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Рудадова Катерина Алексеевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ пос. им. Морозова»

Победитель областного конкурса классных руководителей образовательных организаций Ленинградской области «Классный, самый классный» в двух номинациях: 
«Классный руководитель 1–4 классов» и «Общественное признание»

Дорогие учителя и ученики! 

Поздравляем с Днем знаний!
1 сентября – особенный день. Для взрослых – это теплые и добрые воспоминания о школьных годах, а для ребят – волнующе 

путешествие в мир знаний, праздник встречи со школой, любимыми учителями и одноклассниками. 
Уважаемые учителя и педагоги! Ваш каждодневный труд и высокий профессионализм – надежный залог высокого качества об-

разования. Спасибо вам!
Дорогие ребята! Школьные годы – прекрасное и очень важное время для каждого человека. Это время, когда вы получаете свои 

основные знания. Образование было и остается важнейшей составляющей в становлении и развитии личности. Пусть предстоящий 
учебный год станет успешным для всех, кто в этот день садится за парты. Пусть он принесет много радости и добра!

Желаем вам крепкого здоровья, отличного настроения и удачи во всем! 
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, О. В. Ковальчук

Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, А. А. Низовский
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Победители IV Муниципального фестиваля конкурсов 
педагогического мастерства «Профессиональный успех — 2019»

Михайлова Елена Владимировна
Учитель английского языка,  
классный руководитель 9 класса  
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»

Методическое объединение воспитателей групп комбинированной и компенсирующей 
направленности МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая

Гарник Татьяна Олеговна
Учитель начальных классов  
МОУ «СОШ «Токсовский ЦО»

Криушина Мария Аркадьевна
Учитель русского языка и литературы  
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»

Гаевая Ирина Николаевна
Учитель начальных классов 
МОУ «Бугровская СОШ»

Кудрявцева Лариса Алексеевна
Учитель начальных классов, учитель-логопед 
МОУ «Романовская СОШ»

Чмутова Людмила Владимировна
Учитель физики и астрономии  
МОУ «СОШ № 4» г.Всеволожска

Соловьев Игорь Юрьевич
Директор 
МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»

Школьное методическое объединение учителей музыки изобразительного искусства, техно-
логии, физической культуры, ОБЖ и хореографии «Гармония» МОБУ «Сертоловская СОШ №1»

Волкова Валерия Олеговна
Воспитатель  
МДОБУ «ДСКВ № 2» г. Всеволожска

Родина Лилия Александровна
Педагог-психолог  
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 1»

Шпилевой Алексей Сергеевич
Педагог дополнительного образования 
по направлению хореография  
МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района

Смирнова Вероника Викторовна
Воспитатель 
МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая

Малахова Ольга Александровна
Учитель начальных классов  
МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска
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УЧИТЕЛЬСКАЯ

Добрый день, уважаемые участники педагогиче-
ского совета!

Время летит стремительно, и год назад на августовском 
педагогическом совете, как приоритеты развития россий-
ской системы образования в целом, так и муниципальной 
системы образования, были определены направления, отра-
жающие цели и задачи, установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

– воспитание гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, историче-
ских и национально-культурных традиций;

– внедрение на уровнях основного общего и среднего об-
щего образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение 
их мотивации к обучению и вовлеченности в образова-
тельный процесс, а также обновление содержания и со-
вершенствование методов обучения предметной области 
«Технология»;

– формирование эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся;

– создание условий для раннего развития детей в воз-
расте до трех лет, реализация программы психолого-
педагогической, методической и консультативной по-
мощи родителям детей, получающих дошкольное об-
разование в семье;

– создание современной и безопасной цифровой образо-
вательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней;

– внедрение национальной системы профессионального 
роста педагогических работников;

– формирование системы профессиональных конкурсов 
в целях предоставления гражданам возможностей для 
профессионального и карьерного роста.

Указанные приоритеты являются концептуальной основой 
национальных проектов «Образование» и «Наука», цели и 
содержание которых отражают тенденции государственной 
политики в сфере образования.

Первая ключевая цель национального проекта 
«Образование» – воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культур-
ных традиций.

Значимым воспитательным ресурсом муниципальной си-
стемы образования являются: школьные музеи, сообщества 
Российского движения школьников, кадетское движение, 
проекты «Я помню, я горжусь!», «Лидер XXI века», «Россия – 
это мы!». И в год празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне особое внимание будет уделено воспи-
тательной составляющей нашей деятельности.

