конкурсов различной направленности. 
 В 2018 году на базе МОУ «Всеволожский центр образования» 
состоялся II муниципальный конкурс по Легоконструированию «Город 
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мастеров». В соревнованиях приняли участие команды от 7 дошкольных 
учреждений.  
 Победителем конкурса признана команда «Дошколята» МДОУ «ЦРР-
ДС № 4» г.Всеволожска под руководством Ирины Валерьевны 
Виноградовой. 

Лауреатами конкурса стали: команда «Лего-человечки» МОУ «СОШ 
«Лесновский центр образования» под руководством Ольги Михайловны 
Вороновой и команда «Яненок» МОУ «Янинская СОШ» под руководством 
Алены Анатольевны Голод. 

А на базе МОУ «Дубровская СОШ» прошел II муниципальный конкурс 
«Веселые старты» для педагогов и обучающихся учреждений, реализующих 
программу дошкольного образования. 
 Победителем стала команда «Непоседы» дошкольного отделения 
Дубровской школы под руководством Скаргиной Юлии Владимировны. 
 Дети дошкольного возраста под руководством своих воспитателей 
принимали участие и в творческих конкурсах «Русская сказка»,  «Дорога и 
мы», «Звездная мозаика». 

Считаем, что в дальнейшем необходимо развивать и поддерживать 
систему конкурсного движения для дошкольных учреждений с целью 
создания условий для индивидуального роста каждого ребенка и реализации 
способностей по различным сферам деятельности. 

 
Таким был 2018 год. 2019 год ставит новые задачи и новые направления 

деятельности. 
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» определены цели, целевые 
показатели и задачи, достижение которых необходимо обеспечить при 
реализации национального проекта в сфере образования. 
 Целями национального проекта определены: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
 Для достижения целей национального проекта «Образование», в части 
общего образования, поставлены следующие задачи: 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 
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2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 
реализация программы психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье. 

4. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней. 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 
общеобразовательных учреждений. 
  В национальный проект вошли 10 федеральных проектов и программ: 

• «Современная школа»; 
• «Успех каждого ребенка»; 
• «Поддержка семей, имеющих детей»; 
• «Цифровая образовательная среда»; 
• «Учитель будущего»; 
• «Молодые профессионалы»; 
• «Новые возможности для каждого»; 
• «Социальная активность»; 
• «Экспорт образования»; 
• «Социальные лифты для каждого». 

Пять из них будут реализованы в Ленинградской области в качестве 
региональных проектов: 

«Современная школа»; «Успех каждого ребенка»; «Поддержка семей, 
имеющих детей»; «Цифровая образовательная среда»; «Учитель будущего». 
 Проект «Современная школа» направлен на обновление 
материально-технической базы образовательных учреждений, строительство 
новых школ, реновацию объектов образования, с целью создания новых мест 
для ликвидации двухсменного режима обучения, внедрение новых методов 
обучения и обновление образовательных программ. 

В рамках проекта предусмотрено создание Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию 
современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным 
областям «Информатика» и «Технология», при этом предметная область 
«Технология» будет серьезно обновлена. В настоящее время уже утверждена 
концепция преподавания данной предметной области, направленная на 
освоение обучающимися современных технологий, знакомство с миром 
профессий, возможность успешного самоопределения в будущем.  
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 Одним из вариантов обновления предметной области является 
возможность проведения уроков технологии с использованием ресурсов 
технопарков. Такая возможность уже есть в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово».  
 Кроме этого, проект включает осуществление подготовки 
педагогических кадров по обновленным программам повышения 
квалификации и использование методологии наставничества. 
  Вашему вниманию сегодня будет представлен опыт МОУ «СОШ № 2» 
г.Всеволожска по реализации одной из идей проекта «Современная школа» - 
Развитие робототехники и LEGO-конструирования. 
 Проект «Успех каждого ребенка» направлен на развитие 
дополнительного образования, профориентацию и поддержку талантливых 
детей.  
 Проект направлен на увеличение охвата детей, занимающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам через реализацию 
инновационных проектов, проведение современных конкурсных 
мероприятий для детей, организацию сетевого взаимодействия учреждений 
общего, дополнительного и профессионального образования. 

В рамках проекта ставится задача по созданию условий для 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся через 
участие, в том числе, в цикле «Проектория», «Уроки настоящего» и 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 
направленных на раннюю профориентацию.  

Комплекс мер по указанным задачам необходимо реализовать в каждом 
образовательном учреждении. Один из подходов к решению задач по 
профориентации обучающихся будет представлен Вашему вниманию МОБУ 
«СОШ «Кудровский центр образования № 1». 

При реализации проекта «Успех каждого ребенка» необходимо уделять 
внимание не только профориентации. Задача по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей и молодежи выходит на новый 
виток развития. Планируется реализация мероприятий по 
совершенствованию форм обучения, воспитания и социализации одаренных 
детей, в том числе используя практику летних школ, и практику их 
государственной поддержки. 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» связан с созданием 
единого федерального портала для родителей, а также с предоставлением 
родителям дошкольников услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи по вопросам образования и воспитания. 
 Такой региональный центр уже создан на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 
В настоящее время на территории Ленинградской области функционируют 5 
его отделений, среди которых 2 наших учреждения: МДОУ «ЦРР-ДС № 4» г. 
Всеволожска и МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 
 Целью деятельности муниципальных отделений Регионального 
консультационного центра является создание условий для практического 
взаимодействия с родительской общественностью и родителями, чьи 
несовершеннолетние дети не посещают дошкольные образовательные 
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организации муниципального района Ленинградской области различных 
форм. 
 Подробнее о деятельности консультационных центров сегодня 
расскажет заместитель заведующего МДОУ «ЦРР-ДС № 4» г. Всеволожска 
Воробьева Ольга Борисовна. 
 Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на 
современное техническое оснащение образовательных учреждений  (наличие 
высокоскоростного интернета, автоматизация документооборота, отчетности 
и бухгалтерии, реализация электронных форм ведения журналов, дневников, 
организация питания и прохода с использованием электронных карточек) и 
работу с Российской электронной школой (виртуальные библиотеки, музеи, 
онлайн-курсы, 3D-лаборатории). 
 Цель проекта - внедрение в регионе и муниципальных районах модели 
цифровой образовательной среды, цифровизация процесса обучения, выход 
на индивидуальные траектории для обучающихся и непрерывное онлайн-
обучение педагогов. 
 В рамках данного проекта Всеволожский район уже имеет 
определенный накопленный опыт: 

