
 
 
 
 
 
Три качества – обширные знания, привычка мыслить и 
благородство чувств – необходимы для того, чтобы 
человек был образованным в полном смысле слова. 

           Н.Г.Чернышевский 
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28 февраля 2018 года 

г. Всеволожск 
 



Место проведения: МОБУ «СОШ № 6» г.Всеволожска 
13.30 – 14.00 Регистрация участников публичного отчета Комитета 

по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

14.00 – 14.10 Открытие публичного 
отчета. 
Приветственное слово 
участникам публичного 
отчета.  

Ковальчук Ольга 
Владимировна, глава 
муниципального 
образования 
«Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 
Низовский Андрей 
Александрович, глава 
администрации 
муниципального 
образования 
«Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 

14.10 – 14.40  «Об итогах работы  
муниципальной системы 
образования 
Всеволожского района в 
2017 году и 
стратегических 
направлениях её 
развития». 

Федоренко Ирина 
Петровна, председатель 
Комитета по образованию 
администрации 
муниципального 
образования 
«Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 

14.40 – 14.50 «Детский сад – наша 
гордость». 

Гавва Марина Георгиевна, 
заведующий МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №2» 

14.50 – 15.00 «Успешная школа – 
залог качества». 

Мыцикова Ада Михайловна, 
директор МОУ «СОШ 
«Лесновский ЦО» 

15.00 – 15.10 «Долг – Отечеству! 
Честь – никому! 
Кадетское движение во 
Всеволожском районе: 
вчера, сегодня, завтра». 

Тарабарина Алла 
Михайловна, 
директор МОУ «Бугровская 
СОШ» 

15.10 – 15.15 Слайд-презентация: «Система образования 2017 – 
взгляд со стороны». 

15.15 – 15.20  Обсуждение. Ответы на вопросы. Приоритетные 
направления развития на 2018 год. 
 

15.20 – 15.30 Перерыв. 
15.30 – 16.00 Секция руководителей образовательных учреждений. 

 
 

Приоритетные направления развития на 2018 год: 
 

- обеспечение системного подхода к развитию процессов воспитания 
и социализации обучающихся; 
- развитие современной безопасной среды за счёт 
совершенствования инфраструктуры, обновление содержания 
образования с учётом содержания компетенций преподавания 
предметной области; 
- обеспечение условий для реализации возможностей обучающихся в 
проектировании и реализации индивидуальных траекторий в 
контексте освоения ФГОС; 
- реализация комплекса мер, направленных на повышение 
достигнутых показателей; 
- увеличение охвата детей, занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе естественной и 
научно-технической направленности; 
- совершенствование механизмов мотивации педагогов к 
непрерывному профессиональному развитию. 
 

 


