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         Комитет образования в ответ на Ваш запрос  сообщает следующую информацию за  

1 полугодие   2021 года: 

         

     Мероприятия, проведённые в рамках международного или межнационального 

сотрудничества: 

      В рамках реализации Национального проекта образования «Успех каждого ребенка»  в 

период с 13 по 15 января с учащимися были проведены занятия по программе «Кем 

быть?» в школе г. Шлиссельбург. Проведенные занятия были приурочены к праздничным 

дням открытия нового здания школы. 

      С 27 января по 17 февраля 2021 года в Ленинградской области прошёл  V 

региональный чемпионат ЮниорПрофи. Чемпионат проводили в удаленном  формате. 

Школьники дистанционно участвовали в соревновании по компетенции "Сетевое 

системное администрирование". К выполнению задания приступили четверо   

конкурсантов Кировского района, а также 6 ребят из Гатчины, Луги и Выборга в возрасте 

от 14 до 17 лет.  

       С 24 по 28 февраля проходил  региональный чемпионат WorldSkills. Соревнования 

проходили на 19 площадках в образовательных организациях региона, в том числе и на 

двух площадках ЛГУ им. А.С. Пушкина в Выборге. Конкурсанты в этом году 

соревновались в53 компетенциях в двух возрастных категориях – юниоры до 14 лет и 

участники в возрасте от 16 до 22 лет. Всего в региональном этапе приняли участие 386 

конкурсантов и 473 эксперта. За соблюдением стандартов чемпионата наблюдали 25 

сертифицированных экспертов. Честь Кировского района в возрастной категории 

«Юниоры»  защищали  15  конкурсантов МБУДО «Кировский ЦИТ» в компетенциях:   

«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сетевое и системное администрирование», 

«Мехатроника»,  «Инженерный дизайн», «Информационные кабельные сети». 

Победителями стали  9  ребят  в компетенциях: Компетенция  «Токарные работы на 

станках с ЧПУ». 

        25 марта 2021 года в детских садах Кировского района Ленинградской области 

прошел традиционный конкурс для старших дошкольников "Умники и умницы - 2021". 

Конкурс прошел одновременно в 24 дошкольных учреждениях. Более 1000 воспитанников 

подготовительных  групп стали участниками увлекательного путешествия по мотивам 

сказки Л.Кэррола "Алиса в стране чудес". В пути отважным конкурсантам встретились 

сказочные персонажи, вместе с которыми ребята решали непростые  задания на общую 

эрудицию, логику и математику. Ребятам также очень пригодились знания  о мире 

профессий, природе, истории родного края, космосе, умения ориентироваться в 

пространстве, составлять таблицы и схемы, навык владения компьютером. 



        26 марта 2021 года, обучающиеся МКОУ "Отрадненская СОШ №2": Беляева 

Екатерина, Егорова Мария, Сметкина Анна приняли участие в Круглом столе на базе ГБУ 

ДО "Центр Ладога" по теме "РДШ- перезагрузка". В программе Круглого стола 

обсуждались вопросы эффективности реализации деятельности "РДШ" в Ленинградской 

области. Обучающиеся "Отрадненской СОШ №2" прошли в очный этап Всероссийского 

конкурса молодежных проектов "Наша история", который состоялся с 7-9 мая 2021г. в г. 

Москва.  

        30 марта 2021 года прошла церемония награждения победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Награждение победителей прошло в СПБГУ.  

Приветствовали участников зампред правительства Ленинградской области по 

социальным вопросам Николай Емельянов, председатель областного комитета 

образования Сергей Тарасов и депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова. От 

Кировского МР наградили Жага Анну, обучающуюся МБОУ "Кировская гимназия" - 

победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

         Воспитанница  МБУДО "РЦДО"  Мгеброва Мирраславна,  заняла 2 - е место в 

региональном конкурсе детского рисунка «Дорога жизни, связь времен». Работа 

Мирраславны будет представлена в музейном комплексе «Дом авиаторов», Музейно - 

мемориального комплекса "Дорога жизни". 

                10 апреля 2021 года в зале Детско-юношеской спортивной школы г. Отрадное 

собрались семьи образовательных организаций Кировского муниципального района 

Ленинградской области на юбилейные соревнования на противопожарную тематику 

«Папа, мама, я - пожарная семья 2021» организованные с целью популяризации пожарной 

безопасности среди населения. Семь семей Кировского района приняли участие в 

соревнованиях, чтобы продемонстрировать не только умения и навыки, но и смекалку, 

взаимопонимание и взаимовыручку. 

          С  5 по 9 апреля прошли отборочные соревнования  по компетенции «сетевое и 

системное администрирование- Юниоры» в г. Санкт-Петербург на базе Академии 

цифровых технологий, где Ленинградскую область представляла команда МБУДО 

«Кировский ЦИТ».         

          14 апреля 2021 года состоялось подведение итогов конкурсных мероприятий II 

районного фестиваля педагогических практик и инноваций «Новая игра».Конкурс «Новая 

игра» - это масштабный проект, организованный в рамках работы РМО учителей – 

логопедов, с целью поддержки инновационной деятельности педагогов, распространение 

передового педагогического опыта, в том числе использования лучших интерактивных 

практик. Конкурс проходил по номинациям: «Авторская интерактивная игра с 

использованием интерактивных технологий SMART, MIMIO, POINT», «Лучшая 

дидактическая разработка (игра \ пособие) для дошкольников», «Лучшее мероприятие – 

игра с дошкольниками в рамках взаимодействия с родителями» и «Лучший сайт (блог) 

учителя– логопеда дошкольной образовательной организации, содержащий методические, 

дидактические, консультационные материалы». Свои авторские инновационные 

наработки представили более 30 учителей - логопедов и воспитателей групп 

компенсирующей направленности всего района. 

          В апреле 2021 года обучающиеся и воспитанники:  МБУДО "Центр внешкольной 

работы" г. Отрадное, МКОУ "Шумская СОШ", МКОУ «Назиевская СОШ стали 

призёрами и победителями  Регионального этапа XVIII Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» . 

          В апреле 2021 года команда МКОУ "Назиевской  СОШ", МКОУ Кировской СОШ 

№1" вышли  во второй тур Всероссийской "Интеллектуальной игры - викторины среди 

активистов школьных музеев "Герои нашего времени".  



          В апреле 2021 года обучающиеся и воспитанники:  МБОУ "Отрадненская СОШ 

№3", МБУДО "ДЮСШ по Футболу", МБОУ "Кировская гимназия" стали призёрами и 

победителями региональной акции "Спорт - альтернатива пагубным привычкам":   

          19 мая на территории музейно-мемориального комплекса «Прорыв блокады 

Ленинграда» прошло торжественное посвящение в ряды «Юнармии», самое крупное в 

Ленинградской области! В этот день 225 школьникам Кировского района выпала честь 

принести торжественную клятву: всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать устав 

«Юнармии», следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, 

защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев  

 

Председатель Комитета образования                                                                   Е.А.Краснова 

 

 

 


