
 

Август 2016г. 
 

 23 августа школьная библиотека во главе с директором школы Л.И. Гришкиной 
приняла участие в областном педагогическом совете «Ленинградская область: 
от качества образования – к качеству жизни», состоявшемся в петербургском 
конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».  

 29 августа в актовом зале прошел районный педсовет на тему «Бокситогорский 
муниципальный район: через качество образования к развитию человеческого 
потенциала» 

 30 августа прошел августовский педсовет на тему «Через качество образования 
к качеству жизни.  

 
 

23 августа 
школьная библиотека во главе с директором школы Л.И. Гришкиной приняла 

участие в областном педагогическом совете «Ленинградская область: от качества 
образования – к качеству жизни», состоявшемся в петербургском конгрессно-

выставочном центре «Экспофорум».  
 

      Цель проведения областного педагогического совета в 2016 году – собрать на 
одной площадке лучших учителей, воспитателей, руководителей, методистов, 
руководителей региональных и федеральных органов исполнительной и законодательной 
власти, известных деятелей образования, науки, культуры, общественных деятелей и 
провести коллективное обсуждение современных тенденций образования, определить 
приоритеты, выработать стратегию и план действий на ближайшие годы. 
      Выбор темы областного педагогического совета «Ленинградская область: от 
качества образования – к качеству жизни» обусловлен не только теми процессами, 
которые происходят в регионе в плане системного, направленного социально-
экономического развития, но и глобальными процессами в Российской и мировой 
экономике, изменениями роли человеческого капитала, повышением стандартов качества 
жизни. 
      Площадкой для проведения педагогического совета выбран крупнейший и самый 
новый в Северо-западном регионе Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», что 
подчеркивает инновационность, масштабность, стратегическую направленность 
проводимого областного мероприятия 
      В работе педсовета приняли участие председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ С.Е. Нарышкин, первый заместитель Министра образования 
и науки РФ Н.В. Третьяк, Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, 
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области С.М. Бебенин, 
Председатель Всероссийского педагогического собрания В.Н. Иванова, представители 
законодательной и исполнительной власти, а также более 1200 педагогов. 
     Живой интерес участников педагогического совета вызвала выставка «Инновации и 
успешные практики в системе образования Ленинградской области – 2016», на 
которой были представлены 89 экспонентов, в том числе 52 образовательные 
организации Ленинградской области, а также ВУЗы-партнеры, издательства, 
производители школьного оборудования и другие организации. На выставке состоялось 
выступление детских творческих коллективов, демонстрация мастер-классов различной 



направленности, а также награждение 21 победителя конкурсов профессионального 
мастерства: 

 «Учитель года»; 
 «За нравственный подвиг учителя»; 
 «Классный,  самый классный»; 
 «Лучший руководитель образовательной организации»; 
 «Конкурс по выявлению перспективных моделей государственно-общественного 

управления образованием»; 
 «Педагог-психолог года»; 
 «Библиотекарь года»; 
 «Волшебный мир творчества»; 
 «Поют дети России». 

      Центральным событием педагогического совета стала  дискуссия на тему 
«Образование как фактор качества жизни», где были обсуждены следующие вопросы: 

 «Зависит ли качество жизни от полученного образования?»; 
 «Соответствует ли качество образования в школе современному социальному 

заказу?»; 
 «Каков вклад системы образования в обеспечение качества жизни населения?»; 
 От качества жизни  к качеству образования  или от качества образования к 

качеству жизни? Иначе расставленные слова обретают иной смысл? 
 Управление качеством образования  и качественное управление образованием 

взаимосвязанные понятия? Как обеспечить каждому ребенку качественное 
образование? Есть ли алгоритм достижения качества образования? 

 Что меняется в оценке образовательных результатов? К каким оценочным 
процедурам должен быть готов учитель и ученик, педагог и студент? Существует 
ли преемственность в оценивании результатов? 