В районе с 1 сентября 2019 года начнется ре-
ализация регионального инновационного проекта 
«Интеграция Российского движения школьников 
в воспитательное пространство муниципального 
района».

В 2018-2019 учебном году проводилась системная под-
готовительная работа по развитию детского общественного 
движения: работа с активом старшеклассников была вы-
строена по направлениям деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской органи-
зации «Российское движение школьников». Центр граж-
данской активности объединил лидеров детских обще-
ственных объединений, медиацентр – лидеров школьных 
пресс-центров, военно-патриотический центр – командиров 
кадетс ких классов.

Для координаторов (вожатых) первичных отделений были 
проведены семинары-практикумы, на базе Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района» создан муниципальный штаб 
регионального отделения ООГДЮО «Российское дви-
жение школьников». Впервые в районе в рамках летней 
Школы актива Всеволожского района «Регата–2019» с 1 
по 8 июня 2019 года проведена летняя профильная смена 
«Путешествие по стране РДШ», в которой приняли участие 
100 представителей первичных отделений из 30 общеобра-
зовательных учреждений района в возрасте от 11 до 17 лет. 
Содержание деятельности РДШ раскрывалось ребятам в те-
чение 8 тематических дней: «Путешествие по стране РДШ», 

«Добро не уходит на каникулы», «На старт, экоотряд!», «Слу-
жу Отечеству!», «Медиашкола РДШ», «Сила РДШ», «Замет-
ки путешественника» и «До встречи в РДШ!». По итогам сме-
ны были созданы и утверждены на общем итоговом сборе 5 
проектов, которые будут реализованы в течение 2019–2020 
учебного года: «Лига журналистов Всеволожского района»; 
«Малая школьная спартакиада»; «Игра – дело серьёзное!»; 
«Слава Отечества»; «Открываем мир культуры». Контроль 
реализации проектов будут осуществлять члены Детского 
совета РДШ Всеволожского района, который был сформиро-
ван на итоговом общем сборе.

Одним из актуальных направлений модернизации 
образования на современном этапе стало кадетское 
движение, история которого в районе начинается с 2002 
года и уже имеет не мало значимых страниц. Нацеленное на 
возрождение в молодёжной среде духа патриотизма, чести, 
ценности дружбы, гражданского достоинства, желания от-
стаивать независимость и величие своей Родины, кадетское 
движение стало опорой патриотического воспитания.

В основе образовательного процесса в кадетских классах 
лежит, прежде всего, конструктивный подход, что позволяет 
максимально повысить уровень подготовки обучающихся по 
общеобразовательным предметам, увеличив степень их дис-
циплинированности и ответственности.

Основой для внедрения и постоянного совершенствования 
образовательной программы кадетских классов является 
процесс непрерывного воспитания в тесном взаимодействии 
с учебным процессом: выполнение уставных требований, со-
блюдение кодекса кадетской чести, ношение военной фор-
мы и атрибутики, умение жить в условиях внутреннего са-
моуправления. Цели и задачи программы кадетских классов 
предусматривают воспитание гражданственности и патрио-
тизма, общей культуры, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, формирование физической выносливо-
сти и стойкости, дисциплинированности, получение первич-
ных знаний и навыков военного дела, подготовку к службе в 
армии, организацию интересного и активного отдыха.

С сентября 2018 года 20 кадетских классов объединила 
деятельность военно-патриотического центра, созданного 
на базе Муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района» в рамках 
работы с активом старшеклассников Всеволожского района.

В течение 2018–2019 учебного года воспитанники ка-
детских классов стали участниками различных событий: 
традиционного Слета кадетских классов и Фестиваля воен-
но-патриотической песни «Дети боевой славы», а также ме-
роприятий, проведённых впервые в рамках деятельности во-
енно-патриотического центра – это Районные соревнования 
по стрельбе среди кадетских классов Всеволожского района 
и лично-командные Соревнования «Меткий стрелок», посвя-
щенные памяти Героя Советского Союза, снайпера Сидорен-
ко Ивана Михайловича, районные лично-командные сорев-
нования по огневой стрельбе и строевой подготовке среди 
кадетских классов Всеволожского района «Бравый кадет», 
посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда. В 
преддверии окончания учебного года, 20 мая, на Юбилейной 
площади г. Всеволожска состоялся I Парад кадетских клас-
сов Всеволожского района, на котором каждому кадетскому 
классу в торжественной остановке был вручен флаг Кадет-
ского движения Всеволожского района и вручены почётные 
ленты на флаг «Лучший кадетский класс».

