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Анализ работы Информационно-методического центра  

отдела образования администрации городского округа г. Буй  

за 2015 год 
 

 

1. Кадровый состав 

 

      На 01 октября 2015 года в системе образования г. Буя работает 313 

педагогических работника: 16 руководителей, 25 заместителей, 272 педагога.  

 

 

Количественная характеристика состава педагогов образовательных 

учреждений города  

       
  

ОУ МДОУ УДО итого 

% от 

общего 

количества 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
я
  Высшая квалификационная 

категория 
46 32 9 87 31,9 % 

Первая квалификационная 

категория 
63 42  8 113 41,5 % 

Вторая квалификационная 

категория 
20 6  26 9,5 % 

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 

Высшее/неполное высшее 
133 46 14 193 70,9% 

Средне-специальное 38 75 8 121 44,4 % 

Среднее  
     

С
та

ж
  

До 2 лет 5 3 2 10 3,6  % 

От 2 до 5 лет 12 15  23 8,4  % 

От 5 до 10 лет 14 12 1 30  11 % 

От 10 до 20 лет 38 22 5 66 24,2 % 

Свыше 20 лет 101 69 14 184 67,6  % 

ИТОГО 170 121 22 313  

 

 

Анализ кадрового состава показывает, что количество педагогов, имеющих 

стаж работы более 20 лет, составляет более 67,6 %, количество молодых 

специалистов составляет незначительную часть от общего числа педагогов (3,6 

%). Таким образом, необходимо создавать условия для привлечения молодых 

специалистов в образовательные учреждения.  
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Уровень квалификации  

педагогических работников  
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Образовательный уровень  

педагогических работников 
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Уровень профессиональной деятельности  

педагогических работников 
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В образовательных учреждениях городского округа г. Буй структура 

персонала работников учреждений, реализующих программы общего 

образования, по состоянию на 2015/16 учебный год выглядит следующим 

образом: 12,8 % (25 чел.) от общей численности работников составляет 

административно-управленческий персонал;  84,3  % (152 чел.) - учителя. 

 

 

      Из общей численности педагогических работников школ (170 чел.) по 

состоянию на 2015/16 учебный год 27 % (46 чел.) работников имеют высшую 

квалификационную категорию, 37% (63 чел.) - первую квалификационную 

категорию, 11.7% (20 чел.) - имеют вторую квалификационную категорию.  

Характеристика педагогов по уровню образования. Среди педагогических 

работников основная часть учителей имеет высшее образование  78,2  % (133 

чел.),  средне - специальное  22,3 % ( 38 чел.).  
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высшее средне-специальное

78,2%

22,3%

75,4%

24,5%

2015-2016

2014-2015

 
Характеристика педагогов по стажу работы. Преобладающая часть 

учителей  учреждений города, реализующих программы общего образования, имеет 

стаж педагогической работы свыше 20 лет – 66,4 % (101 чел.). 25,6 % (38 чел.) 

учителей  имеют стаж педагогической работы от 10 до 20 лет, 11,1 %  (17 чел.) - от 5 

до 10 лет, 7,8 % учителей (12 чел.)  имеют стаж от 2 до 5 лет,  и 5,2 % (8 чел.) 

учителей имеют стаж менее 2 лет. 

до 2-х лет от 2-х до 5 
лет

от 5 до 10 
лет

от 10 до 
20 лет

свыше 20 
лет

5,2% 7,8% 11,1%

25,6%

66,4%

3,9% 7,8% 8,9%

24,0%

55,3%

2015-2016

2014-2015

 
Характеристика педагогов по возрасту.  По состоянию на 2015/16 

учебный год преобладающая доля учителей учреждений, реализующих 

программы общего образования, находится в возрасте от 35 лет  и старше – 84 % 

(129 чел.). 18,4 % (28 чел.) учителей находится в пенсионном возрасте, учителей – 

в возрасте от 25 до 35 лет 14,5 % (22 чел.) и 4,6 % (7 чел.) учителей – в возрасте 

моложе 25 лет.  

 

 

 

Анализ количественного состава педагогических кадров показал следующие 

результаты: 

 учителей русского языка и литературы – 19 человек; 

 учителей иностранного языка – 15 человек; 

 учителей математики – 12 человек; 
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 учителей физики – 3 человек; 

 учителей информатики – 6 человек; 

 учителей химии и биологии – 8 человек; 

 учителей истории и обществознания – 11 человек; 

 учителей географии – 3 человек; 

 учителей технологии и ИЗО– 8 человек; 

 учителей физической культуры – 10 человек; 

 учителей музыки –7 человека; 

 учителей начальных классов  – 50 человек. 

 

 

Доля работающих пенсионеров в школах города 

 

Доля работающих пенсионеров составляет  в 2012 г. – 16 чел. (8,7 %),  в 

2013 г. – 27 чел. (15,8%), в 2014 году – 27 человек, в 2015 году – 28 человек 

(18,4%). 

 

Из анализа кадрового состава можно сделать следующие выводы: 

 Самый молодой состав педагогических работников в МДОУ д/с № 7 

«Светлячок», МОУ СОШ № 1 и МОУ СОШ № 2. 

 Количество молодых педагогов (в возрасте до 30 лет) составляет 11% от 

общего количества педагогических работников. В общеобразовательных 

учреждениях процент молодых педагогов составляет 8,5%, в дошкольных 

образовательных учреждениях – 12,3%. В учреждениях дополнительного 

образования детей количество молодых педагогов составляет 9%.  

Для выхода из данной ситуации информационно-методический центр отдела 

образования совместно с руководителями образовательных учреждений 

активизировал работу по закрепляемости и привлечению молодых специалистов в 

учреждения образования: возрождается система наставничества, оказывается 

методическая и социальная поддержка молодым педагогам. 

Руководители образовательных учреждений оказывают социальную 

поддержку молодым педагогам: находят варианты совместительства, производят 

выплаты стимулирующего характера.    

По ходатайству отдела образования администрация города находит 

возможность для обеспечения остронуждающихся молодых педагогов жильем. 

Активно проводится профориентационная работа с учащимися 9-11 классов по 

привлечению их в учреждения образования педагогической направленности.  

Отдел образования городского округа город Буй заключил Договоры о 

сотрудничестве с Галичским и Шарьинским педагогическими колледжами.  

Информационно-методическим центром отдела образования уделяется 

большое внимание работе с молодыми специалистами. Программа «Школы 
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молодого педагога» ориентирована на коллективные способы теоретической 

подготовки и на практическую деятельность через сотрудничество всех 

участников образовательного процесса. 

 Ведется единый банк данных молодых педагогов образовательных 

учреждений в возрасте до 30 лет со стажем работы до 5 лет (таблица 1).  

 

Таблица 1 

 ДОУ ОУ УДО Итого  

Сентябрь  

2015 года 

15 13 2 30 

 

В сентябре 2015 года в образовательные учреждения города Буй прибыло  

молодых 8 специалистов, из них:  

 в ОУ – 5 человек 

 в ДОУ – 2 человека 

 в УДО – 1 человек 

 

       

Продолжилась работа в рамках муниципального проекта «Педагогическое 

наставничество». В течение года в проекте приняли участие 16 молодых 

педагогов и 16 педагогов-наставников.  

- 18 мая 2015 года в отделе образования состоялся фестиваль для молодых 

педагогов и педагогов-наставников «Педагогические надежды - 2015». На 

фестивале молодыми педагогами были представлены методические материалы 

по творческому осмыслению опыта педагога-наставника и (или) собственных 

идей по использованию актуальных, активных форм, методов, приемов 

обучения и воспитания учащихся, по оценке индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, по разработке контрольных измерительных материалов, 

по использованию активных форм работы с родителями и других идей, 

наработанных совместно с педагогом-наставником. В ходе фестиваля 

участниками мероприятия был определен лучший образец (продукт) 

методической деятельности: 

- Яблоковой Анастасии Валерьевны, педагога-организатора МОУ СОШ №2; 

- Кузьминой Оксаны Сергеевны, учителя биологии МОУ СОШ №13 им. Р. А. 

Наумова. 

- с 1 марта по 1 мая 2015 года состоялся муниципальный этап регионального 

конкурса молодых педагогов «Свет моей души». В конкурсе приняли участие 

3 молодых педагога: 

- Сафонова М. А., воспитатель МДОУ д/с №117 «Электроник» 

комбинированного вида; 

- Петровская Н. А.,  воспитатель МДОУ д/с №3 «Родничок» 

общеразвивающего вида; 
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- Скворцова А. В., учитель физической культуры МОУ СОШ №9. Работы 

участников конкурсы были направлены на региональный этап конкурса, 

Петровская Н. А. стала победителем на региональном уровне.  

