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Анализ работы Информационно-методического центра  

отдела образования администрации городского округа г. Буй  

за 2016 год 
 

 

1. Кадровый состав 

 

      На 01 октября 2016 года в системе образования г. Буя работает 310 

педагогических работника: 16 руководителей, 16 заместителей, 300 педагогов.  

 

 

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 

43 32 9 84 28 % 

Первая 

квалификационная 

категория 

60 38  5 103 34,3 % 

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 

Высшее/неполное 

высшее 
122 57 15 194 64,6 % 

Средне-специальное 41 67 8 115 38,3 % 

Среднее       

С
та

ж
  

От 0 до 5 лет 19 18 4 41 13,6  % 

От 5 до 10 лет 13 16 1 30  10 % 

От 10 до 20 лет 35 23 4 62 20,6 % 

Свыше 20 лет 96 67 14 177 59  % 

ИТОГО 163 124 23 310  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

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 
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образования, по состоянию на 2016/17 учебный год выглядит следующим 

образом: 11,8 % (22 чел.) от общей численности работников составляет 

административно-управленческий персонал;  80,5  % (149 чел.) - учителя; 7,5  % 

(14 чел.) - прочий педагогический персонал. 

12%

81%

8%

Доля отдельных категорий работников образования от 

общей численности работников ОУ 

на 2016-2017 уч. год

АУП

учителя

прочий пед. персонал

 
 

      Из общей численности педагогических работников школ (163 чел.) по 

состоянию на 2016/17 учебный год 26 % (43 чел.) работников имеют высшую 

квалификационную категорию, 37% (60 чел.) - первую квалификационную 

категорию. 

 

Уровень квалификации  

педагогических работников  
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Характеристика педагогов по уровню образования. Среди педагогических 

работников основная часть учителей имеет высшее образование  74,8  % (122 

чел.),  средне - специальное  24,5 % (40 чел.).  

 

высшее средне-специальное

74%
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22,3%

75,4%
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Характеристика педагогов по стажу работы. Преобладающая часть 

учителей  учреждений города, реализующих программы общего образования, имеет 

стаж педагогической работы свыше 20 лет – 64,4 % (96 чел.). 23,4 % (35 чел.) 

учителей  имеют стаж педагогической работы от 10 до 20 лет, 8,7 %  (13 чел.) - от 5 

до 10 лет, 12,7 % учителей (19 чел.)  имеют стаж от 0 до 5 лет. 
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Характеристика педагогов по возрасту  
По состоянию на 2016/17 учебный год преобладающая доля учителей 

учреждений, реализующих программы общего образования, находится в возрасте 

от 35 лет  и старше – 71.1 % (116 чел.), 15,3 % (25 чел.) учителей находится в 

пенсионном возрасте, учителей – в возрасте от 25 до 35 лет 14,7 % (24 чел.) и 

4,9% (8 чел.) учителей – в возрасте моложе 25 лет.  

 

 

Анализ количественного состава педагогических кадров показал следующие 

результаты: 

 учителей русского языка и литературы – 15 человек; 

 учителей иностранного языка – 14 человек; 

 учителей математики – 15 человек; 

 учителей физики – 4 человек; 

 учителей информатики – 4 человек; 

 учителей химии и биологии – 9 человек; 

 учителей истории и обществознания – 8 человек; 

 учителей географии – 3 человек; 

 учителей технологии и ИЗО – 9 человек; 

 учителей физической культуры – 11 человек; 

 учителей музыки – 6 человека; 

 учителей начальных классов  – 53 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%), в 2016 году – 25 чел. (15,3%).  

 

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 
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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 

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  

2016 года 

8 15 2 25 

 

В сентябре 2016 года в образовательные учреждения города Буй прибыло 

молодых 15 специалистов, из них: 

  в ОУ – 9 человек (5 педагогов обучаются заочно в пед. заведениях) 

 в ДОУ – 5 человека (2 педагога обучаются заочно в пед. заведениях) 

 в УДО – 1 человек 

Продолжилась работа в рамках муниципального проекта «Педагогическое 

наставничество». В течение года в проекте приняли участие 15 молодых 

педагогов и 15 педагогов-наставников.  

