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Во Всеволожском районе 1 сентября свои двери для школьников и дошкольников распахнут три новых учреждения:  
1. МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» на 1 175 мест по адресу: пос. Мурино, б-р Менделеева д. 20, к. 1  
2. МОБУ «Муринская СОШ № 3» на 700 мест, по адресу: пос. Мурино, ул. Новая д. 9 
3. Детский сад на 240 мест по адресу: г. Сертолово, ул. Кожемякина, д. 9

«Муринская СОШ № 3» Структурное отделение «Сертоловский ДСКВ № 2»

«СОШ «Муринский центр образования № 2»

Фото Светланы Усик

Поздравляем  
с новым учебным годом!
Поздравляем  
с новым учебным годом!
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«От качественного образования – к человеческому капиталу»
Доклад председателя Комитета по образования  
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Всеволожск, 28.08.2018

Человеческий капитал — совокупность зна-
ний, умений, навыков, использующихся для 
удовлетворения многообразных потребностей 
человека и общества в целом.

Первоначально под человеческим капиталом 
понималась лишь совокупность инвестиций в 
человека, повышающая его способность к тру-
ду — образование и профессиональные на-
выки. В дальнейшем это понятие существенно 
расширилось и сегодня оно применяется в ши-
роком смысле и включает в себя интенсивный 
производительный фактор экономического 
развития, развития общества и семьи, трудо-
вые ресурсы, знания, инструментарий интел-
лектуального и управленческого труда, среду 
обитания и трудовой деятельности.

Человеческий капитал – главный фактор фор-
мирования и развития инновационной эконо-
мики и экономики знаний.

Развитие человеческого капитала во многом 
определяется качеством образования. А каче-
ство образования строится на многогранности 
факторов, таких как условия, созданные для 
образовательной деятельности, инфраструкту-
ра системы образования, кадровый потенциал, 
учебные достижения обучающихся, академиче-
ские и предметные знания, приобретение об-
учающимися социального опыта, взаимодей-
ствие с родительской общественностью, со-
трудничество с социальными партнерами. 

Деятельность муниципальной системы обра-
зования Всеволожского района Ленинградской 
области в 2017 – 2018 учебном году была на-
правлена на реализацию указанных факторов.

В уходящем учебном году в системе общего 
образования начала свою деятельность новая 
школа в г.Кудрово на 275 мест, а в системе до-
школьного образования открыто 6 новых зда-
ний детских садов, что позволило создать 1090 
новых мест для детей дошкольного возраста.

2018 – 2019 год в части создания условий для 
ведения образовательной деятельности не ста-
нет исключением.

С 01 сентября 2018 года в п.Мурино откроют 
свои двери для жителей нашего района две об-
щеобразовательные школы: МОБУ «СОШ «Му-
ринский центр образования № 2» на 1175 мест 
и МОБУ «Муринская СОШ № 3» на 700 мест.

До конца 2018 года будут введены в эксплу-
атацию и 6 новых детских садов на 920 мест: 

• МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» на 220 мест 
• МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» на 100 мест
• Структурное отделение МДОБУ «Сертолов-

ский ДСКВ № 2» на 240 мест
• Три структурных отделения МОБУ «СОШ «Му-

ринский центр образования № 2» на 360 мест.
Во всех вновь открываемых дошкольных уч-

реждениях будут созданы группы для детей 
ясельного возраста.

Инфраструктура муниципальных образова-
тельных учреждений, как вновь созданных, так 
и тех, которые функционируют на протяжении 
многих лет, меняется из года в год. На проведе-
ние ремонтных работ в образовательных учреж-
дениях в 2018 году выделено 309 млн. рублей. 

Продолжается реализация проекта по созда-
нию спортивных объектов – строится стадион 
в МОУ «СОШ № 4» г.Всеволожска, проводится 
ремонт спортивных залов в трех общеобразо-
вательных школах. При этом работа в данном 
направлении осуществляется, в том числе, и 
на уровне дошкольных образовательных уч-
реждений. Так, в МДОБУ «Агалатовский ДСКВ 
№ 1» в сентябре 2017 года состоялось откры-
тие спортивной площадки «Стадион ГТОша».

Средства областного бюджета в объеме 299 
млн. рублей направлены на учебные расходы, 
что позволило пополнить материально-техни-
ческую базу наших учреждений современным 
оборудованием, при этом оснащаются не толь-
ко учебные помещения, но и кабинеты соци-
ально-педагогического сопровождения. 

