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 -  воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций; 
 

 - обеспечение   глобальной   конкуренто-
способности   российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования. 

Ключевая цель национального проекта 
«Образование» 



Национальный проект «Образование»: 
воспитательный ресурс 



Национальный проект «Образование»: 
воспитательный ресурс 



Национальный проект «Образование»: 
Российское движение школьников 



Национальный проект «Образование»: 
кадетское движение 



Национальный проект «Образование»: 
кадетское движение 



Национальный проект «Образование»: 
кадетское движение 



Национальный проект «Образование»: 
Дорога жизни в сердцах поколений 



Федеральный проект «Современная школа»: 
сеть дошкольных образовательных учреждений 

01.09.2017 01.09.2018 01.12.2019 
 

Количество  
учреждений 

24 24 26 

Контингент  14 045 14 624 16 993  

В 2019 году на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области будет создано 1850 новых мест и введено в 

эксплуатацию 14 объектов. 



Федеральный проект «Современная школа»:  
сеть общеобразовательных учреждений 

01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 

Количество  
учреждений 

33 34 34 

Контингент  29 257 33 390 38022 

1 сентября 2020 года планируется открытие еще трех 

общеобразовательных учреждений: двух школ в п. Бугры на 950 мест 

каждая и школы в г. Мурино на 1175 мест. 



Всеволожский район принимает участие в региональном проекте по 
проведению реновации (капитального ремонта) школ. В 2017 году 
после реновации открылось здание МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», в 
2019 году завершены работы по реновации в здании Вартемягского 
отделения МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». 



  

 - оказание консультативной помощи родителям 
(законным представителям) воспитывающих детей, не 
посещающих образовательные учреждения по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей дошкольного 
возраста с целью обеспечения  равных стартовых 
возможностей; 

 
 - оказание содействия в социализации детей 
дошкольного возраста, не посещающих 
образовательные дошкольные учреждения; 

 
 - предоставление информации о возрастных и 
индивидуальных особенностях развития детей. 

 

Федеральный проект «Современная школа». 
«Поддержка семей, имеющих детей». 
Консультационные центры 



Федеральный проект «Современная школа»: 
консультационные центры 



В рамках реализации федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» начал 
работу федеральный портал информационно-
просветительской поддержки родителей  
«Растим детей. Навигатор для современных 
родителей».  
 





 Во Всеволожском районе созданы 2 центра 
образования цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей «Точка роста»: 
на базе МОУ «Разметелевская СОШ» и МОУ «СОШ 
«Лесновский ЦО». 

 В 2020 году центр «Точка роста» будет открыт в 
МОУ «Романовская СОШ» 

 

Федеральный проект «Современная школа»: 
центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей – «Точка роста» 



 

 - обеспечение условий для самоопределения и 
самореализации детей и молодежи средствами 
дополнительного образования, развитие 
дополнительного образования, профориентацию и 
поддержку талантливых детей. 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 



Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: 
профориентация 



Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: 
летняя кампания 



Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 



 

Победители: 
 - Одинцов Андрей Ильич, обучающийся 10 класса 
МОБУ «СОШ № 6»г.Всеволожска – информатика; 
 - Усарова София Маратовна, обучающаяся МОУ 
«СОШ № 3» г.Всеволожска – технология. 
 
 
Призеры: 
 - Жаркетерова Анастасия Махмудовна, 
обучающаяся 10 класса МОУ «СОШ № 2» г.Всеволожска – 
право; 
 - Фащевская Мария  Мартиновна, обучающаяся 9 
класса МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово» - 
немецкий язык. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: 
Всероссийская олимпиада школьников 



Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: 
Всероссийская олимпиада школьников 



 - информационный портал с региональным и 
муниципальными сегментами, позволяющий семьям 
выбирать дополнительные общеобразовательные 
программы, соответствующие запросам, уровню 
подготовки и способностям детей с различными 
образовательными потребностями и возможностями; 

 - система электронной записи в детские 
объединения образовательных учреждений, 
реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы. 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: 
Навигатор дополнительного образования 



 Продолжается реализация проекта по созданию спортивных 
объектов: 

проведена реконструкция трех школьных стадионов в д.Ваганово, в 
п.Токсово  и в г.Сертолово, 

возведен стадион в рамках проекта «Газпром – детям» на территории 
МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», 

построен стадион в МОУ «СОШ № 4» г.Всеволожска,  

проведен ремонт спортивных залов в трех общеобразовательных школах. 

 В 2020 году запланирована реновация спортивных залов МОУ 
«СОШ «Лесновский ЦО» и МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». 

 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: 
школьный спорт 



  

 - внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
с целью осуществления образовательной деятельности с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы.  

В 2020 году  - в МОУ «СОШ № 3» г.Всеволожска, МОУ «СОШ 
«Рахьинский ЦО», МОУ «СОШ п.им.Морозова», МОУ «Кузьмоловская 
СОШ № 1», МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО». 

В 2022 году – в МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», МОУ «Дубровская 
СОШ», МОУ «СОШ № 5» г.Всеволожска, МОУ «Ново-Девяткинская 
СОШ № 1», МОУ «Щегловская СОШ». 

 -  создание центра цифровых компетенций «IT-куб» на базе 
МОБУ «Бугровская СОШ № 3». 

 

 

Федеральный проект  
«Цифровая образовательная среда» 



 V Национальный финал «ЮниорПрофи»: 
 

Компетенция «Интернет вещей 10+»  

III место - команда МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»:  

Савальский Матвей и Савальская Полина. 
 

Конкурс «ПРОФСТАРТ»  

II место – команда МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»: 

Точин Матвей и Иванюк Станислав. 

 

Федеральный проект  
«Молодые профессионалы» 



Федеральный проект «Учитель будущего»: 
Профессиональный успех 



 -  реализация муниципальной программы 
развития воспитания; 

 - реализация проектов, связанных с 
краеведением, сохранением исторического наследия 
народов нашей страны, историей Ленинградской 
области; 

 - внедрение современных механизмов 
функционирования учреждений дополнительного 
образования;  

 - формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи; 

 -    реализация комплекса мер и мероприятий 
по развитию у обучающихся мотивации к здоровому 
и безопасному образу жизни; 

 -     участие в профориентационных проектах и 
конкурсах. 

Приоритеты развития: 



 - обновление материально-технической базы;  

 - создание новых мест в образовательных 
организациях; 

 - создание условий для раннего развития детей, 
реализация программ психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в семье; 

 - реализация системы мер социальной 
поддержки молодых педагогов, морального и 
материального стимулирования педагогических 
работников; 

 - оказание поддержки педагогическим 
инициативам через развитие системы 
профессиональных конкурсов и профессиональных 
сообществ, наставничества; 

 - апробация новой модели аттестации 
педагогических работников. 

 

Приоритеты развития: 



Спасибо за внимание!  

Комитет по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 