Флаги и почётные ленты вручали глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Алек-
сандрович Низовский, заместитель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» по безопасно-
сти Александр Святославович Трофимов, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Владимир Борисович Борисов, капитан I 
ранга, заслуженный работник культуры РФ, заведующий Му-
зеем боевой славы МОУ «Колтушская СОШ им. академика 
И.П. Павлова» Николай Степанович Шум.

Кадетские классы прошли торжественным маршем перед 
гостями и зрителями, продемонстрировав навыки строевой 
подготовки. Первый парад кадетских классов Всеволожского 
района положил начало новой традиции в истории муници-
пального кадетского движения.

В дальнейшем, на территории района, как и на тер-
ритории Ленинградской области будет расширена 
поддержка проектов, обеспечивающих формирова-
ние нравственных ценностей и морального поведе-
ния подрастающего поколения, связанных с краеве-
дением, сохранением исторического наследия наро-
дов нашей страны и историей Ленинградской обла-
сти и Всеволожского района.

Одним из таких проектов станет акция «Дорога Жизни 
- в сердцах поколений» центральным действием которой 
является экскурсионное посещение всеми обучающимися 
района памятников и музеем мемориального комплекса, рас-
положенного на Дороге Жизни.

Вторая ключевая цель национального проекта 
«Образование» – обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского образования, вхож-
дение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования.

Решение задач по повышению качества образования реа-
лизуется через мероприятия федеральных проектов нацио-
нального проекта «Образование».

Федеральный проект «Современная школа» на-
правлен на обеспечение доступности качественного до-
школьного и общего образования. Всем известно, что труд-
но добиться хороших результатов, но еще труднее удержать 
достигнутый результат. Результаты района, связанные с 
всероссийскими проверочными работами, итоговой госу-
дарственной аттестацией ежегодно имеют положительную 
динамику. Два наших выпускника в 2019 году по резуль-
татам ЕГЭ получили наивысшие «стобальные» результаты 
это Блакитная Дарья Павловна, выпускница МОУ «Ново-
Девяткинская СОШ № 1 (русский язык) и Бынков Андрей 
Владимирович, выпускник МОБУ «СОШ «Агалатовский 
центр образования» (физика). В настоящее время особое 
внимание уделяется вопросам объективности при про-
ведении внешней оценки качества образования. И в этом 
учебном году наши образовательные учреждения, показа-
ли 100% объективность результатов. За этим результатом 
стоит ежедневный труд каждого педагога и администраций 
образовательных учреждений. Уверены, что и в дальней-
шем результаты деятельности системы образования будут 
иметь качественные достижения.

С учетом роста численности детского населения в 
районе ежегодно создаются новые места в школах 
и детских садах.

В 2019 году на территории района планируется открытие 
15 дошкольных учреждений на 2 045 мест, 5 из кото-
рых начнут функционировать с 1 сентября 2019 года.

01.09.2019 года:
Детский сад на 210 мест, п. Бугры, Воронцовский д. 5, 

к. 3. Застройщик ООО «Самолет ЛО». Данный детский сад 
является структурным отделением МАДОУ «ДСКВ № 35» 
п. Бугры.

Встроенное помещение детского сада на 100 мест, 
г.  Мурино, ул. Графская, д.  8. Застройщик ООО «Созида-
ние». Данный детский сад является структурным отделени-
ем МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4».

Встроенное помещение детского сада на 100 мест, 
г. Мурино, ул. Графская, д.12,к.2. Застройщик ООО «Сози-
дание». Данный детский сад является структурным отделе-
нием МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4».

Встроенное помещение детского сада на 80 мест, 
г.  Всеволожск, ул. Сотникова, д. 35. Застройщик ООО 
«Гарант». Данный детский сад является структурным до-
школьным отделением МОУ «СОШ «Всеволожский центр 
образования».

Помещение на 1 этаже жилого дома, которое приоб-
ретено в муниципальную собственность в 2018 году за счет 
средств местного бюджета и в котором в 2019 году прове-
ден капитальный ремонт, для размещения группы детей 
дошкольного возраста на 20 мест. В данном помещение 
открывается структурное отделение МДОУ «ДСКВ 
№ 12» п. Романовка.