На современном этапе развитии муниципаль-
ной системы образования делается акцент не 
только на создание условий и инфраструкту-
ры, но и на получении детьми академических, 

предметных знаний, социального опыта, при-
обретенного ими при освоении основных об-
разовательных программ, достижении каждым 
обучающимся такого уровня обученности, ко-
торый позволит ему успешно учиться, разви-
ваться и работать в будущем. 

Решение этих задач находится в компетенции 
кадрового ресурса системы образования. 

С целью развития профессиональной дея-
тельности учителей по обновлению содержа-
ния образования, поддержки новых техноло-
гий в организации образовательного процесса, 
роста профессионального мастерства и разви-
тия системы работы с талантливыми детьми и 
учениками, испытывающими трудности в обу-
чении в 2017 – 2018 учебном году в районе был 
реализован проект «Умные каникулы», вклю-
чающий две сессии каникулярной школы для 
учителей русского языка, математики, химии, 
физики и биологии. 

В рамках проекта педагоги получили допол-
нительную возможность обменяться опытом 
по наиболее важным методическим вопро-
сам, обсудить и закрепить на практике реше-
ние сложных заданий ГИА, разобрать типичные 
ошибки учеников при выполнении экзаменаци-
онной работы.Программа Каникулярной школы 
была определена на основании заявок от обще-
образовательных учреждений Всеволожского 
района и включала в себя проведение практи-
ко-ориентированных занятий.

В работе Каникулярной школы приняли уча-
стие 121 учитель русского языка и литературы, 
110 учителей математики, 80 педагогов есте-
ственнонаучных дисциплин. 

В 2018 – 2019 учебном году данный проект 
будет продолжен и нас ожидают новые 2 сес-
сии школы для педагогов «Умные каникулы» и 
сессия для обучающихся старших классов по 
вопросам подготовки к ЕГЭ. 

В районе совершенствуется практика реа-
лизации общеобразовательных программ за 
счет освоения педагогами современных обра-
зовательных технологий, способствующих до-
стижению нового качества образования через 
обновление системы подготовки и повышения 
квалификации педагогических работников.

В мае – июне 2018 года 65 учителей обще-
образовательных учреждений Всеволожского 
района приняли участие в Программе профес-
сионального развития учителей и педагогов 
Ленинградской области «Преобразование», ор-
ганизованной Фондом развития интернет-ини-

циатив и Правительством Ленинградской обла-
сти. Программа направлена на развитие:

• компетенций педагогических работников в 
области эффективных методик проектной 
деятельности с целью организации проект-
ной деятельности с обучающимися;

• практики внедрения новых технологий в об-
разовательный процесс;

• творческой деятельности в области разра-
ботки и совершенствования учебных про-
грамм.

В заключительный тур обучения по Програм-
ме среди 100 человек от Ленинградской обла-
сти вошли 15 учителей из 12 учреждений Все-
воложского района.

В этом учебном году 28 педагогов района 
приняли участие в процедурах апробации мо-
дели уровневой оценки компетенций учителей 
русского языка и математики. 

В ходе апробации оценивалось владение пе-
дагогами учебным предметом и методикой 
преподавания предмета.Участники апробации 
выполняли диагностическую работу, включав-
шую в себя тестирование, решение методиче-
ских задач с развернутым ответом и решение 
профессиональной задачи.

Видеотрансляции уроков Яны Валерьевны 
Швецовой, учителя русского языка и литера-
туры МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска, и Ека-
терины Николаевны Гриц, учителя математики 
МОУ «СОШ пос.им. Морозовапозволили оце-
нить реальный опыт учителя в контексте пред-
ложенного им решения профессиональной за-
дачи диагностической работы.

По итогам реализации проекта Ленинградская 
область вошла в рейтинг регионов, показавших 
лучшие результаты в Российской Федерации.

Результаты апробации модели уровневой 
оценки компетенций учителей русского языка 
и математики позволили перейти к апробации 
наборов Единых Федеральных Оценочных Ма-
териалов по предметным и методическим ком-
петенциям для использования в рамках новой 
модели аттестации педагогов.

В мае 2018 года МОУ «СОШ № 2» г. Всево-
ложска и МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» включе-
ны в проект создания и внедрения модели ат-
тестации педагогических работников на основе 
оценки их квалификации в соответствии с тре-
бованиями профессионального стандарта пе-
дагога и федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования. 
В проекте приняли участие 12 учителей русско-
го языка и математики.