 

- 5 октября 2015 года с целью введения молодых работников образования в 

корпоративную педагогическую среду через активные формы совместной 

деятельности состоялось городское мероприятие «Педагогический старт - 

2015».  В мероприятии приняли участие молодые педагоги образовательных 

учреждений города Буя и Буйского муниципального района, начавшие свою 

педагогическую деятельность с сентября 2015 года. Молодые  педагоги 

приняли участие в образовательном квесте «Буй. Прогулка по улицам…». 

Познакомившись с технологией проведения образовательного квеста, 

молодые педагоги представили образовательные маршруты по городу для 

детей разного возраста.  

 

- в октябре-ноябре 2015 года на базе МОУ СОШ №9  состоялась стажировка 

для молодых педагогов по программе «Облачные сервисы Google в практике 

работы учителя».  (руководитель: Торопова И. В., учитель информатики МОУ 

СОШ №9). Всего стажировку прошли 10 молодых педагогов. 

 

    Таким образом, система образования города Буй пополняется молодыми 

творческими педагогами, которые владеют современными образовательными 

технологиями,  привносят в педагогический процесс инновационные идеи и 

воплощают их на практике.  

 

 

2. Методическая работа за 2015 год 

 
С каждым годом в образовательном сообществе города Буй растет 

количество творческих педагогов, которые привносят в педагогический процесс 

инновационные идеи, достигают высоких результатов в обучении детей. В 2015 

году обобщен опыт работы более 15  педагогов ДОУ, проведены   семинары для 

различных категорией педагогов города. 

 

Творческие отчеты педагогов МДОУ 

Павловой С.П. учителя – логопеда МДОУ д\с№117 «Электроник» февраль2015 

Околовой Н.Л. музыкального руководителя МДОУ д\с №2 «Ивушка» февраль 

2015 

Абызовой Т.А. учителя – логопеда МДОУ д\с№5 «Лесовичок» март 2015 

Рубеко Н.А. учителя –дефектолога МДОУ д\с№5 «Лесовичок» март 2015 

Сухаревой Н.П воспитателя МДОУ д\с№5 «Лесовичок» апрель 2015 

Тубис Н.В.воспитателя МДОУ д\с№15 «Огонёк» 

Бузиной И.С.воспитателя МДОУ д\с№15 «Огонёк» ноябрь 2015 

Пироговой Л.Ю. музыкального руководителя МДОУ д\с№3 «Родничок» сентябрь 

2015 
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Терёхиной В.Н. воспитателя МДОУ д\с №1 «Тополёк»ноябрь 2015 

Мастер классы 

Пшеницына Л.Ю. «Коррекционная ритмика -как одна из форм работы с детьми с 

задержкой психического развития» 

 Абызова Т.А.; Рубеко Н.А. «Образовательные технологии в работе с детьми с 

ОВЗ» 

 

Диссеминация опыта педагогов:  

 

Педагоги учреждений общего и дополнительного образования представили 

свой опыт работы в рамках публикаций и проведения семинаров, а также  

познакомились с лучшими образцами педагогической деятельности на различных 

уровнях. 

 
Тема семинара Уровень Место и 

время 

проведения 

Участник Результат 

Семинар по теме: 

«Технология 

проблемно-диалогового 

обучения как средство 

реализации ФГОС 

НОО» 

Межмуниципальн

ый 

29.01.2015 г. 

МОУ СОШ 

№2 

Зам. 

директоров по 

УВР, учителя 

нач. классов 

Знакомство с 

технологией проблемно-

диалогового обучения, 

развитие интерес к 

данной технологии, 

разработка этапов урока 

с использованием 

технологии 

проблемного диалога 

Семинар по теме: 

«Новая школа – Новые 

маршруты!»  

(Проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность в 

условиях введения 

ФГОС в старшей 

школе) 

Межмуниципальн

ый 

18.02.2015 г. 

МОУ СОШ 

№13 им. 

Р.А. 

Наумова 

Зам. 

директоров по 

УВР, учителя-

предметники 

Демонстрация опыта 

работы по применению 

проектной и 

исследовательской 

технологий в учебно-

воспитательном 

процессе 

ПДС по теме: 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в ОО» 

Региональный С 19.02.2015 

г. (1 раз в 

месяц) 

Педагоги, 

курирующие 

работу по 

профилактике 

ДДТТ (10 чел.) 

Просмотр вебинаров по 

данной теме 

Семинар по 

воспитательной работе 

«Профилактика 

правонарушений и 

употребления ПАВ» 

Муниципальный 17.03.2015 г. 

МОУ СОШ 

№1 

Зам. 

директоров по 

ВР, 

социальные 

педагоги ОУ, 

представители 

служб 

системы 

профилактики 

города, 

Знакомство с 

состоянием 

профилактической 

работы в  МОУ СОШ 

№1, а также с новыми 

формами 

воспитательного 

взаимодействия с 

обучающимися, 

направленными на 
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социальные 

партнёры 

профилактику 

правонарушений 

Семинар по теме: 

«Современная школа: 

учить или дать 

возможность учиться?» 

Муниципальный 18.03.2015 г. 

МОУ СОШ 

№2 

Специалисты 

ОО, 

методисты 

ИМЦ, 

представители 

общественност

и, 

руководители 

ОО,  зам. 

директоров по 

УВР, учителя 

– 

предметники, 

учителя 

начальных 

классов, 

родители 

Знакомство с опытом 

работы ОО в рамках 

Дня Учреждения на всех 

уровнях образования 

(НОО, ООО, СОО)  в 

соответствии с 

современными 

требованиями к УВП. 

Семинар по теме: 

«Разработка и 

апробация механизмов 

интеграции общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС.  

Из опыта работы 

региональной 

инновационной 

площадки» 

Межмуниципальн

ый 

27.03.2015 г. 

МОУ СОШ 

№13 им. 

Р.А.Наумова 

МОУ ДОД 

ДДТ, МДОУ 

д/с №15 

«Огонек» 

Заместители 

директора по 

ВР; 

кураторы 

дополнительно

го образования 

в ОУ; 

классные 

руководители; 

администраци

я и педагоги 

системы 

дополнительно

го образования 

Знакомство  с опытом 

по созданию и 

внедрению  

интегрированных 

программ внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Семинар по теме: 

«Технология 

проблемно-

диалогического 

обучения как способа 

улучшения качества 

школьного образования 

в условиях ФГОС» 

Муниципальный 21.04.2015 г. 

МОУ НОШ 

№5 

Учителя нач. 

классов 

Знакомство с опытом 

работы по 

использованию данной 

технологии 

Семинар по теме: 

«Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса в условиях 

перехода на ФГОС 

второго поколения» 

Муниципальный 29.04.2015 г. 

МОУ СОШ 

№37 

Зам. 

директоров по 

УВР, учителя 

нач. классов, 

учителя-

предметники, 

молодые 

педагоги 

Знакомство с опытом 

работы МОУ СОШ №37 

по организации 

образовательного 

процесса при переходе 

на ФГОС второго 

поколения 

Круглый стол 

«Реализация проекта 

«Сетевое 

Муниципальный 13.05.2015 г. Зам. 

директоров по 

УВР, 

Презентация 

промежуточных 

результатов 
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взаимодействие при 

организации 

углубленного изучения 

школьных предметов на 

основе  

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Ожидания и 

результаты» 

руководители 

ДК; 

обучающиеся-

участники ДК, 

администраци

я МОУ ДОД 

ЦДОД 

«Уникум» 

деятельности по 

проекту за 2014-2015 

учебный год 

Семинар по теме: «3D 

образование: 

Лаборатория будущего 

2015» 

Региональный 20.05.2015 г. Методисты, 

учителя-

предметник, 

зам. 

директоров по 

УВР 

Знакомство с новым 

оборудованием, с 

новыми методиками и 

технологиями 

Международная 

выставка технологий 3D 

печати и 3D 

сканирования 3D Print 

Expo. 

Международный 09 октября 

2015 года 

Участники 

региональной 

площадки «3D 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

образовательн

ой 

организации» 

Знакомство с новым 

оборудованием, с 

новыми методиками и 

технологиями 

Знакомство с опытом 

проведения первой 

открытой Московской 

Олимпиады по 3D 

технологиям 

Федеральный 09 октября 

2015 года 

Участники 

региональной 

площадки «3D 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

образовательн

ой 

организации» 

Знакомство с форматом 

проведения олимпиады, 

олимпиадными 

заданиями 

 

Публикации 

 

В мае 2015 года на сайте «Сетевое педагогическое сообщество» были 

опубликованы два новых номера в электронном информационного – 

методическом журнале «Ориентир», которые включают: 

 № 4 (1) 2015 г. - материалы педагогов победителей муниципального 

методического конкурса-2015; 

 № 5 (2) 2015 г. - материалы педагогов МОУ СОШ №1 по гражданско-

патриотическому воспитанию школьников. 