01.10.2019 года:
Детский сад на 160 мест, г. Кудрово, ул. Столичная, 

д.15. Застройщик ООО «ЦДС». Данный детский сад явля-
ется структурным отделением МДОБУ «Кудровский ДСКВ 
№ 1».

Детский сад на 240 мест, г.  Сертолово, мкрн. Чер-
ная Речка, ЖК «Золотые купола», ул. Верная, д. 2. Застрой-
щик ЗАО «РомСтройИнвест». Данный детский сад является 
структурным отделением МДОБУ «Чернореченский ДСКВ».

Детский сад на 140 мест, г.  Мурино, пр. Менделее-
ва, д. 11, к. 4. Застройщик АО «Арсенал-3». Данный детский 
сад является структурным дошкольным отделением МОБУ 
«СОШ «Муринский центр образования № 1».

Детский сад на 180 мест, д.  Новое Девяткино, ул. 
Арсенальная, д.7. Застройщик АО «Арсенал». Данный дет-
ский сад является структурным отделением МДОУ «ДСКВ 
№ 59».

01.11.2019
Детский сад на 220 мест, г.  Всеволожск, Торговый  

пр., 144. Данный детский сад является структурным отделе-
нием МБОУ ДО ДДЮТ.

Встроенное-пристроенное помещение детского 
сада на 100 мест, г. Мурино, Петровский пр., д. 3, к. 1. 
Застройщик ООО «Волна» (переход права собственности от 
ООО «Линкорн»). Данный детский сад является структур-
ным отделением МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3».

Встроенное помещение детского сада на 100 мест, 
г. Мурино, ул. Шувалово, д. 19, к. 2. Застройщик ООО «Тин 
Групп». Данный детский сад будет являться структурным 
отделением МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4».

Встроенное помещение детского сада на 100 мест, 
г. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 14, к. 5. Застройщик 
ООО «ТинГрупп». Данный детский сад будет являться струк-
турным отделением МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4».

До конца года ожидается ввод в эксплуатацию еще 
двух строящихся детских садов:

– детский сад на 190 мест в п. Бугры, Воронцовский 
бульвар, д.  7, к.  2. Заказчик строительства МКУ ЕСЗ, 
застройщик ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад» – про-
грамма «Стимул»

– детский сад на 105 мест в п. Янино, застройщик 
ООО «ЛенСтройТрест».

С целью создания новых мест в системе общего образо-
вания на территории района завершается строительство 
общеобразовательных школ в г. Мурино на 1175 мест 
(региональная программа «Социальные объекты в обмен на 
налоги»), двух школ в п. Бугры на 950 мест каждая 
(федеральная программа «Стимул»), ведется строитель-
ство школы в г.  Кудрово на 1175 мест. Получено по-
ложительное заключение на проектную документацию на 
строительство школы-детский сад на 300 мест в л. Осельки.

Вместе с тем, в районе существует проблема опережения 
потребности в новых местах в образовательных организаци-
ях по отношению к создаваемым.

Важно, чтобы с изменением инфраструктуры менялось и 
содержание образования. В образовательных программах 
необходимо отражать, в том числе, и приоритеты научно-
технологического развития. Вашему вниманию сегодня будет 
представлен видеоряд с нашими достижениями и планами, 
связанными с качественными показателями муниципальной 
системы образования.

В 2019 году в рамках реализации федерально-
го проекта «Современная школа» в районе в МОУ 
«СОШ «Лесновский центр образования» и в МОУ 
«Размететлевская СОШ» будут созданы центры об-
разования цифрового и гуманитарного профилей – 
«Точка роста».

Деятельность центров будет направлена на:
– реализацию разноуровневых дополнительных общеоб-

разовательных программ цифрового, естественнонауч-
ного, технического и гуманитарного профилей, а также 
иных программ в рамках внеурочной деятельности об-
учающихся;

– обеспечение создания, апробации и внедрения модели 
равного доступа к современным общеобразовательным 
программам цифрового, естественнонаучного, техниче-
ского и гуманитарного профилей детям иных населен-
ных пунктов сельских территорий;

– внедрение сетевых форм реализации программ допол-
нительного образования;

– организацию внеурочной деятельности в каникулярный 
период, разработку соответствующих образовательных 
программ, в том числе для пришкольных лагерей;

– содействие развития шахматного образования;
– вовлечение обучающихся и педагогов в проектную дея-

тельность;
– обеспечение реализации мер по непрерывному разви-

тию педагогических и управленческих кадров, включая 
повышение квалификации руководителей и педагогов 
Центра;

– реализацию мероприятий по информированию и просве-
щению населения в области цифровых и гуманитарных 
компетенций;

– информационное сопровождение учебно-воспитатель-
ной деятельности Центра, системы внеурочных меро-
приятий с совместным участием детей, педагогов, роди-
тельской общественности.