Проект включает в себя представление учите-
лями фрагментов видеоуроков, прохождение 
апробационных прототипов ЕФОМ по предмет-
ной и методической компетенциям, прохожде-
ние прототипов ЕФОМ по психолого-педагоги-
ческой и коммуникативной компетенциям (ре-
шение кейсов).

Педагоги в ходе реализации проекта предста-
вили свои предложения по внесению измене-
ний и дополнений в существующую процеду-
ру работы аттестационных комиссий, а также 
предложения и рекомендации по улучшению 
предложенных методик оценивания деятель-
ности педагогов.

Кадровый потенциал системы образования 
включает в себя и молодых специалистов. В 
2017 году в район пришли работать 53 молодых 
педагога, а всего в системе образования работа-
ет 187 молодых специалистов. На уровне райо-
на с целью трансляции опыта лучших учителей, 

Победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
№ Ф.И.О. ученика Учреждение Класс Ф.И.О. учителя Предмет

1 Маркелова Евгения Алексеевна «СОШ №6» г. Всеволожска 9 Глушенкова Светлана Альбертовна Искусство (МХК)

2 Садырина Алена Руслановна «СОШ «Агалатовский ЦО» 10 Вахницкая Тамара Константиновна Искусство (МХК)

3 Коваль Ангелина Александровна «СОШ № 2» г. Всеволожска 11 Сердюкова Елена Константиновна Искусство (МХК)

4 Жаркетерова Анастасия Махмудовна «СОШ № 2» г. Всеволожска 9 Симонова Маргарита Борисовна Экономика

5 Дементьев Юрий Ильич «Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Корнеев Владимир Александрович Экономика

6 Мирная Александра Сергеевна «Лицей № 1» г. Всеволожска 10 Григорьева Оксана Витальевна Биология

7 Волынец Андрей Леонидович «СОШ «Всеволожский ЦО» 10 Шайкина Людмила Сергеевна Астрономия

8 Комисаров Андрей Андреевич «Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Богданова Наталья Геннадьевна Астрономия

9 Петров Михаил Иванович «СОШ № 3» г. Всеволожска 9 Горячкина Марина Анатольевна География

10 Одинцов Андрей Ильич «СОШ №6» г. Всеволожска 9 Будучин Александр Андреевич Информатика и ИКТ

11 Ковальчуков Александр Алексеевич «СОШ № 2» г. Всеволожска 11 Жаркетерова Людмила Анатольевна Информатика и ИКТ

12 Аванесян Гор Артурович «СОШ №6» г. Всеволожска 11 Глушенкова Светлана Альбертовна Обществознание

13 Очеретько Анастасия Евгеньевна «КузьмоловскаяСОШ № 1» 9 Лютая Елена Александровна Технология (девочки)

14 Львовская Анастасия Сергеевна «СОШ № 3» г. Всеволожска 10 Полюх Жанна Николаевна Технология (девочки)

15 Сергеев Семен Максимович «СОШ № 2» г. Всеволожска 8 Петров Александр Николаевич Технология (мальчики)

16 Бурундуков Александр Сергеевич «СОШ «Муринский ЦО № 1» 10 Бучников Андрей Евгеньевич Технология (мальчики)

17 Нагорнов Сергей Александрович «СОШ № 5» г. Всеволожска 11 Бордашевич Федор Францевич Технология (мальчики)

18 Фащевская Мария Мартиновна «СОШ «ЦО «Кудрово» 8 Соколов Александр Михайлович Немецкий язык

«Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являют-
ся знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему 
прорыву, к повышению качества жизни. Современное, каче-
ственное образование должно быть доступно для каждого 
ребенка. Равные образовательные возможности - мощный 
ресурс для развития страны и обеспечения социальной спра-
ведливости».

В.В. Путин, Послание Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Фото Антона Крупнова
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«От качественного образования – к человеческому капиталу»
создания возможностей для профессионально-
го общения и самовыражения педагогов орга-
низована работа по формированию института 
педагогического наставничества, включающая 
в себя традиционные мероприятия для моло-
дых специалистов и их наставников: акции «Ме-
тодический поезд» и «Наставники – молодым».
Участники акций – педагоги-победители ПНПО, 
конкурса «Учитель года», Ярмарки инноваций.