В электронном научно-методическом журнале ОБГОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» №22 (2) 2015 г. опубликованы заявки 

образовательных организаций г Буй на открытие региональных инновационных 
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площадок, которые были утверждены приказом Департамента образования и 

науки Костромской области от    08.09.2014 г. № 1624: 

 заявка МОУ ДОД ДДТ - «Разработка и апробация механизмов интеграции 

общего, профессионального и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС»; 

 заявка ИМЦ отдела образования – «Технология объединенных 

коммуникаций как эффективное средство управления муниципальными 

проектами»; 

 заявка ИМЦ отдела образования – «Реализация вариативных моделей 

 государственно-общественного управления как условие развития системы 

образования». 

 В выпуске № 24 (4) 2015 г. «Практика патриотического и гражданского 

воспитания детей и молодежи в системе образования Костромской области» 

опубликована статья Яуровой Т.Н., директора МОУ ДОД Дом детского 

творчества по теме: «Туристско-краеведческая игра как форма работы по 

формированию гражданственности, патриотизма и национального самосознания». 

Конспект урока русского языка в 4 классе по теме: «Правописание слов разных 

частей речи. Правописание безударных личных окончаний глагола» 

Мирошниченко Э.Ю., учителя начальных классов МОУ СОШ №13 им. Р.А. 

Наумова, опубликован в электронном научно-методическом журнале ОБГОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования» № 25 (5) 2015 г. 

«Опыт внедрения ФГОС в пилотных школах Костромской области. 2010–2014 

гг.». 

В апреле 2015 года образовательными организациями были опубликованы 

материалы работы коллегиальных органов управления образованием на 

Интернет-представительствах образовательных организаций. Знакомство с 

опытом работы коллегиальных органов управления образованием 

образовательных организаций состоялось 17 апреля 2015 г. в рамках 

дистанционной online конференции «Эффективность работы коллегиальных 

органов управления образованием образовательных организаций. Ожидания и 

первые результаты». 

Таким образом, публикация материалов в электронных информационно-

методических журналах, на сайтах электронных конференций, в сборниках 

методических рекомендаций дает возможность педагогическому сообществу 

города демонстрировать и распространять лучший педагогический опыт, а также 

позволяет формировать общее коммуникационное пространство всех участников 

образовательного процесса. 

 

Семинары для педагогов ДОУ 

 

Для воспитателей групп раннего возраста 

 «Теоретические и практические основы воспитания и обучения детей 

раннего возраста в условиях введения ФГОС ДО» февраль 2015г 
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 «Особенности организации педагогической диагностики с детьми раннего 

возраста» апрель 2015г. 

 

Для воспитателей групп младшего и среднего возраста 

 «Экологическое воспитание детей младшего и среднего возраста» март 2015 

 «Развитие познавательной активности дошкольников посредством 

использования цифрового интерактивного оборудования» ноябрь 2015 

 «Гендерный подход в сенсорном развитии детей младшего дошкольного 

возраста» декабрь 2015 

 

Для воспитателей групп старшего и подготовительного возраста 

 Работа по программе Б.Столярова «Здравствуй музей» март 2015 

 «Использование различных приёмов и техник в работе с детьми с ОВЗ» 

октябрь 2015 

 «Организация партнёрской деятельности взрослого с детьми» ноябрь 2015 

«Для учителей логопедов и дефектологов 

 «Современные направления в коррекционной работе по ФГОС ДО» апрель 

2015г 

 «Поликультурное образование детей старшего дошкольного возраста» 

декабрь 2015  

Для музыкальных руководителей 

 «Методы и приёмы развития творческой активности у дошкольников в 

процессе музыкального восприятия» апрель 2015 

 «Музейная педагогика, как средство патриотического воспитания детей в 

условиях ФГОС»  

 

Семинары  ДОУ в рамках работы инновационных площадок  
 

 «Обеспечение условий, необходимых для создания социальной ситуации 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» МДОУ 

д\с№5 «Лесовичок» январь 2015 года 

  «Интеграция музейной педагогики в образовательную деятельность ДОУ с 

учётом требований ФГОС» МДОУ д/с № 3 «Родничок»13 февраля 2015 года 

 

  «Развитие познавательных интересов дошкольников по средствам 

использования цифрового интерактивного оборудования» МДОУ д\с №15 

«Огонёк» февраль 2015 

  «Организация и проведения народных, православных праздников в ДОУ» 

           МДОУ детский сад №2 «Ивушка» общеразвивающего вида 15 апреля     

2015г. 

 

Мероприятия по преемственности в работе  детского сада и начальной 

школы  
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Неделя преемственности по работе детского сада и школы в 2014-2015 учебном 

году проходила с 20 по 24 апреля 2015 года. 

Тема: «Готовность будущих первоклассников к школьному обучению в условиях 

введения ФГОС ДО» 

Цель: организация взаимодействия между детским садом и начальной школой в 

рамках реализации ФГОС   
В рамках данного мероприятия  в 6 ДОУ города Буй были проведено 13 открытых 

просмотров непосредственно образовательной деятельности с детьми 

подготовительного к школе возраста, которые посетило  23 педагога начальных 

классов. Отмечен высокий уровень подготовки данного мероприятия педагогами 

и старшими воспитателями дошкольных образовательных учреждений.  

 Городское мероприятие «Неделя преемственности в работе детского сада и 

школы» реализовало заявленные цели и способствовало выполнению резолюции 

«Августовской педагогической конференции». В рамках работы  семинаров 

старшие воспитатели ДОУ познакомили учителей начальных классов с 

«Образовательной программой ДОУ».  

Систематическая и целенаправленная работа по преемственности между детским 

садом и начальной школой позволяет находить новые пути сотрудничества  и 

способы взаимодействия между дошкольной и начальной ступенью образования 

 

Городские мероприятия для педагогов ДОУ. 

Педагоги дошкольных образовательных организаций принимали активное 

участи в городских мероприятиях: 

 Городской Августовской педагогической конференции 

 Единый городской методический день  27.04.2015 

 Спартакиады для дошкольников «Кубок победы» 13.05.2015 

  Межмуниципальной конференции по духовно-нравственному воспитанию 

«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси», посвященной 1000- 

летию преставления святого равноапостольного князя Владимира. 19.05. 

2015 

 

Городские мероприятия для педагогов ОУ и УДО: 
В 2015 году было организовано и проведено пять значимых городских 

мероприятия, для педагогов учреждений общего и дополнительного образования 

детей: 

 Городская дистанционная online конференция «Эффективность работы 

коллегиальных органов управления образованием образовательных 

организаций. Ожидания и первые результаты» - 17.04.2015 г.; 

 Единый городской методический день - 27.04.2015 г.; 

 Круглый стол «Реализация проекта «Сетевое взаимодействие при 

организации углубленного изучения школьных предметов на основе  

использования дистанционных образовательных технологий - 13.05.2015 г.; 

 Акция "Волна здоровья-Кострома" – 07.09.2015 г.: 
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 Городской педагогический совет по теме: "Реализация 

государственной политики по формированию здорового образа жизни 

школьников. О физкультурно-спортивном комплексе ГТО"; 

 Заседание "круглого стола" на тему: "О физкультурно-

оздоровительном комплексе ГТО"; 

 Городской Образовательный диалог по теме: «Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования как 

общественный договор: слагаемые успешного внедрения     и реализации»  - 

16.12.2015 г. 

 

В целях выявления, поддержки и поощрения школьных коллективов, 

наиболее эффективно внедряющих ИКТ в образовательный процесс,  с 16 февраля 

по 17 марта 2015 года проводился муниципальный конкурс школьных команд  

«Профи-IT». В конкурсе приняли участие 5 школьных команд. Победителем 

конкурса стала команда МОУ СОШ №9. 

Ежегодно для педагогов-участников конкурсных отборов в рамках 

реализации ПНП «Образование» и педагогов-победителей конкурсов различного 

уровня проводится городское мероприятие с целью публичной презентации 

результатов их профессиональной деятельности. В 2015 году был организован и 

проведен Единый городской методический день, где педагоги учреждений 

дошкольного общего и дополнительного образования представили опыт в рамках 

работы демонстрационных площадок: 

 демонстрационная площадка педагогов-победителей муниципального 

конкурса персональных сайтов, блогов, веб- страниц Online-кабинет»; 

 демонстрационная площадка педагогов-участников конкурсного 

мероприятия «Презентация Портфолио сетевого или локального проекта с 

применением социальных сервисов web 2.0» муниципального конкурса 

школьных команд «Профи-IT»; 

 демонстрационная площадка педагогов-победителей и призёров 

муниципального методического конкурса, чьи методические разработки 

направлены для участия в региональном этапе конкурса; 

 демонстрационная площадка образовательных организаций всех типов, 

представивших лучший опыт участия коллегиальных органов управления 

образованием в Государственно-общественном управлении 

образовательным учреждением в рамках дистанционной online 

конференции. 

Итогом мероприятия стало награждение активных участников Единого 

городского методического дня. 