В центре «Точка роста» будет осуществляться единый 
подход к общеобразовательным программам, составленным 
в соответствии с новыми предметными областями Техноло-
гия, Информатика, ОБЖ.

Изменяется содержательная сторона предметной области 
«Технология», в которую будут введены новые образователь-
ные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, 
компьютерное черчение, технологии цифрового простран-
ства – при сохранении объема технологических дисциплин. 
Данные предметные области будут реализовываться на 
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УЧИТЕЛЬСКАЯ

уровнях начального, среднего и общего образования, а также 
в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью техно-
логий дополнительного образования.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» на-
правлен на обеспечение условий для самоопределения и са-
мореализации детей и молодежи средствами дополнитель-
ного образования, развитие дополнительного образования, 
профориентацию и поддержку талантливых детей.

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» в 2019 году 
планируется организация обучения наших школьников в 
созданном на территории г.Всеволожска детском техно-
парке «Кванториум», продолжиться работа по созданию 
условий для самоопределения и профессиональной ориен-
тации обучающихся через участие в цикле открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ».

Обучающиеся Всеволожского района принимают 
активное участие в реализации проектной инициа-
тивы «Наставничество в профориентации. Настав-
ник-47», в которой участвуют руководители органов испол-
нительной власти и системообразующих предприятий. На-
ставниками школьников стали Дмитрий Ялов, заместитель 
председателя Правительства Ленинградской области; Сер-
гей Валентинович Тарасов, председатель комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской области; 
Анатолий Голованов, управляющий директор АО «РУСАЛ 
Бокситогорск»; Валерий Астанчук, директор детского обра-
зовательного лагеря «Haglar»; Денис Рочев, директор регио-
нального центра «Интеллект»; Дмитрий Симонов, генераль-
ный директор АО «ЛОЭСК». В течение года обучающиеся 
активно работали со своим наставником, который помогает 
им разработать индивидуальный план карьерного развития 
в рамках проекта «Наставник 47». Так, 5 июня в Кудровском 
центре образования № 1 выпускница 10-го класса Валерия 
Кузнецова представила экопроект «KudWaste» по утилиза-
ции мусора, разработанном под руководством генерального 
директора компании «Йотун Пейнтс» Юна Хьяртланда и по-
священном проблеме утилизации мусора и организации его 
раздельного сбора. В презентации экопроекта принял уча-
стие Алексей Викторович Брицун, председатель комитета по 
труду и занятости населения Ленинградской области.

Ежегодно несовершеннолетние граждане Всево-
ложского района в возрасте от 14 до 18 лет имеют 
возможность в свободное от учебы время трудиться 
по благоустройству территорий поселений, участво-
вать в подготовке массовых мероприятий, занимать-
ся ремонтно-восстановительными работами, с полу-
чением заработной платы от работодателей и финан-
совой поддержки в рамках госпрограммы «Стимули-
рование экономической активности в Ленинградской 
области». В летний период 2018-2019 учебного года соз-
дано 754 рабочих места в молодежных трудовых бригадах 
по поселениям Всеволожского района.

Школьники Всеволожского района принимают ак-
тивное участие в проекте «Губернаторские молодеж-
ные трудовые отряды», реализуемом комитетом по мо-
лодежной политике Ленинградской области. В июле 2019 
года проект был реализован на территории МО «Муринское 
городское сельское поселение», в нем приняли участие 20 
человек в возрасте от 14 до 18 лет.

Ребята занимаются благоустройством территорий, уча-
ствуют в практических тренингах и мастер-классах, в спор-
тивных и досуговых мероприятиях.

Совместно с комитетом по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
при финансовой поддержке в рамках подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства и потреби-
тельского рынка Ленинградской области» государственной 
программы «Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области» фондом малого бизнеса Всеволож-
ского района «Центр поддержки» организуется обучение 
школьников экономическим основам предпринима-
тельской деятельности.

16 мая 2019 года на базе МОБУ «СОШ «Муринский 
ЦО №  1» стартовал проект «От идеи к проекту, от 
проекта – к предпринимательству».