На открытых занятиях и мастер-классах, про-
веденных в рамках акций, широко представля-
ется опыт использования таких образователь-
ных технологий как игра, исследование, кон-
струирование, проблема, диалог, а индивиду-
альный стиль педагогической деятельности пе-
дагогов-мастеров представлен креативностью, 
направленностью на активную, созидательную 
и преобразующую деятельность, технологиче-
ской подготовленностью.

В июне 2018 года на базе МОУ «Колтушская 
СОШ» был проведен Пятый Тихвинский форум 
молодых педагогов России «Молодой учитель 
в реализации стратегических задач развития 
Российской Федерации». В рамках проведения 
секционных и пленарных заседаний форума 
молодые специалисты района получили воз-
можность представить свое видение педагоги-
ческого амплуа и обменяться опытом с колле-
гами из других районов Ленинградской обла-
сти и регионов России. 

Систему развития кадрового ресурса муни-
ципальной системы образования поддержи-
вает администрация района. Так в 2017 году в 
соответствии с Порядком предоставления жи-
лых помещений муниципального (служебного) 
помещения жилищного фонда, утвержденного 
постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 24.02.2016 № 242 служебное 
жилье в г.п. Кузьмоловский получили 16 педа-
гогических работников Всеволожского муници-
пального района (из них: 12 учителей, 4 воспи-
тателя).

Проводимая кадровая политика, создание 
условий для развития потенциала педагогиче-
ских кадров отразилась в профессиональных 
достижениях педагогов района:

• Князева Елена Петровна, учитель географии 
МОУ «СОШ № 2» г.Всеволожска удостоена 
звания «Заслуженный учитель Российской 
Федерации»;

• Почетное звание «Почетный работник обще-
го и профессионального образования Рос-
сийской Федерации» присвоено 9 учителям 
района;

• 15 педагогов награждены Почетной грамо-
той Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации;

• Шабанова Наталья Александровна, учитель 
русского языка и литературы МОУ «Всево-
ложский ЦО» признана победителем при-
оритетного национального проекта «Обра-
зование».

А победителем областного конкурса «Учитель 

года – 2018» стала Поспелова Анастасия Вла-
димировна, учитель иностранных языков МОУ 
«Гимназия» г.Сертолово. Анастасия Владими-
ровна осенью 2018 года будет представлять 
Ленинградскую область на Всероссийском кон-
курсе «Учитель года -2018».

От всего педагогического сообщества по-
здравляем педагогов района, ставших побе-
дителями и лауреатами всероссийских и реги-
ональных конкурсов профессионального ма-
стерства, и в новом учебном году желаем твор-
ческих успехов и достижений каждому участ-
нику образовательного процесса!

Успешность педагогических работников си-
стемы образования отражается и в достиже-
ниях наших обучающихся. Качественными по-
казателями 2017-2018 учебного года являются 
результаты олимпиадного движения. 

В 21 олимпиаде регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников приняли уча-
стие 223 обучающихся нашего района, из них 
18 школьников стали победителями и 64 при-
зёрами.

Качество обученности отражается и в резуль-
татах единых педагогических измерений, и в 
результатах всероссийских проверочных работ, 
и в результатах единого государственного эк-
замена. Результаты ЕГЭ 2018 года не показали 
ярко выраженную положительную динамику 
качества, одновременно с этим показатели об-
щеобразовательных учреждений, являющихся 
лидерами в неофициальном рейтинге, намно-
го превышают среднеобластные показатели. В 
район высший 100-бальный результат по ин-
форматике получила выпускница МОУ «Сер-
толовская СОШ № 2» Сакулина Ася Сергеевна, 

а Макарова Надежда Дмитриевна, выпускни-
ца МОУ «СОШ «Муринский центр образования 
№ 2» получила 100 баллов по русскому языку.

По итогам года 80 выпускников наших школ 
награждены медалью «За особые успехи в об-
учении» и 104 выпускника 9-ых классов полу-
чили аттестат с отличием. 

Вопросы управления качеством общего об-
разования экспериментально изучены на всех 
уровнях. Исключением, в настоящий момент, 
являются вопросы, связанные с оценкой каче-
ства дошкольного образования, которые мож-
но назвать дискуссионными. 

Миссией дошкольного учреждения в области 
качества образования определены следующие 
составляющие:

• развитие способностей и интеллектуально-
творческого потенциала воспитанников, 

• формирование гражданских и нравствен-
ных качеств в условиях глобального обра-
зовательного, научного и информационно-
го пространства

• оказание помощи семье в воспитании детей.
Таким образом, качество дошкольного об-

разования – это такая совокупность свойств и 
характеристик, реализация которых в педаго-
гическом процессе способствует разносторон-
нему развитию ребенка, сохранению его здо-
ровья, успешному переходу к следующему воз-
растному периоду.

