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Информация о реализации Концепции развития дополнительного образования  

в образовательных организациях городского округа город Буй Костромской области 

 

1. Обновление содержания и расширение количества дополнительных образовательных программ по различным направленностям и приоритетным 

направлениям дополнительного образования детей 

 
Муниципальное 

учреждение 

2015,2016 гг. 

Общее к-во программ/ 

к-во обновленных 

программ 

Для одаренных 

детей (общее  

к-во/обновленных) 

Для детей с ОВЗ 

(общее  

к-во/обновленных) 

Для детей 

инвалидов (общее 

к-во/обновленных) 

Семейные 

программы (общее 

к-во/обновленных) 

Муниципальное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

дополнительного 

образования «Уникум" 

городского округа город 

Буй Костромской области 

26/8 23/5 2/2 1/1 0 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 имени Р. А. 

Наумова городского 

округа город Буй 

Костромской области 

15/3 1/1 1/1 0 0 



Муниципальное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

городского округа город 

Буй Костромской области 

13/2 1/1 1/1 0 0 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 городского 

округа город Буй 

Костромской области 

4/0 0 0 0 0 

Муниципальное казенное 

учреждение  

дополнительного 

образования Детско- 

юношеская спортивная 

школа городского округа 

город Буй Костромской 

области 

6/6 6/6 0 0 0 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 городского 

округа город Буй 

Костромской области 

38/5 3/3 - - 1/1 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 городского 

округа город Буй 

17/9 2/2 1/1 1/1 - 

ИТОГО: 119/33 36/18 5/5 2/2 1/1 
 

 



 

 
2. Использования дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности, в том числе, в области программирования, робототехники 

 

Муниципальное учреждение Название  программы Возраст участников Место реализации 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования  Центр 

дополнительного образования  

"Уникум" городского округа 

город Буй Костромской области 

1. «Специалист МЧС» 16-18 лет Пожарная часть г. Буя 

2. Дистанционный элективный курс "Учимся 

работать в Scratch" 

11-13 лет Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования  Центр 

дополнительного образования  

"Уникум" городского округа 

город Буй Костромской 

области 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» городского округа 

город Буй Костромской области 

3. Общеобразовательная общеразвивающая 

дополнительная программа «Черчение и 

компьютерная графика» 

14-15 лет МОУ СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова городского округа 

город Буй 

  

 

3. О деятельности муниципальных ресурсных центров 
 

Муниципальное 

учреждение 

Название 

ресурсного центра 

Приказ о 

создании 

Направление 

деятельности 

Мероприятия, 

проекты 

2015г. 

Количес

тво 

участни

ков 

2015 

Мероприятия, проекты 

2016г. 

Количество 

участников 

2016 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

Центр 

дополнительного 

образования  

"Уникум" 

Муниципальный 

ресурсный центр 

дистанционного и 

профильного обучен

ия городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

 

№ 32/3 от 

15.03.2012 

г. 

Профориентац

ия учащихся, 

профильное, 

дистанционное 

обучение 

Реализация проекта 

«Сетевое 

взаимодействие при 

организации 

углубленного изучения 

школьных предметов 

на основе 

использования 

дистанционных 

70 Реализация проекта 

«Сетевое взаимодействие 

при организации 

углубленного изучения 

школьных предметов на 

основе использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 



городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

образовательных 

технологий.» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Региональная 

инновационная площадка 

по теме: «Разработка 

модели профориентации 

обучающихся на основе 

индивидуализации 

образовательной 

деятельности» 

50 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

Ресурсный центр по 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

Приказ № 

21/2 от 

14.03.2013 

Эффективные 

модели и 

механизмы 

реализации 

ФГОС 

Реализация 

социального проекта 

«Город, где мне 

хорошо» 

50  Всероссийская научно-

практическая интернет-

конференция «Социальное 

развитие обучающихся в 

условиях интеграции и (-

или) сетевого 

взаимодействия 

организаций различных 

типов» (ЯрГУ им. К.Д. 

Ушинского) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение городской 

туристско-

краеведческой игры-

соревнования «Новая 

высота» 

60 

 

Участие в детской 

конференции «Мир 

детства-мир открытий, 

творчества и достижений» 

в рамках международной 

научно-практической 

конференции «детское и 

молодежное движение: 

история и современность» 

5 



Ознакомительные 

экскурсии школы в 

Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области 

(строительное 

отделение) 

15 Педагогическая 

конференция «Модель 

интеграции общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования  в условиях 

открытого 

образовательного 

пространства» 

41 

Публикация в 

электронном журнале 

«Преемственность в 

образовании» статьи 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как фактор 

расширения 

образовательного 

пространства города» 

1   

Региональный семинар 

«разработка и 

апробация механизмов 

интеграции общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС. Из 

опыта работы 

инновационной 

региональной 

площадки» 

63   



Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 2 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

Муниципальный 

ресурсный центр по 

работе с семьёй 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

поддержка семьи» 

Приказ 

№38/2 от 

22.04.2016 

Социально-

педагогическое 

  Презентация проекта 

Программы по созданию 

ресурсного центра 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

поддержки семьи на 

заседании Общественного 

совета по развитию 

образования (Протокол 

№7 от 22.04.2016 г.) 