В рамках проекта для обучающихся в возрасте 14–17 лет 
будет организовано обучение предпринимательской дея-
тельности, наставничество профессионалов, которые будут 
поддерживать школьников в реализации своего предпри-
нимательского замысла. А также проведение конкурсов, 
олимпиад и «дней тени», которые позволят ученикам по-
знакомиться с профессиональной деятельностью конкрет-
ного специалиста.

К организации профориентации школьников на профессии 
региона привлекаются градообразующие предприятия.

Организована систематическая работа образовательных 
организаций и предприятий посредством проведения экс-
курсий, встреч представителей предприятий с выпускни-
ками школ, прохождении школьниками профессиональных 
проб на базе предприятий.

С 2016 года образовательные организации Все-
воложского района присоединились к федерально-
му проекту «Работай в России!». Школьники посеща-
ют предприятия и организации региона во время общерос-
сийской акции «Неделя без турникетов». Акция является 
ежегодной (проводится в 3-ю неделю апреля и октября) и 

представляет собой один из элементов широкомасштабного 
профориентационного проекта «Работай в России!» (реали-
зуется с 2014 года при поддержке Союза машиностроителей 
России, АО «Росэлектроншса» и фондов «Иннопрактика» и 
«КПД СТО»).

Комплекс мероприятий направлен на профориентацион-
ное информирование о деятельности ведущих предприятий 
России и популяризацию профессий и специальностей, вос-
требованных на промышленном производстве.

Основная идея проекта заключается в интерактивном зна-
комстве школьников, студентов и их родителей с работой 
предприятий, расположенных в регионе.

Особенностью такой формы профориентационной работы 
является максимальная доступность информации и возмож-
ность общения с успешными сотрудниками и ведущими спе-
циалистами предприятий.

Эффективной формой профориентационной работы яв-
ляются встречи школьников с успешными выпускниками, 
ставшими высококлассными специалистами и руководите-
лями предприятий и организаций, которые систематически 
проводятся во всех образовательных организациях Всево-
ложского района.

При реализации проекта «Успех каждого ребен-
ка» необходимо уделять внимание не только про-
фориентации. Задача по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей и моло-
дежи выходит на новый виток развития. Планирует-
ся реализация мероприятий по совершенствованию форм 
обучения, воспитания и социализации одаренных детей, в 
том числе используя практику летних школ, и практику их 
государственной поддержки. С целью реализации данной 
задачи в Ленинградской области принят областной закон 
о мерах государственной поддержки одаренных детей. А у 
нас в районе их немало!

Это и 69 медалистов, которым на торжественном муни-
ципальном празднике «Золотые надежды» была вру-
чена именная премия главы администрации, и победители 
и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, 11 из которых представляли Ленинградскую 
область на заключительном этапе олимпиады. Два наших 
школьника вернулись домой призерами – это Жаркетерова 
Анастасия Махмудовна, обучающаяся 10 класса МОУ «СОШ 
№ 2» г. Всеволожска (право) и Фащевская Мария Мартинов-
на, обучающаяся 9 класса МОБУ «СОШ «Центр образования 
«Кудрово» (немецкий язык). А Одинцов Андрей Ильич, уче-
ник 10 класса МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска и Усарова 
София Маратовна, ученица МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска 
стали победителями заключительного этапа по информатике 
и технологии.

Внедрение целевой модели развития региональных си-
стем дополнительного образования детей – одно из меро-
приятий регионального проекта «Успех каждого ребенка».

В рамках реализации этого мероприятия в Ленинград-
ской области в марте 2019 года была запущена регио-
нальная автоматизированная информационная система 
«Навигатор дополнительного образования детей 
Ленинградской области» («Навигатор»), которая явля-
ется типовым решением технологической платформы ре-
гиональных сегментов Федерального общедоступного на-
вигатора по дополнительным общеобразовательным про-
граммам. «Навигатор» – это информационный портал с ре-
гиональным и муниципальными сегментами, позволяющий 
семьям выбирать дополнительные общеобразовательные 
программы, соответствующие запросам, уровню подготовки 
и способностям детей с различными образовательными по-
требностями и возможностями.

Все общеобразовательные учреждения Всеволожского 
района и МБОУДО ДДЮТ были зарегистрированы в РАИС 
«Навигатор».

Региональным оператором по функционированию РАИС 
«Навигатор» определен региональный модельный центр до-
полнительного образования детей, созданный на базе госу-
дарственного бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Центр «Ладога».