Очень интересно и необычно прошел «городской Образовательный диалог», 

целью которого было выявление    основных подходов  к формированию 

открытой  модели участия коллегиальных органов управления образованием и 

общественности  в реализации  ФГОС общего образования. Участниками 

Образовательного диалога были представители администрации г.о.г.Буй, 

депутаты Думы г.о.г.Буй, члены управляющих Советов ОУ, городского Совета 
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отцов, женсовета, городского Общественного совета, Совета обучающихся ОУ;  

администрация и педагоги ОУ; представители отдела образования, СМИ. В 

рамках мероприятия участники из выступления начальника отдела 

образования О.В. Валенковой выбрали проблемы и вопросы, которые являются 

наиболее полезными, интересными и перспективными в формате интерактивного 

голосования, а затем выстроили рейтинг актуальных проблем для системы 

образования г. Буй. В ходе групповой работы состоялось обсуждение данных 

проблем и вынесение предложений по их решению посредством технологии 

«Древо целей». 

 

Организация работы и методическое сопровождение Городских 

методических объединений 

 

           В 2015 году работа методических объединений была организована 

следующим образом: 

в первом полугодии 2015 года (2014-2015 учебный год) работали городские 

сообщества педагогов, объединенных по предметным циклам и по 

стратегическим направлениям модернизации системы образования. Была 

осуществлена деятельность 6 ГСП: 

   - ГСП «Информационно-коммуникативные технологии в образовательном 

процессе» (руководитель: Торопова И. В.); 

-  ГСП «Проектная деятельность в практике работы учителя» (руководитель: 

Смирнова Л. В.); 

- ГСП «Современные подходы к организации воспитательной деятельности в ОУ» 

(руководитель: Рог В. Е.); 

- ГСП «Дополнительное образование и внеурочная деятельность» (руководитель: 

Павельева О. А.); 

- ГСП «Педагогика здоровья и технологии ее реализации в ОУ» (руководитель: 

Баранова Н. Г.); 

- ГСП «Художественно-эстетическое воспитание» (руководитель: Карабанова И. 

А.). 

Осуществлялась деятельность 4 городских  методических объединений по 

основным предметам: 

- ГМО учителей русского языка и литературы (руководитель: Мосина Г. А.); 

- ГМО учителей математики (руководитель: Смирнова О. Г.); 

- ГМО учителей иностранного языка (руководитель: Смирнова Г. Г.); 

- ГМО учителей начальных классов (руководитель: Белюскина Е. В., Боганова Л. 

Ю.). 

         В ДОУ осуществляли свою деятельность 6 методических объединений 

педагогов.  

         Во втором полугодии 2015 года (2015-2016 учебный год) работали 20 

городских методических объединений педагогов, из которых 14 составляют 

методические объединения учителей, 6 – методические объединения педагогов 

ДОУ. 
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         В  рамках работы Городских методических объединений  и городских 

сообществ педагогов в 2015 году были проведены городские мероприятия для 

учащихся: 

- муниципальная  дистанционная игра – викторина по избирательному праву 

«Время выбора» для  учащихся 9 - 11 классов 3 апреля 2015 года; 

- городская дистанционная игра по русскому языку «Кубок Даля» для учащихся 6-

7 классов 26 ноября 2015 года; 

- городской конкурс новогодних стикеров для учащихся 5-7 классов с 15 по 25 

декабря 2015 года. 

- ГМО учителей начальной школы с 16 по 27 ноября 2015 года проводились 

семинары «Системно-деятельностный подход как условие обеспечения 

преемственности дошкольного и начального общего образования». 
Было показано 13 открытых уроков в 6 общеобразовательных учреждениях 

города и организована работа круглых столов в каждом учреждении.  

 

         С целью анализа деятельности Городских методических объединений и 

сообществ педагогов, а также выявления эффективных форм организации 

методической работы  2 июня 2015 года состоялся круглый стол руководителей 

городских педагогических сообществ «Новые подходы к организации 

методической работы на муниципальном уровне. Проблемы. Перспективы». На 

круглом столе были рассмотрены традиционные и вариативные подходы к 

организации методической работы, выявлены трудности, с которыми столкнулись 

руководители, намечены пути их решения. 

 

Дистанционные мероприятия для педагогов 

 

  В 2015 году педагоги образовательных учреждений города очень мало 

принимали участие в дистанционных методических объединениях, проводимых в 

рамках проекта «Региональное сетевое методическое объединение 

педагогических работников образовательных учреждений Костромской области». 

20 педагогов приняли участие в 7 заседаниях ДМО. Дистанционные методические 

объединения работали в виде форумов и вебинаров.  

  

    В рамках проекта «Гимназический союз России» в 2015 году 88 педагогов 

приняли участие в 9 сеансах видеоконференцсвязи. 

Из них на 2 сеансах ВКС город Буй был активной студией: 

- ВКС по теме: «Духовно-нравственное образование в условиях ФГОС общего 

образования: из опыта работы образовательных организаций». На ВКС была 

представлена модель духовно-нравственного образования в школах города Буя и 

Буйского района; 

- ВКС по теме: «Проектная и учебно-исследовательская деятельность в условиях 

введения ФГОС в старшей школе». МОУ СОШ №13 им. Р. А. Наумова является 

региональной площадкой по введению ФГОС в старшей школе, на сеансе ВКС 

педагогами школы был представлен опыт работы по данному направлению.  
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         2 педагога в 2015 году продолжили обучение на курсах повышения 

квалификации «Методика работы с текстами современной литературы в 

условиях реализации ФГОС» посредством связи ВКС: 

 Голубева М. П., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №2; 

 Бухрякова М. А., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №2 

 в рамках ВКС.  Всего в рамках КПК состоялось 12 сеансов ВКС.  

         Учащиеся школ города (44 чел.) прослушали курс лекций по физике. 

Онлайн-лекции читал  профессор Университета ИТМО, д.т.н., доцент 

Физического факультета СПбГУ – Чирцов А. С.   

На ВКС по теме: «XVI Открытые Сабанеевские эколого-краеведческие чтения 

учащихся» ученик 11 класса МОУ СОШ №13 им. Р. А. Наумова представил 

исследовательскую работу «Вода из родника: риск или польза?», руководитель: 

Смирнова Л. В., учитель географии  МОУ СОШ №13 им. Р. А. Наумова. 

 Впервые в городе проходила дистанционная Online конференция по теме: 

«Эффективность работы коллегиальных органов управления образованием 

образовательных организаций. Ожидания и первые результаты», где активное 

участие приняли коллегиальные органы управления образованием, общественные 

органы, обеспечивающие государственно-общественный характер управления в 

системе образования, педагоги, и обучающиеся образовательных организаций 

всех типов. Участники конференции в режиме Online приняли участие в опросе 

"Самоанализ эффективности деятельности коллегиальных органов управления 

образованием", познакомились и обсудили опыт работы и проблемы в 

деятельности коллегиальных органов управления образованием образовательных 

организаций. Представители общественности провели экспертизу и оценку опыта 

работы коллегиальных органов управления образованием образовательных 

организаций. 

 

 

Курсовая подготовка 

Повышение квалификации педагогических работников – это работа по 

совершенствованию мастерства педагогических кадров и формированию у них 

мотивации на профессиональное развитие. Одним из аспектов повышения 

квалификации является курсовая подготовка педагогов. По заказам 

образовательных организаций города подготовлен план-график курсовой 

подготовки педагогов на 2015 год. Слушатели курсов зарегистрированы на сайте 

отдела реализации и формирования заказа на повышение квалификации КОИРО.  

 В 2015 году на базе информационно-методического центра отдела 

образования были организованы курсы: 

 С октября по февраль 2015 года прошли курсы повышения квалификации по 

теме: «Основные подходы к преподаванию предмета «Технология» в 

условиях обновления образования». Удостоверение получили 10 учителей. 

  Учителя начальных классов в количестве 26 чел. в марте 2015 года прошли 

очные курсы повышения квалификации по теме: «Основные подходы к 

преподаванию в начальных классах в условиях обновления образования» 

(объем 114 часов). Руководитель курсов Медникова Л.А., доцент кафедры 
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теории и методики обучения. Цель курсов: создание условий для осознания 

педагогами приоритетных задач, поставленных обществом перед начальной 

школой в условиях обновления образования, для освоения слушателями 

инновационных технологий и эффективных методик, обеспечивающих 

решение этих задач и сохраняющих здоровье младших школьников. По 

окончании курсов слушателям необходимо было выполнить итоговый тест и 

пройти анкетирование по итогам КПК.  

 Совместно с педагогами Буйского района 20 учителей математики прошли 

очно-дистанционные курсы по теме: «Основные подходы к преподаванию 

математики в условиях обновления образования» (объемом 108 час.). Курсы 

проходили на базе МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова, руководитель курсов 

Данилова И.А., заведующая учебно-организационным отделом КОИРО. 

 Педагоги дошкольных образовательных учреждений обучались на 

краткосрочных курсах по теме «Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения и реализации федерального 

государственного стандарта». Удостоверение о повышении квалификации 

получили 28 педагогов. 

