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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» 

 

     
 

      
 

 
 
 
 