13 

  «День открытых дверей»  158  

  Круглый стол 

«Воспитательный 

потенциал семьи в 

условиях введения 

ФГОС» 

36  

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа №1 

городского округа 

город Буй 

Муниципальный 

ресурсный центр по 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

ПРИКАЗ 

отдела 

образовани

я 

администр

ации г.о.г. 

БУЙ № 

21/4 

от   14 

марта 

2013г. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Заседание 

координационного 

совета МРЦ по 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию. 

10 Межведомственная 

конференция по 

деятельности детско- 

ветеранских организаций 

по гражданско- 

патриотическому 

воспитанию. 

50 

Викторина «Траншеи 

этих битв военных 

пусть зарастут травой», 

на встречу 70-летию 

Великой Победы. 

50 Заседание 

координационного совета 

МРЦ по гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

7 

Смотр строя и песни в 

начальной школе 

138 Круглый стол «Победа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., как 

фактор объединения 

народов России» 

65 

Вахта Памяти 28 Смотр строя и песни в 

начальной школе 

151 



Акция «Открытка 

ветерану», на встречу 

70-летию Великой 

Победы 

100 Вахта Памяти 23 

Мероприятие, 

посвящённое ВОВ "Мы 

помни, чтим, 

гордимся!", на встречу 

70-летию Великой 

Победы. 

50 Конкурс военно- 

патриотической песни 

320 

Участие в городских 

митингах гражданско - 

патриотической 

направленности 

299 Участие в городских 

митингах гражданско - 

патриотической 

направленности 

311 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа №13 

им. Р.А. Наумова 

городского округа 

город Буй 

Муниципальный 

ресурсный центр по 

реализации проекта 

«Гимназический 

союз России» на 

территории 

городского округа 

город Буй 

Решение 

Думы 

городского 

округа 

город Буй 

от 

30.01.2009 

г. № 497 

Поддержка 

деловых и 

творческих 

инициатив, 

социально-

культурных 

традиций и 

инноваций в 

системе 

образования, 

реализация 

социально 

значимых 

долгосрочных 

образовательн

ых проектов 

Организация и 

проведение сеансов 

видеоконференцсвязи 

88 Организация и проведение 

сеансов 

видеоконференцсвязи 

30 

Диссеминация опыта 

образовательных 

организаций г. Буй 

посредством 

видеоконференцсвязи 

по теме: «Духовно-

нравственное 

образование в условиях 

ФГОС общего 

образования: из опыта 

работы 

образовательных 

организаций»  

20   

Диссеминация опыта 

МОУ СОШ №3 им. 

Р.А. Наумова 

посредством 

видеоконференцсвязи 

по теме «Методика 

работы с текстами 

современной 

26   



литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

посредством 

видеоконференцсвязи 

Участие в курсах 

повышения 

квалификации 

«Методика работы с 

текстами современной 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

посредством 

видеоконференцсвязи 

2   

Курс лекций по физике 

для учащихся школ 

г.Буй посредством 

видеоконференцсвязи 

44   

Презентация 

исследовательской 

работы «Вода из 

родника: риск или 

польза?» учащимся 11 

класса МОУ СОШ №13 

им. Р.А. Наумова на 

XVI Открытых 

Сабанеевских эколого-

краеведческих чтениях 

посредством 

видеоконференцсвязи  

24   

 

 

 

4. Наличие муниципальных программ (планов мероприятий) по реализации Концепции развития дополнительного образования детей 

 

Муниципальное образование Программа  

(план мероприятий) 

Приказ о принятии Ответственный  Примечание 

Городской округ город Буй  План мероприятий по развитию 

дополнительного образования 

детей городского округа город 

Распоряжение 

Администрации 

городского округа город 

Смирнова Елена 

Николаевна, 

заместитель 

 



Буй Костромской области до 

2020 года 

Буй Костромской области 

от 03.03.2015 г. № 70р 

«Об утверждении Плана 

мероприятий по развитию 

дополнительного 

образования детей 

городского округа город 

Буй Костромской области 

до 2020 года 

начальника отдела 

образования 

администрации 

городского округа 

город Буй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования:                            О.В. Валенкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Татаринцева И.В., 

методист ИМЦ отдела образования 

(49435) 41870 