 Заместители директоров образовательных организаций в количестве 13 чел. в 

октябре прошли краткосрочные курсы (36 час.) по теме: «Технология 

разработки, внедрения и реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования с учетом принципов 

государственно-общественного управления».  

 

На базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образовании» курсы повышения квалификации прошли 66 педагогов 

образовательных организаций города. Из них: 

Педагоги Федосеева О.В., МОУ СОШ № 2, Баранова Н.Г., МОУ СОШ № 1, 

Кудрявцева М.А., ДДТ обучались на семинаре для руководителей летних лагерей 

и специалистов системы детского отдыха и оздоровления по теме: «Организация 

лагеря с дневным пребыванием». По итогам семинара выдано удостоверение (36 

часов). 

Учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова 

Ершова О.Б. прошла заочное обучение на КПК «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы в области 

методики обучения написанию сочинений на ступени основного и среднего 

(полного) общего образования (с использованием мультимедийных возможностей 

Интернет-ресурсов для применения в рамках дистанционных форм обучения)». 

8 педагогов приняли участие в выездной многопредметной педагогической 

школе школу на базе дома отдыха «Губернский двор» на Козловых горах. Для 

участия в многопредметной школе были приглашены учителя иностранного 

языка, имеющие высшее профессиональное образование по преподаваемому 

предмету и молодые специалисты (стаж педагогической деятельности до 5 лет), а 

также педагогические коллективы (команда педагогов МОУ СОШ № 1). 

 На базе информационно-методического центра была набрана вторая группа 

слушателей для обучения на факультете переподготовки КОИРО «Менеджмент в 



 19 

образовании».  В список слушателей были включены заместители директоров, 

заведующие образовательных учреждений, специалист отдела образования, 

старшие воспитатели. Занятия проводились не только в форме лекций, 

привлекались и дистанционные формы – вебинары, стажировки. Обучение 

прошли 9 человек.  

Учителя английского языка МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова Семенова 

Н.С., Галкина О.М. прошли обучение на ФПП  «Теория и методика преподавания 

английского языка». 

Директор МОУ СОШ № 9 Румянцева Л.В. и Зырина Т.А., заместитель 

директора МОУ СОШ № 9 прошли подготовку (обучение по дополнительным 

профессиональным программам) управленческих кадров в сфере образования на 

базе Ивановского филиала  РанХиГС (г. Иваново). 

 
Мониторинг участие педагогов в курсах повышения квалификации 

(в сравнении за 3 года) 
 

 На базе 

КОИРО  

г. Кострома 

На базе ИМЦ  

г. Буй 

За пределами 

области 
итого 

2013 год 167 чел. 36 чел. 3 чел. 231 чел. 

2014 год 25 чел. 93 чел. 1 чел. 119 чел. 

2015 год 66 чел. 87 чел. 3 чел. 156 чел. 

 

Мониторинг участия в курсах повышения квалификации на базе КОИРО  

в 2015 году 

 

№ Название курсов Ф.И.О. педагогов ОУ Количес

тво 

ИТОГО 

1 «Компетентный руководитель 

образовательной организации» 

Торопова И.В 

Васильева О.Н. 

Москвитинова Е.Н. 

Короткова Л.П. 

Ликутина Д.Г. 

МОУ СОШ № 9 

МДОУ д/с № 117 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 13 

МОУ ДОД ДЮСШ 

5 

2 «Инновационная деятельность в 

сфере образования. Образование 

одаренных детей» 

Беляева А.В. МОУ СОШ № 9 1 

3 "Основные подходы к 

преподаванию ОБЖ и НВП в 

условиях обновления образования"  

Хазов С.И. МОУ СОШ № 9 1 

4 «Актуальные вопросы 

функционирования и развития 

ДОУ» 

Русова Е.А. 

Виноградова Е.Б. 

МДОУ д/с № 117 

МДОУ д/с № 3 

2 

5 «Организация летнего лагеря с 

дневным пребыванием» 

Баранова Н.Г. 

Федосеева О.В. 

Кудрявцева М.А. 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 2 

ДДТ 

 

3 

6 Инновационная деятельность в 

сфере образования. Инновационные 

модели методических служб. 

Татаринцева И.В. 

Русакова Е.В. 

ИМЦ 

ИМЦ 

2 
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7 «Основные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях обновления 

образования» 

Кузнецова Л.Н. 

Скворцова А.В. 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 9 

2 

8 «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы в 

области методики обучения написанию 

сочинений на ступени основного и 

среднего (полного) общего образования 

(с использованием мультимедийных 

возможностей Интернет-ресурсов для 

применения в рамках дистанционных 

форм обучения)» 

Ершова О.Б. МОУ СОШ № 13 1 

9 «Преподавание курса «История 

России» в соответствии с историко-

культурным стандартом» 

Маланова Н.Н. 

Егорова Е.В. 

Богомолова Т.В. 

Тарасова М.М. 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 1 

4 

10 «Основные подходы к 

преподаванию (предметная область) 

в условиях обновления 

образования» (дистанционные) 

Бочарова О,С. 

Холостинина Н.С. 

Комиссарова Т.А. 

Румянцева Н.С. 

Яблокова А.В. 

Бикина И.В. 

Сертукова Г.Л. 

Еремина Т.П. 

Мыцик И.В. 

МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 37 

МОУ СОШ № 37 

МОУ СОШ № 13 

9 

11 «Основные подходы к 

преподаванию предметов музыки и 

изобразительного искусства» 

Чихачева Ю.А. 

Гниденко Г.С. 

Земская Е.Л. 

Топорова Е.В. 

Веселова И.Н. 

МОУ СОШ № 37 

МОУ СОШ № 13 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 2 

5 

12 «Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

естественно-научного цикла в 

условиях введения ФГОС» 

Лебедева Н.Н. 

Москвитинова Е.Н. 

Розенман Е.А. 

Холостинина Н.С. 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 9 

4 

13 «Разработка и внедрение основной 

образовательной программы 

среднего общего образования в 

образовательной организации» 

Александрова О.С. 

Мосина Г.А. 

Иванова О.Г. 

Тарасова М.М. 

Егорова Е.В. 

МОУ СОШ № 13 

МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ № 37 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 2 

5 

14 «Дидактические условия 

повышения качества образования 

«Многопредметная выездная 

педагогическая школа» 

Тарасова М.М. 

Смирных Н.К. 

Капралова А.А. 

Бочарова А.А. 

Богачева А.С. 

Александрова В.М. 

Смирнова И.А. 

Епишева А.И. 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 2 

 

8 

15 Современные подходы к 

организации и осуществлению 

образовательной деятельности с 

Пшеницына Л.Ю. 

Чумичева А.А. 

Кокошникова Н.Н. 

МДОУ д/с № 117 

МДОУ д/с № 117 

МДОУ д/с № 117 

11 
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детьми дошкольного возраста 

(муз. руководители, инструкторы по 

физ. воспитанию) 

Тарбеева Е.Г. 

Киселева И.А. 

Белякова Г.А. 

Лаврова И.А. 

Решетова К.С. 

Околова Н.Л. 

Сидорова Л.М. 

Пирогова Л.Ю. 

МДОУ д/с № 5 

МДОУ д/с № 5 

МДОУ д/с № 5 

МДОУ д/с № 15 

МДОУ д/с № 15 

МДОУ д/с № 3 

МДОУ д/с № 3 

МДОУ д/с № 3 

16 «Система психологического 

обеспечения образования в 

современных условиях» 

Волкова Ю.В. 

 

МОУ СОШ № 9 

 

1 

17 «Особенности организации и 

проведения тестирования населения 

в рамках Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Буликов Д.В. ДЮСШ 1 

18 «Восстановительные технологии 

медиации в образовательной среде. 

Создание школьных служб 

примирения» 

Яблокова А.В. МОУ СОШ № 2 1 

 ИТОГО   66 

 

 

Участие в курсах повышения квалификации на базе города Буй в 2015 году. 

 

№ Название курсов Категория 

слушателей 

Количество 

ИТОГО 

1 "Основные подходы к преподаванию в начальных 

классах в условиях обновления образования" 

Учителя начальных 

классов 

23 

2 «Основные подходы к преподаванию математики  в 

условиях обновления образования»  

 

Учителя математики 18 

3 Основные подходы к преподаванию предмета 

Технология в условиях обновления образования 

Учителя технологии 10 

4 «Деятельность педагога дошкольного образования в 

условиях введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта» 

Педагоги ДОУ 25 

5 Технология разработки, внедрения и реализации 

основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования с учетом 

принципов государственно-общественного 

управления 

Заместители 

директоров 

11 

 ИТОГО  87 

 

 

Участие в семинарах, конференциях, курсах за пределами области в 2015 году. 