Муниципальный модельный центр дополнительного обра-
зования детей Всеволожского района создан на базе муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района».

Во Всеволожском районе в 2019–2020 учебном году, в це-
лях внедрения целевой модели развития региональных си-
стем дополнительного образования детей, вводится система 
электронной записи в детские объединения (кружки, секции 
и т.д.) образовательных учреждений, реализующих дополни-
тельные общеразвивающие программы.

Переход на персонифицированное финансирование до-
полнительного образования во Всеволожском районе запла-
нирован на 2020 год.

В 2018-2019 учебном году была организована работа по 
подготовке к переходу на персонифицированное финансиро-
вание дополнительного образования:
– начата сертификация дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ;
– проведена инвентаризация кадровых, материально-тех-

нических и инфраструктурных ресурсов системы образо-
вания как инструмента обеспечения реализации образо-

вательных программ в сетевой форме;
– организована информационная кампания о введении в 

эксплуатацию РАИС «Навигатор» и системы электрон-
ной записи на дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы;

– создана муниципальная межведомственная рабочая 
группа по внедрению персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

В районе продолжается реализация проекта 
«Школьный спорт». В 2019 году, объявленном Гу-
бернатором Ленинградской области Годом здорово-
го образа жизни, школьные спортивные клубы стали 
участниками всех соревнований и состязаний, прово-
димых в регионе. Наши чемпионы 2019 года:

– команда МОУ «СОШ «Центр образования «Кудрово»
– команда МОУ «Сертоловская СОШ № 1»
– команда МОУ «СОШ № 2» г.Всеволожска
– команда МОУ «СОШ «Лесколовский центр образования»
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

предполагает, что к концу 2024 года будет внедрена целе-
вая модель цифровой образовательной среды, что позволит 
осуществлять образовательную деятельность с использова-
нием федеральной информационно-сервисной платформы.

В рамках реализации проекта в районе планирует-
ся создание центра цифровых компетенций «IT-куб» 
на базе школы-новостройки в п. Бугры.

В целях создания новых возможностей освоения и при-
менения школьниками перспективных профессиональных 
компетенций в рамках Федерального проекта «Молодые 
профессионалы» в Ленинградской области действует про-
грамма ранней профессиональной подготовки и про-
фориентации школьников ЮниорПрофи (JuniorSkills).

Один из элементов программы - система чемпионатов 
ЮниорПрофи (JuniorSkills) - соревнования школьников по 
перспективным профессиональным компетенциям. Сорев-
нования являются мотивирующим механизмом, уникаль-
ным образовательным инструментом, а также открытой 
системой оценки качества профессиональной подготовки 
школьников. У наших школьников уже есть первые дости-
жения в этой области.

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

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

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

II место в компетенции «Интернет вещей 14+» за-
няли обучающиеся МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска Глебов 
Иван и Ибрагимов Денис, педагог-наставник Будучин Алек-
сандр 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 робототехни-
ка 10+» заняли обучающиеся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 
Шашкова София и Каблов Владислав, педагоги-наставники 
Иконников Александр Сергеевич и Арро Артем Анатольевич.

Победители III Регионального чемпионата ЮниорПрофи 
получили возможность представлять Ленинградскую об-
ласть в V Национальном финале «ЮниорПрофи», который 
состоялся в рамках Всероссийского технологического фе-
стиваля «PROFEST – 2019» в марте 2019 года на площадке 
ВДНХ в Москве. По итогам фестиваля в компетенции «Ин-
тернет вещей 10+» III место завоевала команда МОБУ 
«СОШ «ЦО «Кудрово»: Савальский Матвей и Савальская 
Полина; в конкурсе «ПРОФСТАРТ» II место заняли То-
чин Матвей и Иванюк Станислав, обучающиеся МОБУ 
«СОШ «Агалатовский ЦО».

В день проведения праздника «Бал выпускников Ленин-
градской области», 21 июня 2019 года, призёрам были вру-
чены благодарственные письма Губернатора Ленинградской 
области за высокие достижения во всероссийском конкурс-
ном движении и ценный подарки.

Подготовка к участию в Соревнованиях ведётся системная, 
предполагает занятия, как на базе школы, так и учебно-тре-
нировочные сборы на базе Центров подготовки по компе-
тенциям ЮниорПрофи (JuniorSkills). В настоящее время на 
территории Всеволожского района, в МОБУ «СОШ «ЦО «Ку-
дрово», располагается центр подготовки по 2 компетенциям – 
Интернет вещей и Мобильной робототехнике.