Качество образования должно гарантировать 
предоставляемые услуги, удовлетворять ожи-
дания и запросы общества, родителей, детей и 
изменяться под воздействием внешних и вну-
тренних факторов.

Факторов, влияющих на качество дошкольно-
го образования очень много и педагогическим 
работникам необходимо выделить наиболее 
важные, поддающиеся изменению со стороны 
педагогического коллектива, такие как:

• содержание образования и способы его ос-
воения;

• развитие предметно-развивающей среды;
• стиль взаимодействия педагога с детьми;
• санитарно-гигиенические условия и меди-

ко-оздоровительное и психологическое со-
провождение образовательного процесса;

• согласованность действий дошкольного уч-

реждения и семьи в вопросах воспитания, 
обучения и развития детей.

Таким образом, дошкольные образователь-
ные учреждения при построении своей траек-
тории развития должны учитывать вышепере-
численные факторы, а при изменении социо-
культурной и образовательной ситуации пере-
сматривать определенные параметры качества.

Лучшие практики наших дошкольных уч-
реждений, отражающие факторы качества до-
школьного образования, представлены для 
включения в областной сборник «Планета дет-
ства: современные подходы к образованию де-
тей дошкольного возраста».

Приобретение социального опыта обучаю-
щимися – важная составляющая качества об-
разования. Реализация данного направления в 
муниципальной системе образования органи-
зована через систему массовых мероприятий 
учебной, творческой, спортивной и патриотиче-
ской направленности. Это и работа Парламента 
старшеклассников, Школы актива, детских об-
щественных организаций, оборонно-спортив-
ная игра «Зарница», Слет кадетских классов, 
спортивные, художественные, театральные 
конкурсы и соревнования.

Новацией 2017-2018 учебного года стало про-
ведение региональной акции «Звезды будуще-
го России», в которой приняли участие все без 
исключения школы нашего района. Победите-
лиокружных этапов этой масштабной акции 
представили свое творчество на гала-концерте, 
который состоялся в апреле 2018 года в Центре 
образования Кудрово.

Сегодня стоит отметить, что приобретение со-
циального опыта начинается не со школьной ска-
мьи. Дошкольные образовательные учреждения 
все чаще и чаще становятся активными участни-
ками социально-проектной деятельности.

В январе 2018 года состоялся Районный детско-
юношеский фестиваль, посвященный празднику 
Рождества Христова «Русская сказка».

В этом году в мероприятиях фестиваля при-
няли участие 119 детей из детских садов Все-
воложского и Токсовского благочиний.

Участники фестиваля порадовали всех свои-
ми талантами, создав атмосферу праздника и 
чуда. Этому способствовали эмоциональная ат-
мосфера, декорации, отличная подготовка де-
тей, и замечательные костюмы. В рамках кон-
курсной программы прозвучали рождествен-
ские стихи, песни, колядки, театральные поста-
новки и музыкальные композиции.

Решением жюри победителем конкурса в но-
минации «Театральная постановка» объявлен 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 59» д.НовоеДевяткино, а в номинации «Му-
зыкально-поэтическая композиция» – МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 62» 
д. Старая.

В апреле в МОУ «Всеволожский ЦО» был про-
веден II муниципальный конкурс по Легокон-
струированию- «Город мастеров». В соревнова-
ниях приняли участие команды 7 детских садов. 
Победителями конкурса стала команда «До-
школята» МДОУ «ЦРР-ДС № 4» г.Всеволожска, 
под руководством Ирины Валерьевны Виногра-
довой, а лауреатами конкурса: команда «Лего-
человечки» МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», под 
руководством Ольги Михайловны Вороновой и 
команда «Яненок» МОУ «Янинская СОШ», под 
руководством Алены Анатольевны Голод.