 Качество образования равно качеству учителя: так ли это? 
      Педагогический совет прошел в новом формате, предусматривающем не только 
выступления сидящих в Президиуме лиц, но и активное выражение своего мнения по 
различным вопросам учебного и воспитательного процессов всех участников 
мероприятия – путем организованного электронного голосования и отображения его 
результатов на экране.  
     Сегодня система образования – одна из сильных сторон в области, одно из успешных 
направлений деятельности огромного коллектива учителей и педагогических работников 
под умелым управлением профильного комитета. Уполномоченный отмечает, что итоги 
проведенного в регионе опроса населения о качестве образования свидетельствуют о 
высокой степени удовлетворенности жителей уровнем образовательного процесса в 
областных школах.  
  Ежегодно у нас вводятся в строй новые школы и детские сады. И если регион 
вкладывает силы, умения и средства в образование детей, значит, у региона мудрое 
руководство, поскольку это – инвестиции в будущее Ленинградской области. 
 

План проведения областного педагогического совета: 
1. Регистрация участников и гостей педагогического совета. 
2. Работа выставок: 

 выставка «Инновации и успешные практики в системе образования Ленинградской 
области – 2016»,  

 выставка учебно-методической литературы, современного учебно-лабораторного 
оборудования. 

- Выставочная площадка «От профориентации к профессиональной успешности» 
- Выставочная площадка «Профессиональное образование – инвестиционная 
привлекательность региона» 
- Выставочная площадка «Качество, доступность и безопасность детей в системе 
образования» 
- Выставочная площадка «Современные технологии в образовании» 



- Выставочная площадка «Одаренный ребенок в образовательной системе: модель 
сопровождения» 
- Выставочная площадка «Научно-техническое творчество: от идеи к профессии» 
- Выставочная площадка «Связь времен, традиций, поколений» 
- Выставочная площадка «Современная школьная библиотекакак одно из условий 
реализации ФГОС» 
- Выставочная площадка «Спорт и ГТО» 
3. Проведение мастер-классов. 
4. Торжественное открытие выставки «Инновации и успешные практики в системе 
образования Ленинградской области – 2016»  
 награждение победителей областных конкурсов,  
 выступление детских творческих коллективов. 

5. Проведение мастер-классов (продолжение) 
6. Открытие педагогического совета  
 Видеосюжет «Ленинградская область: от качества образования – к качеству жизни» 
 Выступление почетных гостей педагогического совета 

7. Награждение педагогических работников региональными и отраслевыми наградами. 
8.Выступление председателя комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области. 
9. Дискуссия с интерактивным голосованием «Образование как фактор качества жизни» 
10. Принятие резолюции педагогического совета.  
11. Концертная программа. Завершение работы педагогического совета. 
 

      
 

Выставка «Инновации и успешные практики в системе образования  
Ленинградской области – 2016» 

 

     
 



      
 

     
 

         
 

      
 



     
 

     
 

     
 

     
 



     
 

Выставка учебно-методической литературы,  
современного учебно-лабораторного оборудования 

 

     
 

     
 

        



   Торжественное открытие выставки «Инновации и успешные практики в системе 
образования Ленинградской области – 2016» 

 

     
 

Награждение победителей областных конкурсов, 
 

     
Награждение победителя конкурса «Библиотекарь года» Дудину О.Ю. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



Выступление детских творческих коллективов. 
 

       
 

Педагогический совет и Дискуссия с интерактивным голосованием  
«Образование как фактор качества жизни» 

 

     
 

      
 
 

 
 

29 августа  
в актовом зале прошел районный педсовет на тему  

«Бокситогорский муниципальный район:  
через качество образования к развитию человеческого потенциала» 

 
 
 



Цели: 

 Продемонстрировать общественности достижения муниципальной системы 
образования, результаты решения задач, поставленных на августовском педагогическом 
совете 2015 года. 

 Обсудить, согласовать позиции и принять задачи муниципального района по 
приоритетным направлениям развития отрасли «Образование». 
 