В 2019–2020 учебном году подготовка команд по про-
грамме ранней профессиональной подготовки и профори-
ентации школьников ЮниорПрофи (JuniorSkills) включена в 
план совместных мероприятий Комитета по образованию ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и детского 
технопарка «Кванториум: индустриальный класс в г. Всево-

ложске» на базе государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Ленинградской об-
ласти «Всеволожский агропромышленный техникум».

Создание новых возможностей для профориентации и 
освоения школьниками современных и будущих професси-
ональных компетенций направлено на повышение резуль-
тативности участия обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Всеволожского муниципально-
го района в конкурсных мероприятиях технической и есте-
ственнонаучной направленности, в том числе, чемпионатах 
ЮниорПрофи (JuniorSkills).

В рамках реализации федерального проекта «Учи-
тель будущего» создана система поддержки педаго-
гов, развивается система наставничества и профес-
сионального развития.

Победителей муниципального фестиваля «Профессио-
нальный успех» мы чествовали сегодня на педагогическом 
совете.

Уверены, что и в дальнейшем, профессионализм наших пе-
дагогов даст новый виток развития как системы образования 
в целом, так и каждому нашему ученику в отдельности.

Вашему вниманию сегодня были представлены первые 
результаты реализации национального проекта «Образова-
ние» и следующий учебный год будет продолжением нача-
тых инициатив.

Резолюцией областного педагогического совета, 
который прошел 20 августа, определены приори-
тетные направления развития системы образования 
в 2019–2020 учебном году. Основываясь на регио-
нальных задачах деятельность системы образо-
вания Всеволожского района в новом учебном году 
будет направлена на достижение следующих задач:
– реализация муниципальной программы развития вос-

питания через привлечение обучающихся к участию в 
программах, проектах и конкурсах: «Российское движе-
ние школьников», «Мой родной край – Ленинградская 
область», «Живые уроки», «Русский музей: виртуаль-
ный филиал», «Школьные музеи», «Кадетские клас-
сы», «Юнармия», «Волонтерское движение», реализа-
цию проектов, связанных с краеведением, сохранением 
исторического наследия народов нашей страны, истори-
ей Ленинградской области и обеспечивающих формиро-
вание нравственных ценностей и морального поведения 
подрастающего поколения, активной гражданской пози-
ции детей и молодежи, приобретение опыта лидерства.

– внедрение современных механизмов функционирова-
ния учреждений дополнительного образования (нави-
гатор образовательных программ, персонифицирован-
ное финансирование, инвентаризация и перепланиров-
ка ресурсов).

– формирование эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и 
молодёжи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся.

– реализация комплекса мер и мероприятий по развитию 
у обучающихся мотивации к здоровому и безопасному 
образу жизни (проект «Школьный спорт», «Урок физ-
культуры XXI века»).

– участие в профориентационных проектах и конкурсах 
(«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Мой первый биз-
нес», «Я – профессионал», «Лидеры России», «От идеи 
к проекту, от проекта к предпринимательству»);

– обновление материально-технической базы общеобра-
зовательных организаций в сельской местности и малых 
городах для реализации программ цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного профилей, а также реализу-
ющих адаптированные образовательные программы;

– строительство и реновация объектов образования, соз-
дание новых мест в образовательных организациях, в 
том числе реализующих программы дошкольного обра-
зования;

– создание условий для раннего развития детей в воз-
расте до трех лет, реализация программ психолого-пе-
дагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное образова-
ние в семье;

– реализация системы мер социальной поддержки моло-
дых педагогов, морального и материального стимулиро-
вания педагогических работников;

– оказание поддержки педагогическим инициативам че-
рез развитие системы профессиональных конкурсов и 
профессиональных сообществ, наставничества;

– апробация новой модели аттестации педагогических ра-
ботников.

Уважаемые коллеги! Уверены, что поставленные 
перед нами задачи будут решены на высоком про-
фессиональном уровне и в преддверии Дня знаний 
желаем Вам, верным хранителям знаний, передаю-
щихся от поколения к поколению, чтобы новый учеб-
ный год принес радость и гордость за Ваших учени-
ков, пусть Ваша школьная жизнь будет полна яркими 
событиями и грандиозными достижениями, удачи в 
Ваших стремлениях и успехов в каждом учебном дне!

Спасибо за внимание!