Одной из ценностей человеческого капитала 
является здоровье. Пропаганда здорового об-
раза жизни отражается в мероприятиях спор-

Лидеры рейтинга по результатам единого государственного экзамена
Русский язык

2017 год 2018 год

Учреждение Колчество Средний балл ЕГЭ Учреждение Колчество Средний балл ЕГЭ

«СОШ № 2» г. Всеволожска 40 76,55 «Сертоловская СОШ № 2» 41 80,95

«Кузьмоловская СОШ № 1» 40 75,55 «СОШ «РахьинскийЦО» 9 79,50

«Романовская СОШ» 10 74,9 «СОШ№ 6» г. Всеволожска 49 77,69

«СОШ «Токсовский ЦО» 16 77,62

Математика – профильный уровень
2017 год 2018 год

Учреждение Колчество Средний балл ЕГЭ Учреждение Колчество Средний балл ЕГЭ

«СОШ п.им.Морозова» 12 64,67 «СертоловскаяСОШ № 2» 26 65,81

«СОШ «Всеволожский ЦО» 8 63,12 «СОШ п. им. Морозова» 3 64,67

«СОШ № 3» г. Всеволожска 22 62,82 «СОШ № 2» г. Всеволожска 27 62,80

«Колтушская СОШ» 19 60,50

Результаты единого государственного экзамена
Год Русский язык Математика

среднерайонный 
балл ЕГЭ

среднеобластной 
балл ЕГЭ

среднерайонный 
балл ЕГЭ

среднеобластной 
балл ЕГЭ

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
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тивной направленности и спортивных состя-
заниях с массовым вовлечением детей и под-
ростков. И в этом контексте дошкольные обра-
зовательные учреждения не отстают от обще-
образовательных школ. В январе 2018 года в 
Дубровской школе на старт соревнований «Ве-
селые старты» для детей дошкольного возрас-
та вышли 6 команд детских садов нашего райо-
на. В спортивном зале Дубровской школы кро-
ме маленьких спортсменов собрались их ро-
дители и ровесники-болельщики. Организация 
этих соревнований позволила самым юным 
участникам приобрести первый опыт познания, 
что завоевание победы – это не только физи-
ческая подготовка, но и целеустремленность, 
сила воли, собранность, ловкость и конечно, 
командное взаимопонимание. По итогам со-
ревнований победу заслужила команда «Дети» 
из дошкольного отделения Дубровской школы.

9 июня на Юбилейной площади г. Всеволож-
ска наши маленькие спортсмены приняли уча-
стие в легкоатлетическом пробеге «Колобок» 
с дистанцией 100, 200 и 500 метров. Данный 
проект проводился с целью популяризации оз-
доровительного бега и привлечения детей до-
школьного возраста к занятиям физической 
культурой и спортом. В возрастной категории 
до 5-ти лет победили Саркисян Эдгар и Дидо-
ва Арина из МДОУ «Морозовский ДСКВ», а в 
категории до 6-ти лет – Гргорьева Елизавета из 
МДОУ «ЦРР-ДС № 4» г.Всеволожска.

В течение учебного года 100% наших школ 
приняли участие в 53-ей областной Спартаки-
ады школьников по 7 видам спорта образова-
тельной программы по физической культуре. 
За период проведения Спартакиады школьни-
ков было организовано проведение 323 сорев-
нований, в том числе 285 зональных, 24 полу-
финальных, 14 финальных.

Команды общеобразовательных организаций 
Всеволожского муниципального района пока-
зали высокий уровень физической и техниче-
ской подготовки, а лучшими в комплексном за-
чете среди общеобразовательных организаций 
стали МОБУ «Сертоловская средняя общеобра-
зовательная школа №1» и МОУ «Средняя обще-
образовательная школа «Токсовский центр об-
разования».

В соответствии с Итоговым протоколомза-
седания судейской коллегии 53-ой областной 
Спартакиады школьниковВсеволожскому рай-
ону присуждено 1 место среди муниципальных 
районов Ленинградской области.

Из года в год все больше и больше обу-
чающихсястановятся участниками проекта 
«Школьный спорт». По итогам проведения Все-
российского смотра-конкурса на лучшую по-
становку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спортив-
ных 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», а школьный 
клуб МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО» – победите-
лем Конкурса в номинации «Лучший школьный 
спортивный клуб, развивающий, в том числе, 
вид спорта футбол». Во всероссийском этапе 
эти школьные команды заняли 2 место в одно-
имённых номинациях.

В 2018-2019 учебном году Лига школьных 
спортивных клубов Всеволожского района 
объединится под эгидой ДДЮТ Всеволожско-
го района.

Наряду с проектом «Школьный спорт» район 
принимает участие и в других проектах Ленин-
градской области, таких как:

• «Современная образовательная среда для 
школьников»,

• «Школа-технопарк»,
• «Мобильное электронное образование», 
• «Доступное дополнительное образование 

детей в Ленинградской области», 
• «Равные возможности детям»,
• «Школьный музей». 
Вопросы воспитания подрастающего поколе-

ния всегда были приоритетным направлением в 
развитии системы образования. 