 

№ Форма 

проведения 

название Место 

проведения  

Участники ОУ 

1 Курсы 

повышения 

«Реализация типовой 

программы повышения 
г. Москва Татаринцева 

И.В. 

ИМЦ 
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квалификации Квалификации 

педагогических и 

управленческих 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

представителей органов 

государственно-

общественного 

управления 

образованием 

общеобразовательных 

организаций» 

2 выставка Международная 

выставка 3D печати и 

3D сканирования«Print 

Expo» 

г. Москва Татаринцева 

И.В. 

Торопова И.В. 

Павельева О.А. 

ИМЦ 

 

МОУ СОШ № 9 

ДДТ 

3 Курсы 

повышения 

квалификации 

«Подготовки 

управленческих 

кадров в сфере 

здравоохранения и 

образования» 

 

г. Иваново Румянцева Л.В. 

Зырина Т.А. 

МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 

 

 

Организация стажировок педагогов на базе образовательных учреждений 

 

Информационно-методическим центром отдела образования разработан 

проект «IT- прорыв» (диссеминация инновационного опыта педагогов по 

внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс через организацию стажировок на базе образовательных учреждений). 

Ключевая идея Проекта заключается в повышении ИКТ- компетентности 

педагогов в процессе реализации образовательных программ практико-

ориентированных модулей на базе образовательных учреждений. С января пот 

декабрь 2015 года стажировка была организована по четырем образовательным 

модулям, каждый из которых имеет свою образовательную программу, 

рассчитанную на 36 часов учебного времени, и включает теоретический материал 

и практические задания: 

1 модуль: «Проектирование и создание информационной образовательной 

среды дистанционного обучения  посредством программных приложений 

портальной платформы Microsoft SharePoint Server 2013» (руководитель: 

Татаринцева И.В., методист ИМЦ отдела образования); 

2 модуль: «Использование интерактивных технологий в образовательном 

процессе» (руководители: Смирнова Е.Л., учитель информатики, Четверикова 

С.В., учитель начальных классов МОУ СОШ №2); 

3 модуль: «Учимся работать в Скретч Онлайн» (руководитель: Торопова 

И.В., учитель информатики МОУ СОШ №9); 



 23 

4 модуль: «Программное обеспечение для создания электронных 

образовательных ресурсов» (руководитель: Торопова И.В., учитель информатики 

МОУ СОШ №9). 

Зарегистрировались на участие в стажировке и защитили итоговую работу 

59 педагогов образовательных организаций города. 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Прошли аттестацию в 2015 году: 57 чел. 

 на высшую квалификационную категорию – 25 чел. 

 на первую квалификационную категорию – 32 чел.  

 

В целом, процесс аттестации педагогических и руководящих кадров в 

системе образования города Буя проходит планомерно.  

 

Организационно-методическая работа по комплектованию школьных фондов 

учебников 

 

В 2015 году источниками комплектования фондов школьных библиотек 

являются муниципальные субвенции и  региональные средства (программа 

развития). Из муниципальных средств выделено 905105 рублей, из средств 

областного бюджета 278000 рублей, общий бюджет составил 1183105 рублей, 

закуплено 3257 экземпляров учебников.  Учебники приобретались для учащихся 5 – 

7 классов, обучающихся по  ФГОС ООО, а также учащиеся  11-х классов МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А. Наумова пилотной площадки по реализации и ФГОС С(П)ОО.  

Следует отметить, что в 2015 году все учащиеся начальной школы обеспечены 

учебниками бесплатно за счет субвенций.  

 

Мониторинг поступления учебников 

 в библиотечные школьные фонды 

 2012 2013 2014 2015 

Общее количество учителей  

318 чел. 

 

308 чел. 

 

328 чел. 

 

312 чел. 

 

Количество педагогов, 

прошедших аттестацию на 

присвоение 

квалификационной 

категории  

41 чел. 

/13% 

50 чел./ 

16% 

55 чел. 

17% 

57 чел. 

18 % 

Высшая категория 10 чел. 29 чел. 24 чел. 25 чел. 

Первая категория 16 чел. 15 чел. 31 чел. 32 чел. 

Аттестация руководителей 

(с 01.01.2011) 

3 чел. 6 чел. 

 

5 чел. 3 чел. 
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Средства, выделенные на учебники в рамках  

Модернизации образования 

 

ОУ 2013 год 2014 год 2015 год 

региональные 

средства 

«Программа 

развития» 

Областные 

субвенции 

региональные 

средства 

«Программа 

развития» 

Областные 

субвенции 

региональные 

средства 

«Программа 

развития» 

Областные 

субвенции 

МОУ СОШ 

№ 1 

20000 руб. 99992 руб. 35060 руб. 130108 руб. 28510 руб. 236000 руб. 

МОУ СОШ 

№ 2 

60000 руб. 80806 руб. 85185 руб. 238636 руб. 71225 руб. 609222 руб. 

МОУ НОШ 

№ 5 

3500 руб. 19354 руб. - 24756 руб. - 10552 руб. 

МОУ СОШ 

№ 9 

26000 руб. 134849 руб. 43317 руб. 190387 руб. 38865 руб. 258239 руб. 

МОУ СОШ 

№ 13 им. Р.А. 

Наумова 

53200 руб. 217029 руб. 61327 руб. 

24857 руб. 

2335334 руб. 55315 руб. 312705 руб. 

МОУ СОШ 

№ 37 

18000 руб. 115410 руб. 28254 руб. 87684 руб. 30450 руб. 145411 руб. 

итого 180200 руб. 667440 руб. 278000 руб. 905105 руб. 224365 руб. 1572129  

рублей 

 

Фонд библиотеки формируется с учетом имеющегося фонда, требований 

современных учебных программ, перспективного учебного плана ОУ. 

Практически все учебники по ФГОС, закупленные в 2015 году, имеют 

электронную версию. 

 

 

 

Средства, израсходованные на школьные учебники по ОУ в 2013 – 2015 г. г. 
 

  МОУ 

СОШ № 

1 

МОУ 

СОШ № 

2 

МОУ 

НОШ № 

5 

МОУ 

СОШ № 

9 

МОУ 

СОШ № 

13 

МОУ 

СОШ № 

37 

итого 

2013 Средства 119992 140806 22854 160849 270229 133410 847640 

 Количество учебников сумма 

2013 год 4431 экз. 847640 руб. 

2014 год 3257 экз. 1183105 руб. 

2015 год   
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(руб.) рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей 

2013 Кол-во 

(экз.) 

682 экз. 1233 экз. 152 экз. 666 экз. 1018 экз. 680 экз. 4431 экз. 

2014 Средства 

(руб.) 

165168 

рублей 

323821 

рублей 

24756 

рублей 

233704 

рублей 

319718 

рублей 

115938 

рублей 
1183105 

рублей 

2014 Кол-во 

(экз.) 

514 экз. 872 экз. 48 экз. 564 экз. 914 экз. 345 экз. 3257 экз. 

2015 Средства 

(руб.) 

264510 

рублей 

680447 

рублей 

10552 

рублей 

297104 

рублей 

368020 

рублей 

175861 

рублей 
1796494 

рублей 

2015 Кол-во 

(экз.) 

565 экз. 1879 экз. 16 экз. 873 экз. 1163 экз. 401 экз. 4897 экз. 

  

Анализируя представленные статистические данные можно сделать вывод, 

что систематически ведется работа по созданию, обновлению и сохранности 

фондов учебной литературы. Комплектование учебного фонда библиотек 

осуществляется в 2015 году за счет областных источников финансирования. 

Обеспеченность учебниками учащихся города достигает 100%. 

 

3. Инновационная деятельность ОУ 

 

В 2015 году активную инновационную деятельность вели семь 

образовательных организаций, а также Информационно-методический  центр 

отдела образования. На региональном уровне работают 10 инновационных 

площадок, из них 8 площадок на базе образовательных организаций, 2 площадки 

на базе отдела образования и Информационно-методического центра (Таблица 1) 

 

Таблица 1. 
Название  

ОУ 

Тема инновационной деятельности Сроки 

МДОУ д/с №3 

«Родничок» 

Интеграция совместных усилий ДОУ и социума посредством 

реализации технологии музейной педагогики. 

Январь 2013 – январь 

2016 г.г. 

МОУ СОШ 

№2 

Воспитательный потенциал семьи в условиях социального 

партнерства со школой с учетом требований ФГОС 

С августа 2015 г. 

МОУ СОШ 

№9 

3D технологии в образовательной деятельности образовательной 

организации 

С августа 2015 г. 

МОУ СОШ 

№13 Им. Р.А. 

Наумова 

Индивидуализация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС общего образования 

С августа 2015 г. 

МОУ СОШ 

№13 Им. Р.А. 

Наумова 

Научно-методическое сопровождение введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в Костромской области 

С августа 2015 г. 

МДОУ д/с №5 

«Лесовичок» 

 

Научно-методическое сопровождение введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Костромской области 

С августа 2014 г. 

