
Информация об участии педагогов Киришского района в мероприятиях 

Калининского района Санкт-Петербурга в рамках  сотрудничества 

С 2017 года Киришские педагоги активно участвуют в мероприятиях Калининского 

района Санкт-Петербурга. 

 

№ Мероприятие, дата проведения Участники Итог 

2017 г. 

В рамках сотрудничества на базе ГБУ ИМЦ Калининского района состоялась встреча с 

участием Абросимовой С.Н.. директора МБУ «Киришский центр МППС», Дмитриевой 

О.С., начальника методического отдела, Колесниковой В.П., директора 

информационно-методического центра Калининского района. В ходе встречи 

освещались организационные, структурные, содержательные особенности работы 

центра Калининского района, а также планировались совместные мероприятия в 

направлении взаимодействия. 

 

2018 г. 

1.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Успешные практики 

реализации ФГОС» 

Дмитриева О.С., начальник 

отдела МАУ «Киришский 

центр МППС» 

участник 

2.  Межрегиональный конкурс  

«Здоровое поколение» 

Березнева Н.П., директор 

МОУ «Глажевская СОШ» 

Троилина А.Ю., зам.директора 

по УВР МОУ «Киришский 

лицей» 

Герасимова С.С., учитель 

иностранного языка МОУ 

«КСОШ №1 им.С.Н.Ульянова» 

лауреат 

 

участник 

 

 

участник 

3.  Межрегиональный (с 

международным участием) 
фестиваль инновационных 

педагогических идей «Стратегия 

будущего» 

Бегалиева Е.А., методист 

МАУ «Киришский центр 

МППС» 

Завьялова М.В., директор 

«МОУ Пчевжинская СОШ», 

Михайлова З.Я, педагог МОУ 

«Пчевжинская СОШ» 

лауреат 

 

 

участник 

 

участник 

2019 г. 

1.  Межрегиональная научно-

практическая конференция  

«Учитель здоровья: современный 

взгляд на культуру здоровья в 

системе образования» 

Герасимова С.С., учитель 

иностранного языка МОУ 

«КСОШ №1 им.С.Н.Ульянова» 

Журавина Н.А., зам.директора 

по безопасности МОУ 

«Гимназия» г.Кириши 

Бойкова Ю.А., учитель 

физической культуры МОУ 

«Киришский лицей» 

Полевова О.Н., учитель 

физкультуры МОУ 

«Будогощская СОШ»  

Сопрун Е.В., учитель 

физкультуры МОУ 

«Будогощская СОШ» 

Капустина Р.Н., зам.директора 

участники 



по безопасности МОУ 

«Будогощская СОШ» 

2.  Межрегиональный конкурс  

«Эффективные практики 

внутрифирменного повышения 

квалификации в 

образовательном учреждении 

МОУ «КСОШ №3» 

МДОУ «Детский сад №25» 

участник 

участник 

3.  Межрегиональный конкурс 

«Эффективные практики оценки 

качества образования в 

образовательном учреждении» 

Шитикова А.Д, заведующий 

МДОУ «Детский сад №19»,  

Долина М.В., заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе МДОУ 

«Детский сад №19» 

 

победитель 

 

победитель 

4.  Межрегиональный (с 

международным участием) 
фестиваль инновационных 

педагогических идей «Стратегия 

будущего» 

Ерохина С.Б., методист МАУ 

«Киришский центр МППС» 

Воробьева П.В., педагог 

дополнительного образования 

МАУДО «Киришский Дворец 

детского (юношеского) 

творчества им. Л.Н.Маклаковой 

Егорова С.В., педагог-

психолог МАДОУ «Детский 

сад №29»,  

Вяткина Н.Л., учитель-

логопед МАДОУ «Детский сад 

№29»,  

Четверикова Н.В., 

воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №29»,   

Худякова И.А., воспитатель 

МДОУ «Детский сад №3» 

г.Кириши 

победитель 

 

победитель 

 

 

 

 

 

победитель 

 

 

победитель 

 

 

победитель 

 

 

дипломант 

 

В течение трёх лет в мероприятиях Калининского района приняли участие 13 

образовательных организаций, в том числе МАУ «Киришский центр МППС». 

Более 50 руководителей, заместителей руководителей, педагогов Киришского района 

участвовали в конференциях, семинарах, фестивалях, конкурсах педагогического 

мастерства, в том числе и методисты методического отдела МАУ «Киришский центр 

МППС». Представили опыт работы образовательных организаций, успешные практики и 

проекты – 7 человек. 

Победителями конкурсов стали 6 педагогов Киришского района. Дипломантами и 

лауреатами - 10 человек.   

Ерохина С.Б., методист 

 