С сентября 2017 года район включился в ре-
ализацию проекта «Равные возможности де-
тям». Целью проекта определена организация 
досуговой деятельности детей и подростков че-
рез клубы, расположенные по «месту житель-
ства». Во Всеволожском районе проект реали-
зуется в 11 образовательных учреждениях.

Направления для работы клубов выбраны 
различные, в соответствии с традициями школ 
и социальным запросом: 

• 4 клуба военно-патриотического направле-
ния («Патриот +», «Феникс», «Юнармия», 
«Всеволожская Артель»), 

• 3 клуба – физкультурно-спортивного на-

правления («Урус», «Южный», «Альфа»), 
• 3 клуба – социально-педагогического на-

правления («Зебра», «Поколение», «Семь 
столиц»), 

• на базе школы-технопарка в Кудрово дей-
ствует клуб «Сила Оккервиля» спортивно-
технической направленности. 

В рамках проекта было проведено 71 меро-
приятие. Участниками мероприятий проекта 
стали 3421 человек, включая 556 родителей, 16 
педагогических работников и 56 социальных 
партнеров. 

Необходимо отметить, что к участию в собы-
тиях проекта привлекаются и подростки из, так 
называемой, «группы риска». Обучающиеся, 
имеющие трудности в социализации, обучении, 
чей досуг не организован в рамках программ 
дополнительного образования и внеурочной 
деятельности. 

Доступность на безвозмездной основе на-
править ребёнка на спортивно- игровой выезд, 
фестиваль, стать участниками соревнований, 
праздников, акций, экскурсий по родному краю 
привлекательна для семей, в силу сложивших-
ся жизненных обстоятельств, нуждающихся в 
социально-экономической поддержке.

Региональный проект «Равные возможности 
детям» в конкурсе Инициатив Уполномоченно-
го при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка «Вектор «Детство-2018» во-
шёл в Топ-100 лучших практик России.

На уровне Всеволожского района проект про-
должит свою деятельность и в новом 2018-
2019 учебном году.

Проект «Доступное дополнительное образо-
вание для детей» направлен на решение ключе-
вых задач развития системы дополнительного 
образования – увеличение охвата детей допол-
нительными образовательными программами, 
развитие организаций дополнительного обра-
зования детей и развитие системы выявления 
и поддержки одаренных детей.

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района» определено в качестве 
муниципального опорного центра проекта.

3 учреждения дополнительного образования 
и 10 центров образования, на базе которых 
действуют отделения дополнительного образо-
вания, стали участниками проекта.

Разработанная и реализуемая во Всеволож-
ском районе модель сетевого распределенно-
го ресурсного центра успешно функционирует, 
что в значительной степени на районном уров-
не решает задачу выявления и сопровождения 
одаренных детей, а также развития творческого 
потенциала, художественных, интеллектуаль-
ных, физических и социально-лидерских спо-
собностей всех учащихся Всеволожского рай-
она в целом. 

Проект «Школьный музей» позволяет решать 
вопросы воспитания, обучения, развития и со-
циализации обучающихся. Работа Школьных 
музеев ведетсяна основе активного вовлечения 
в деятельность и сотворчество обучающихся и 
педагогов, детей и родителей, а также других 
помощников и партнёров.

Школьный музей должен быть интегрирован 
в учебно-воспитательный процесс, иметь ярко 
выраженную образовательную направленность, 
связь с дополнительным образованием и слу-
жить процессу передачи социальной памяти от 
поколения к поколению.

Презентация деятельности Школьных музеев 
в 2017 – 2018 учебном году была представле-
на на очном этапе областного Смотра-конкурса 
музеев образовательных организаций Ленин-
градской области, в котором приняли участие 
25 школьных музеев из 14 муниципальных рай-
онов Ленинградской области.

Музей «Память» Муниципального образова-
тельного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа с углублённым изучением от-
дельных предметов № 2» г.Всеволожска стал 
победителем Смотра-конкурсав номинации 
«Исторический профиль».

В 2018-2019 учебном году с целью развития 
проекта планируется создание Ассоциации 
школьных музеев общеобразовательных уч-
реждений Всеволожского района.

Помимо традиционных форм работы, в 2018 
году в рамках Года туризма в образовательных 
учреждениях Всеволожского района воспитан-
никами кадетских классов были разработаны 
экскурсионные пешие маршруты по населён-
ным пунктам и их окрестностям.