МДОУ д/с 

№15 «Огонёк» 

Научно-методическое сопровождение введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Костромской области 

С августа 2014 г. 

ИМЦ отдела 

образования 

Реализация   вариативных моделей государственно-общественного 

управления как условие развития системы образования 

С августа 2014 г. 

ИМЦ отдела 

образования 

Технология объединенных коммуникаций как эффективное средство 

управления муниципальными проектами 

С августа 2014 г. 

МОУ СОШ Разработка и апробация механизмов интеграции общего, С августа 2014 г. 
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№13 Им. Р.А. 

Наумова; 

МОУ ДОД 

ДДТ; 

МДОУ д/с 

№15 «Огонёк» 

профессионального и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС 

 

В октябре 2015 года в рамках работы региональной площадки «3D 

технологии в образовательной деятельности образовательной организации» 

участники реализации проекта посетили международную выставку технологий 3D 

печати и 3D сканирования «3D Print Expo» в г. Москва и познакомились с 

форматом проведения первой открытой Московской Олимпиады по 3D 

технологиям. 

В июне 2015 года в рамках работы региональной площадки «Реализация   

вариативных моделей государственно-общественного управления как условие 

развития системы образования» отдел образования и Информационно-

методический центр приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших 

практик в сфере государственно-общественного управления образованием. 

Материалы, представленные конкурс, были высоко оценены деканом факультета 

развития образовательных систем Костромского областного института развития 

образования Шалимовой Натальей Александровной. В декабре с участием 

Шалимовой Н.А., коллегиальных органов управления образованием, родителей 

обучающихся, общественности, представителей СМИ было проведено городское 

мероприятие «Городской Образовательный диалог», где была создана 

общегородская переговорная площадка, пространство для диалога всех 

участников образовательного процесса по решению важнейших проблем 

образования муниципалитета. 

В рамках работы региональной площадки «Технология объединенных 

коммуникаций как эффективное средство управления муниципальными 

проектами» посредством коммуникационной программы-клиент Microsoft Lync 

2013 было впервые проведено совещание заместителей директоров по УВР в 

формате видеоконференции. С помощью данной программы были организованы и 

проведены курсы повышения квалификации учителей иностранного языка, 

русского языка и литературы где к видеоконференции подключились 10 

образовательных организаций Буя и Буйского района, Костромской областной 

институт развития образования. Техническим организатором курсов в формате 

видеоконференции был Информационно-методический центр отдела образования 

г. Буй. Таким образом, мы активно внедряем технологии объединенных 

коммуникаций, что способствует информационной открытости системы 

образования города Буй, дает возможность рационально организовать различные 

виды коммуникаций, а также способствует повышению качества управления 

муниципальной системой образования. 

 С муниципальным проектом на лучшую разработку туристического 

маршрута "Город, где мне хорошо" мы вышли на международный уровень. 

Продуктом данного проекта стал современный мобильный путеводитель- 

навигатор по городу Бую и Сусанинскому району (электронный экскурсионный 
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ГИД), который адаптирован командой разработчиков веб-портала Letme.Travel. 

По итогам реализации муниципального проекта "Город, где мне хорошо" 

командой проекта Letme.travel создан экскурсионный тур «Москва-Буй». На 

примере маршрута «Москва-Буй» была представлена работа платформы 

LETME.TRAVEL на конкурсе лучший travel‑стартап 2015 года «Перезагрузим 

туризм в России», организованном Федеральным агентством по туризму 

совместно с Фондом развития интернет инициатив и платформой для запуска 

технологических стартапов. 

 

4. Результаты реализации национального проекта «Образование» на 

муниципальном и региональном уровнях 
 

В 2015 году муниципальная система образования городского округа город 

Буй продолжила активное участие в мероприятиях по реализации Приоритетного 

национального проекта «Образование». Детский сад № 15 «Огонек» стал первым 

в конкурсном отборе государственных и муниципальных образовательных 
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организаций Костромской области, являющихся пилотными площадками по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и получил грант в размере 500,0 т.р.         

 
Общая сумма грантов, полученных на различном уровне  

в ходе реализации ПНПО за 2011 – 2015 г.г. 

 
Уровень гранта 2011 2012 2013 2014 2015 

Федеральный - - - 200 тыс. 

руб. 

- 

Региональный 300 тыс. руб. 600 тыс. 

руб. 

650 тыс. 

руб. 

400 тыс. 

руб. 

500 тыс. 

руб. 

Муниципальный 100 тыс. руб. 75 тыс. руб. 120 тыс. 

руб. 

45 тыс. 

руб. 

 

 

ИТОГО: 

 

400 тыс. 

руб. 

 

675 тыс. 

руб. 

 

770 тыс. 

руб. 

 

645 тыс. 

руб. 

 

500 тыс. 

руб. 

 

ВСЕГО: 

 

2 млн. 990 тыс. руб. 

 

Общая сумма федеральных, региональных и муниципальных грантов, полученных  

образовательными организациями и педагогами в ходе реализации ПНПО за 20011 – 2015 г.г. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

ОУ педагоги ОУ педагоги ОУ педагоги ОУ Педагоги ОУ Педагоги 

60 тыс. 

руб. 

340 тыс. 

руб. 

400 тыс. 

руб. 

275 тыс. 

руб. 

545 тыс. 

руб. 

225 тыс. 

руб. 

300 тыс. 

руб. 

345 тыс. 

руб. 

500 тыс. 

руб. 

Итоги не 

подведены 

 

Итого с 2011 по 2015 год: 

 

Педагоги  1 805 тыс. руб. 

ОУ 1 185 тыс. руб. 

Итого 2 990 тыс. руб. 
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Победители ПНПО в 2011 - 2015 г.г. 

 

1. Количество победителей конкурсных отборов в рамках реализации ПНПО-2011-2015 

 

Грант 2011 2012 2013 2014 2015 

ОУ Педагоги ОУ Педагоги ОУ Педагоги ОУ Педагоги ОУ Педагоги 

Муниципальный 2 4 1 8 3 9 - 5   

Региональный - 3 2 2 1 2 2 1 1 _ 

Федеральный - - - - - - - 1 - 

Итого 2 7 3 10 4 11 2 7 1  

Всего 9 13 15 9 1 

ВСЕГО 47 

 

5. Реализация муниципальных проектов 
   

С целью мотивации педагогов образовательных учреждений к 

демонстрации инновационного опыта, авторских идей по обновлению содержания 

и технологий их профессиональной деятельности разрабатываются и реализуются 

муниципальные проекты, участие в которых принимают разные целевые группы 

педагогов. В таблице 16 указаны Проекты, реализация которых осуществлялась в 

2015 году.  

 

Таблица 16 

 
Проект Срок 

реализации 

Результат 

Муниципальный проект «IT- 

прорыв» (диссеминация 

инновационного опыта педагогов  

по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательный процесс через 

организацию стажировок на базе 

образовательных учреждений) 

Январь-

декабрь 2015 г 
 Эффективная система диссеминации 

инновационного опыта педагогов по 

внедрению ИКТ в образовательный процесс; 

 учреждение базовых образовательных 

учреждений по передаче инновационного 

опыта и дальнейшего сопровождения 

процессов его освоения; 

 рост ИКТ- компетентности педагогов и 

качества их профессиональной деятельности: 

 наличие высокого уровня функциональной 

грамотности в сфере ИКТ; 

 эффективное, обоснованное применение ИКТ 

в образовательной деятельности для решения 

профессиональных задач; 

 рост количества педагогов, работающих в 

инновационном режиме; 

 развитие информационного образовательного 

ресурса (веб-узла проекта) по диссеминации 

инновационного опыта педагогов. 

Инновационный проект 

«Технология объединенных 

коммуникаций как эффективное 

средство управления 

муниципальными проектами» 

Июнь 2014 г. -

июнь 2016 г. 
 Сокращение времени доступа к 

информационным ресурсам муниципальной 

системы образования г. Буй. 

 Рациональная организация различных видов 
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коммуникаций. 

 Сокращение времени на обработку и анализ 

информации. 

 Открытость и прозрачность организации и 

управления муниципальными проектами. 

 Увеличение online- мероприятий в рамках 

управления муниципальными проектами. 

Муниципальный проект «Модель 

интегративного взаимодействия 

участников  

государственно-общественного 

управления образованием  

в условиях открытого 

информационного 

образовательного  

пространства муниципального 

образования» в рамках 

региональной площадки 

«Реализация   вариативных 

моделей государственно-

общественного управления как 

условие развития системы 

образования» 

Апрель 2014г-

декабрь 2016 г 
 Усиление активности и вовлеченности 

общественности   в управление 

образовательными  учреждениями  г. Буй. 

 Формирование доверия между различными 

группами участников системы государственно-

общественного управления (родители, 

педагоги, учащиеся, кооптированные члены, 

директора). 