- наличие в учебных планах форм занятий, отличных от урочных; 
- использование проектно-исследовательских технологий обучения; 
- накопительное оценивание; 
- наличие современной образовательной среды (фото, теле и звуко-

студии; лаборатории робототехники и др.). 
 В МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска, 
МОУ «Всеволожский ЦО», МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска, МОУ 
«Бугровская СОШ», МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» и других школах 
ведутся занятия по робототехнике. 

 Ресурсы «Мобильной электронной школы» активно используют МОУ 
«Всеволожский ЦО» и 22 учреждения района. 

 Наши новые школы, имея современную образовательную среду, стали 
инновационными лабораториями: 

- МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» - «школа-лабораториум»; 
- МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» - ресурсный центр «Технопарк в 

школе»; 
- МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» - инновационная площадка 

«STEAM-ШКОЛА». 
 Над формированием и развитием информационной среды работают и 

другие учреждения района: 
- МОУ «Всеволожский ЦО» является региональной инновационной 

площадкой по развитию современной социокультурной информационно-
образовательной среды Ленинградской области на основе внедрения 
современных образовательных технологий: электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и 
мобильного обучения; 
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- начальное техническое моделирование реализуется в дошкольных 
группах в МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», МОУ «Всеволожский ЦО», 
МДОБУ «ДСКВ № 10» г. Всеволожска, МДОУ «ЦРР-ДС № 4» 
г.Всеволожска, МДОБУ «Ново-Девяткинский ДСКВ № 1»; 

- созданы современные информационно-библиотечные центры в МОУ 
«СОШ «Токсовский ЦО», МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», МОУ «СОШ 
«Лесколовский ЦО», МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»; 

- в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» созданы информационные 
интернет-ресурсы по профориентации обучающихся, в МОУ «СОШ 
«Рахьинский ЦО» - по патриотическому воспитанию. 

В рамках реализации данного проекта каждое образовательное 
учреждение может найти себе поле деятельности, которое позволит повысить 
качество образовательных услуг. 

Проект «Учитель будущего». По словам министра просвещения 
Ольги Васильевой, это ключевой проект. Не менее половины учителей 
России должны пройти переподготовку в рамках формирования 
национальной системы учительского роста.  
 Также Проект включает проведение конкурсов профессионального 
педагогического мастерства и работу по внедрению новой модели 
аттестации. 

В мае-июне 2018 года 2 наших учреждения: МОУ «СОШ № 2» г. 
Всеволожска и МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» участвовали в апробации 
наборов Единых Федеральных Оценочных материалов по предметным и 
методическим компетенциям для использования в рамках новой модели 
аттестации педагогов. 

В проекте приняли участие 12 учителей русского языка и математики, 
выполнившие апробационные прототипы ЕФОМ по предметной и 
методической компетенциям и по психолого-педагогической и 
коммуникативной компетенциям. 

В октябре 2018 года 33 учителя  школ района стали участниками 
исследования предметных и методических компетенций по следующим 
учебным предметам и предметным областям: «История», «Обществознание», 
«Право», «Экономика», «Россия в мире», «Русский язык и литература», 
«Математика и информатика», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». 

В дальнейшем в рамках проекта «Учитель будущего» планируется 
апробация системы аттестации руководителей образовательных организаций, 
включение педагогов в добровольную независимую оценку их 
профессиональной квалификации, совершенствование форм поддержки и 
сопровождения педагогов и руководителей образовательных организаций в 
первые три года работы.  

Уважаемые коллеги! Подводя итоги Публичного отчета, с учетом 
Решения Коллегии комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области, перед муниципальной системой образования 
ставится задача по реализации в 2019 году комплекса мероприятий по 
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обозначенным стратегическим направлениям национального проекта 
«Образование». 

А целевой ориентир нашей деятельности отражен в Послании 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 
Федеральному Собранию: 

«Перед нами стоят масштабные задачи. Мы идём к их решению 
системно и последовательно, выстраивая такую модель социального, 
экономического развития, которая позволит обеспечить наилучшие условия 
для самореализации человека, а значит, дать достойные ответы на вызовы 
стремительно меняющегося мира, сохранить Россию как цивилизацию, 
основанную на собственной идентичности на многовековых традициях, 
на культуре наших народов, ценностях и наших традициях. Добиться 
поставленных целей мы сможем, разумеется, только объединяя усилия, 
только вместе, при сплочённости общества, готовности всех нас, всех 
граждан России достигать успехов в конкретных делах.» 

Желаем каждому из Вас на своем рабочем месте успехов, достижения 
поставленных целей и единомышленников, с которыми Вы реализуете все, 
что запланировано! 

Спасибо за внимание! 
 
 