При разработке этих маршрутов учитывались 
природные и исторические объекты, жилые и 
общественные здания, мемориалы, инженерные 
сооружения и здания промышленных предпри-
ятий, исторические места и интересные события. 

Эти маршруты пользуются спросом не только 
у школьников, но и у жителей и ветеранов по-
селений, через которые они пролегают. Также 
планируется включение разработанных экскур-
сионных маршрутов в Атлас образовательных 
экскурсий, создаваемый ЛОИРО.

В течение 2017-2018 учебного детские объе-
динения туристического направления, спортив-
ный отдел ДДЮТ, принимали активное участие 
в различных соревнованиях, а также сами орга-
низовывали и проводили районные соревнова-
ния по спортивному туризму. 

С 24 июня по 01 июня 2018 года в Смолен-
ском районе Алтайского края прошел первый 
Всероссийский туристский слет военно-патри-
отических клубов «Алтай – 2018», на котором 
команда ДДЮТ заняла 3 место.

Руководитель этой команды – Наталья Викто-
ровна Киселёва, педагог по туризму, стала по-
бедителем областного этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства пе-
дагогов сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям».

Году туризма приурочен и районный культур-
но-познавательный проект «Дорога Жизни – 
вчера, сегодня и навсегда!» 

Экскурсии по легендарной трассе проводятся 
по мемориалам, памятным местам и музейным 
экспозициям, расположенным на Дороге Жизни. 

Участниками проекта уже стали 180 обучаю-
щихся из 4 общеобразовательных школ райо-
на. Считаем, что в новом учебном году в этом 
проекте будут принимать участие все образова-
тельные учреждения района.

Губернатором Ленинградской области Алек-
сандром Юрьевичем Дрозденко 2019 год объ-
явлен Годом здорового образа жизни. В 2018-
2019 учебном году мы планируем особое вни-
мание уделить мероприятиям по пропаганде 
здорового образа жизни, организации спортив-
ных туристских маршрутов для обучающихся и 
педагогов, увеличению числа обучающихся, 
участвующих в спортивных мероприятиях, ре-
ализации комплекса ГТО, деятельности школь-
ных спортивных клубов.

Таким был 2017-2018 учебный год, полная 
статистика результатов деятельности наших 
образовательных учреждений отражена в ин-
формационном сборнике, представленном Ва-
шему вниманию. И традиционно сегодня необ-
ходимо сделать акцент на задачах нового 2018 - 
2019 учебного года.

Глобально эти задачи обозначены в Указе 
Президента Российской Федерации от 07 мая 
2018 года № 204, это:

• обеспечение глобальной конкурентоспособ-
ности российского образования, вхождение 

России в десятку ведущих стран мира по ка-
честву общего образования;

• воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций;

• внедрение на уровнях основного общего и 
среднего общего образования новых мето-
дов обучения и воспитания, образователь-
ных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и во-
влеченности в образовательный процесс, а 
также обновление содержания и совершен-
ствование методов обучения предметной 
области «Технология»;

• формирование эффективной системы вы-
явления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи, осно-
ванной на принципах справедливости, все-
общности и направленной на самоопределе-
ние и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся;

• создание условий для раннего развития де-
тей в возрасте до трех лет, реализация про-
граммы психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи родите-
лям детей, получающих дошкольное обра-
зование в семье;

• создание современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды, обеспечива-
ющей высокое качество и доступность обра-
зования всех видов и уровней;

• внедрение национальной системы профес-
сионального роста педагогических работни-
ков, охватывающей не менее 50 процентов 
учителей общеобразовательных организа-
ций;

• формирование системы профессиональных 
конкурсов в целях предоставления гражда-
нам возможностей для профессионального 
и карьерного роста.

Таким образом, деятельность как на уровне 
муниципальной системы образования, так и на 
уровне каждого образовательного учреждения 
необходимо выстраивать исходя из целевых 
установок положений Указа.

Уважаемые участники августовского педаго-
гического совета! В преддверии праздника Дня 
знаний, который важен для каждого из нас, по-
звольте выразить слова благодарности всем 
педагогическим работникам и иным сотрудни-
кам образовательных учреждений за Ваш про-
фессионализм и преданность делу и пусть но-
вый учебный год будет для вас ярким, творче-
ским и успешным! 

Спасибо за внимание!

«От качественного образования – к человеческому капиталу»