 Структурирование и оформление 

содержательной, ответственной и 

заинтересованной образовательной 

общественности как равноправного партнера 

власти и профессионалов образования в 

управлении образованием. 

 Рост компетентности и готовности 

общественных управляющих в области 

участия в управлении школой. 

 Рост престижа общественного участия в 

управлении образованием. 

 Рост влиятельности органов государственно-

общественного управления в образовании. 

Муниципальный проект 

«Сетевое взаимодействие при 

организации углубленного 

изучения школьных предметов 

на основе использования 

дистанционных образовательных 

технологий» 

2014-2016 г.г.  Доступное, открытое и качественное обучение 

на основе использования дистанционных 

образовательных технологий; 

 Вариативность обучения на основе 

индивидуального образовательного маршрута 

(выбор школьного предмета, 

последовательности и конкретного времени 

для его углубленного изучения); 

 Возможность использования 

высококвалифицированного кадрового ресурса 

других образовательных учреждений для 

организаций дистанционных элективных 

курсов с целью углубленного изучения 

школьных предметов; 

 Наличие межшкольных сетевых групп по 

углубленному изучению отдельных учебных 

предметов на основе использования 

дистанционных образовательных технологий; 

 Наличие единой информационной 

образовательной среды, способствующей 

общению обучающихся по интересам, их 

самоопределению и самореализации. 

Городской социальный проект С 01.05. – по  Выявление лучших туристических маршрутов, 
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«Город, где мне хорошо» 08.08 2015 г. создающих новые туристические 

предложения; 

 Привлечение учащихся города Буя к изучению 

информационных источников, 

позиционирование изучения их, как 

интересного, престижного занятия; 

 Повышение интереса учащихся к 

краеведческой работе посредством включения 

обучающихся в исследовательскую 

деятельность; 

 Поддержка и активизация творческих 

способностей обучающихся; 

 Развитие патриотических чувств и любви к 

своей малой родине через знакомство с 

историко-культурным наследием города Буя и 

Буйского района. 

 Развитие и пропаганда детско-юношеского 

туризма в целях популяризации культурного 

наследия и приобщения молодежи к истории и 

культуре. 

Муниципальный проект 

«Реализация   вариативных 

моделей использования 3D 

технологий в образовательном 

процессе как условие развития 

муниципальной системы 

образования городского округа 

город Буй» в рамках 

региональной площадки «3D 

технологии в образовательной 

деятельности образовательной 

организации» 

С августа 2015 

г. 
 3D – лаборатории на базе учреждений общего 

и дополнительного образования по разработке 

и реализации вариативных моделей 

использования 3D технологий в 

образовательном процессе. 

 Эффективные модели использования 3D 

технологий в образовательном процессе. 

 Основная образовательная программа 

образовательной организации, включающая 

использование инструментов 3D-технологий в 

образовательном процессе. 

 Муниципальная сеть участников внедрения 3D 

технологий в образовательный процесс. 

 

В представленных в таблице Проектах, отражены инновационные 

компоненты, направленные на повышение профессионального мастерства 

педагогов, их самообразования, самоорганизации и саморазвития; на повышение 

качества образования и увеличение количества образовательных учреждений, 

работающих в инновационном режиме.  

 

 3. Результаты участия в конкурсном движении 

 

С каждым годом в городском округе городе Буй увеличивается число 

общеобразовательных учреждений и педагогов, доказавших своим участием в 

конкурсном движении наличие в их опыте инновационных подходов к 

организации и содержанию образовательного процесса. Разработана и 

реализуется муниципальная конкурсная система, целью которой является 

выявление инновационного опыта и создание условий для участия 
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образовательных учреждений и педагогов  в региональной и федеральной 

конкурсной системе. 

В 2015 году было запланировано и проведено 6 муниципальных конкурсов. 

На региональном уровне организовано участие в 4 конкурсах. Из них 

организовано и проведено: 

 для учреждений дополнительного образования:  

 муниципальных – 3 конкурса; 

 региональных – 2 конкурса. 

 для общеобразовательных учреждений: 

 муниципальных – 6 конкурсов; 

 региональных – 4 конкурса. 

 

Традиционными конкурсами на муниципальном уровне стали: 

 конкурс программ лагерей с дневным пребыванием детей, который в 2015 

году был посвящен Году литературы и 70-летию Победы в ВОВ; 

 муниципальный методический конкурс педагогов образовательных 

учреждений. 

Образовательные учреждения г. Буя принимали участие не только в 

муниципальных конкурсах, но и в региональных. 

Достойно представили муниципальную систему образования в 

региональных конкурсах следующие педагоги:  

 На региональном методическом конкурсе педагогов образовательных 

учреждений 

 Дипломом I степени удостоены 5 методических материалов 

следующих педагогов: Кузницкая Ирина Артуровна , воспитатель 

МДОУ детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида; 

Ершова Анна Юрьевна, учитель математики МОУ СОШ №13 им. 

Наумова; творческий коллектив педагогов МОУ СОШ №13 им. Р.А. 

Наумова; Мосина Галина Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы,  МОУ СОШ №9 

 Дипломом II степени награждены: Перская Елена Сергеевна, 

воспитатель МДОУ детский сад № 117 комбинированного вида 

(молодой специалист); Румянцева Ольга Анатольевна, воспитатель 

МДОУ детский сад № 5 комбинированного вида; Белькова Татьяна 

Александровна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ №13 

им. Р.А Наумова; Языкова Ольга Леонидовна воспитатель МДОУ 

детский сад № 15 общеразвивающего вида; Степанова Анна 

Алексеевна, учитель начальных  классов МОУ СОШ № 13  им. 

Р.А. Наумова. 

 Дипломом III степени награждены: Павельева Оксана 

Александровна, заместитель директора по УВР и Полушина Ольга 

Сергеевна, педагог дополнительного образования МОУ ДОД "Дом 

детского творчества"; Сухарева Наталия Петровна, воспитатель 

МДОУ детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида. 
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 В областном конкурсе «Учитель года-2015» активное участие приняла 

Смирнова Лариса Владимировна, учитель географии МОУ СОШ №13 им. 

Р.А. Наумова, где стала победителем в заочном этапе конкурса. 

 В региональном конкурсе инновационных площадок «Путь к успеху» в 

номинации «Лучшая практика применения новых образовательных 

технологий и использования ИКТ» победителем признан коллектив 

педагогов МОУ СОШ №2. Материалы регионального этапа конкурса 

направлены для участия во Всероссийском конкурсе инновационных 

площадок «Путь к успеху». 

Результативность участия образовательных учреждений в конкурсной системе 

в 2015 году представлена в таблице: 

 
Уро

вень 

Общее  

к-во 

призёров 

Учреждения общего образования Учреждения дополнительного образования 

ОУ УДО 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

М 17 4 9 53% 4 23,5% 4 23,5% 1 25% 3 75% _ _ 

Р 7 1 4 57,1% 2 28,5% 1 14,2% - - - - 1 100% 

ИТО

ГО: 

24 5 13 54,1% 6 25% 5 20,8% 1 20% 3 60% 1 20% 

 

МОУ ДОД 

ДДТ 

4 80% 3 75% 60% 3 100

% 

2 66,6% 66,6% 

МОУ ДОД 

ДЮСШ 

1 20% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0% 

 

 

В 2015 году организовано участие школьников в Международных и 

Всероссийских играх – конкурсах: 

 
Междунаро

дная  игра-

конкурс по 

языкознани

ю «Русский 

медвежоно

к» 

Всероссийс

кая игра-

конкурс по 

информати

ке «КИТ – 

компьютер

ы, 

информати

ка, 

технологии

» 

Междунаро

дная игра-

конкурс по 

английском

у языку 

«Британски

й бульдог» 

Международ

ная игра-

конкурс по 

математике 

(тестировани

е) «Кенгуру – 

выпускникам

» 

Междунаро

дная игра-

конкурс по 

математике 

«Кенгуру – 

для всех».  

Междунаро

дная игра-

конкурс 

 по истории 

мировой 

культуры 

«Золотое 

Руно».  

455 чел  

(17%) 

278 чел 

(10,4 %) 

199 чел 

(7,4 %) 

65 чел  

(2,5%) 

128 чел  

(4,9 %) 

145 чел 

 (5,6%) 
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Таким образом, педагогическое и ученическое сообщество города Буй 

принимают активное участие в реализации конкурсной системы различного 

уровня. 

 

 

Перспективы работы ИМЦ 

 Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного общего 

образования, начального общего образования, основного общего 

образования. 

 Методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

 Сопровождение профессионального становления молодых педагогов. 

 Реализация системы профессионального конкурсного движения. 

 Реализация инновационной деятельности ИМЦ и образовательных 

организаций. 

 Диссеминация инновационного опыта педагогов и образовательных 

организаций. 

 Организация курсовой подготовки с использованием дистанционных 

технологий (программы Lunc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ИМЦ отдела образования:                               Л.В. Бочагова 