«Образование включает в себя и обучение, и воспитание. Это труд, это преодоление, 
но при этом возможностей у нынешнего поколения намного больше, чем было у 
предыдущих: «всё в нашей жизни зависит от нашего желания быть человеком». 
                                                         Ольга Васильева, министр образования и науки РФ 
 
В работе педагогического совета принимали участие: 
 Мухин Сергей Флегмонтович – глава администрации БМР 
 Фоменко Марина Николаевна – заместитель главы администрации БМР 
 Пустотин Николай Иванович – депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 
 Михайлюк Людмила Геннадьевна, главный специалист отдела лицензирования и 

государственной аккредитации образовательных образований комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области 

 Громова Людмила Васильевна, председатель территориального райкома 
профсоюзов работников образования Бокситогорского района,  

 представители контролирующих органов, руководители среднего и высшего 
профессионального образования.  

 
Программа педсовета: 

1. Приветствие участников педсовета 
2. Доклад Смирновой М.М., председателя Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Об итогах работы 
системы образования Бокситогорского муниципального района в 2015-2016 учебном году 
и задачах на 2016-2017 учебный год» 
3. Чистякова Е.Я., директор МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная 
школа №3», «Механизм достижения современного качественного образования как 
ресурса инновационного развития школы и укрепления её конкурентоспособности» 
4. Молчанова Е.А., заведующий МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» 
города Пикалёво, «Профессиональный стандарт педагога - вектор качества работы 
образовательной организации» 
5. Жабаров А.Д., директор МБОУ ДО «Пикалёвская детская школа искусств»,  
«Воспитание эстетического и художественного вкуса в образовательном и культурном 
пространстве» 
6. Подведение итогов, принятие резолюции. 
 

     



      Августовский педагогический совет – особая педагогическая традиция, согретая 
теплом последних летних дней и любовью к профессии. Она приближает один из самых 
значимых дней в году – праздник, с которого начиналась и начинается для каждого 
следующего поколения дорога в Мир Знаний. Мы поздравляем вас с началом нового 
учебного года! Пусть он подарит вам радость творчества, способных, талантливых 
учеников, личного счастья, достойной жизни и исполнения всех ваших надежд! 

 
С приветственным словом к нам обратились: 

 

      
                           Мухин С.Ф.                                                       Пустотин Н.И. 
 

      
                              Фоменко М.Н.                                                  Михайлюк Л.Г. 
 

 
Громова Л.В. 

 



 
      Об итогах работы системы образования Бокситогорского муниципального района за 
прошедший учебный год и задачах на новый учебный год доложила председатель 
Комитета образования АБМР Смирнова М.М. 

 

     
 
      Сегодня система образования в Российской Федерации представляет собой 
совокупность взаимодействующих: государственных образовательных стандартов 
образовательных программ, сети образовательных организаций, органов управления 
образованием.  
      Система образования — один из основных социальных институтов, который играет 
важную роль в становлении личности. Именно система образования отвечает за 
подготовку к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности будущих 
специалистов и удовлетворяет их индивидуальным образовательным потребностям. О 
механизме достижения современного качественного образования как ресурса 
инновационного развития школы и укрепления её конкурентноспособности рассказала 
Чистякова Е.Я., директор Средней общеобразовательной школы №3 города 
Бокситогорска. 
 

     
                                                                                                     
      Преобразования в обществе и системе образования находятся в тесном 
взаимодействии. Система образования должна шагать в ногу со временем, объединяя 
новые информационные и коммуникационные технологии. Решение поставленных перед 
системой образования общественных задач повысит уровень профессиональной 
компетенции педагогов. О профессиональном стандарте педагога как вектора качества 
работы образовательной организации рассказала Молчанова Е.А., заведующая Детским 
садом №5 комбинированного вида города Пикалево. 
 



      
., 
      Ориентация общества на духовные ценности и нравственное поведение является 
одним из показателей уровня развития общества. В современных условиях важно строить 
воспитание нравственно развитой, эстетически и духовно богатой личности, воздействуя 
на системообразующую сферу сознания учеников, формируя этические принципы 
личности, её моральные качества и установки, согласующиеся с нормами и традициями 
социальной жизни. О воспитании эстетического и художественного вкуса  в 
образовательном и культурном пространстве рассказал Жабаров А.Д., директор 
Пикалёвской детской школы искусств, Заслуженный работник культуры РФ. 
 

      
                                          
     Сегодня перед российской системой образования определена главная цель – 
построить модель образования, ориентированную на решение задач инновационного 
развития экономики, выпустить в жизнь человека, готового к изменениям, происходящим 
в обществе, способного адаптироваться к ситуации выбора и принимать решения.  
      Необходимы эффективные действия по созданию конкурентноспособной 
образовательной системы, обеспечивающей доступность современного качественного 
образования, которое является основой формирования человеческого потенциала.  
      Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами развития района является важнейшей 
целью деятельности муниципальной системы образования. 
      Современный выпускник выходит в жизнь с определенным набором, системой 
взглядов, умений, компетенций – причем самых разных: социальных, образовательных – 
одним словом, ключевых компетенций, и всем этим он должен уметь пользоваться. 
      Современное образование должно готовить человека самоопределяющегося, 
самообразующегося и саморазвивающегося. Как только он сможет стать таким сам, он 
сможет в этом помочь и другим. И главная роль в этом принадлежит педагогу.  
 

 
 



30 августа  
прошел августовский педсовет на тему  

«Через качество образования к качеству жизни. 
 

План педсовета. 
1. О выполнении решений педагогического совета от 21, 22, 24.06.2016 года «Об 
окончании 9, 11-го классов учащимися» (з/д по ВР Кузнецова О. Р).  
2. Доклад по теме: «Анализ учебно – методической работы школы за 2015 – 2016 уч. 
год»» з/д по УВР  (Бараусова Е. Н.)  
3. Выступления по теме :  
«Анализ работы ШМО учителей начальных классов за 2015-2016 уч. год» (Васильева 
Т.А.) 
«Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы за 2015-2016 уч. год» 
(Куприянова Л. А.) 
«Анализ работы ШМО учителей математики, информатики и физики за 2015-2016 уч. год» 
(Ерошенкова Н. О.) 
«Анализ работы ШМО учителей английского языка за 2015-2016 уч. год» (Боброва Г. М.) 
«Анализ работы ШМО учителей естествознания за 2015-2016 уч. год» (Почетная В. Е) 
«Анализ работы ШМО учителей физкультуры, технологии, музыки, ИЗО, ОБЖ за 2015-
2016 уч. год» (Романова И. Л 
)«Анализ работы ШМО учителей истории и обществознания за 2015-2016 уч. год» 
(Макеева А. Ю.) 
4. Задачи ОУ на 2016-2017 учебный год з/д по УВР  – Бараусова Е. Н. 
5. Организация образовательного процесса на 2016-2017 учебный год: 
- Календарный учебный график на 2016-17 уч. год (проект) Бараусова Е. Н. 
- Представление Учебного плана на 2016-17 уч. год (проект) Васильева Н. А. 
- Рассмотрение расписания на 2016 – 2017 уч. год (Маслова Т. П.) 
- Обеспечение учебниками на 2016-17 уч. год (Дудина О. Ю.) 
6. Организация воспитательного процесса в 2016-17 уч. году (з/д по ВР Кузнецова О. Р.) 
7. О совершенствовании материально – технической базы учреждения;  
8. Обсуждение и пролонгирование локальных актов, регламентирующих работу ОУ в 2016 
– 2017   уч. году (Л. И. Гришкина) 
9. Принятие решения педагогического совета 
 

     
 
 



      
                          Кузнецова О.Р.                                            Бараусова Е.Н. 
 

      
                                                                                                      Васильева Т.А. 

 

      
                                                                                                        Куприянова Л.А. 

 

      
                                                                                           Ерошенкова Н.О. 



      
                                                                                                       Боброва Г.М. 
 

      
                                                                                                         Почетная В.Е. 
 

       
                                                                                                      Романова И.Л. 
 

      
                                                                                                       Макеева А.Ю. 