      22 апреля  2016 года в отделе образования состоялся фестиваль для 

молодых педагогов и педагогов-наставников «Педагогические надежды - 2016». 

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: 

-  Богачёвой Анны Сергеевны, учителя-дефектолога МОУ СОШ №1. 
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    С 1 марта по 1 мая 2016 года состоялся муниципальный этап 

регионального конкурса молодых педагогов «Свет моей души». В конкурсе 

приняла участие  молодой педагог: Королькова Екатерина Сергеевна, воспитатель 

МДОУ д/с №3 «Родничок». Работа участницы конкурса была направлена на 

региональный этап конкурса. 

     18 октября 2016 года с целью введения молодых работников образования в 

корпоративную педагогическую среду через активные формы совместной 

деятельности состоялась городская интерактивная игра «Образовательный 

энкаунтер «Есть контакт»». В мероприятии приняли участие молодые педагоги 

образовательных учреждений города Буя, начавшие свою педагогическую 

деятельность с сентября 2016 года. Познакомившись с технологией проведения 

образовательного энкаунтера, молодые педагоги представили образовательные 

маршруты семейного выходного дня с детьми в историческом центре города Буя.  

 

    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 2016 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 2016 

году обобщен опыт работы более 10  педагогов ДОУ, проведены   семинары для 

различных категорией педагогов города. 

 

Творческие отчеты педагогов МДОУ 

 Смирнова Юлия Анатольевна «Формирование правильной осанки у детей 

дошкольного возраста посредством использования эффективных средств 

повышения двигательной активности.» 

 Бузина Ирина Сергеевна «Развитие познавательной активности 

дошкольников посредством использования цифрового и интерактивного 

оборудования» 

 Тубис Наталия Валентиновна «Развитие световосприятия у дошкольников 

посредством изобразительной деятельности». 

Мастер- классы 

«Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста» 

 
Диссеминация опыта педагогов:  

 

Педагоги учреждений общего и дополнительного образования представили 

свой опыт работы в рамках публикаций, проведения семинаров и вебинаров, а 
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также познакомились с лучшими образцами педагогической деятельности на 

различных уровнях. 

 

 Семинары 

 
Тема семинара  Уровень Место и 

время 

проведения 

Участник Результат 

ПДС по воспитательной 

работе «Современные 

подходы и способы 

организации 

воспитательной 

деятельности» 

Межмуниципальн

ый 

28.01.16 г. 

ИМЦ 

Зам. 

директоров по 

ВР 

Формирование навыка 

проектировочной 

деятельности у зам. 

директоров по ВР. 

Корректировка 

программ воспитания и 

социализации в 

образовательных 

организациях. 

Круглый стол по 

планированию работы 

муниципального 

ресурсного центра по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Муниципальный 29.01.16 г. 

МОУ СОШ 

№1 

Зам. 

директоров по 

ВР, педагоги-

организаторы 

Совместный план 

работы муниципального 

ресурсного центра по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию со школами 

ПДС по методической 

работе 

«Образовательный 

туризм» 

Межмуниципальн

ый 

01.02.16 г. 

Г. Галич 

Зам. 

директоров по 

УВР 

Пополнение  портфеля 

ППО по данной теме 

ПДС по воспитательной 

работе «Оценка 

деятельности 

образовательной 

организации по 

воспитанию и 

социализации 

школьников» 

Межмуниципальн

ый 

25.02.16 г. Зам. 

директоров по 

ВР 

Формирование 

аналитической 

компетенции у зам. 

директоров по ВР 

Научно-практическая 

конференция 

«Народное 

декоративно-

прикладное искусство в 

социокультурном 

пространстве 

Костромского региона» 

Региональный 28-29.03.16 

г. ГКУ ДО 

КО 

«ЦДЮТиЭ» 

«Чудь» 

Костромина 

В.П. 

Демонстрация опыта 

Семинар педагогов-

участников 

регионального конкурса 

«Учитель года-2016» 

Региональный 14-16.03.16 

г. 

КОИРО 

Лебедева Н.Н., 

Богачева А.С., 

Васильева 

Л.А., 

Татаринцева 

И.В., Бочагова 

Л.В. 

Знакомство с планом и 

форматом проведения 

конкурса, с основными 

конкурсными 

мероприятиями 
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ПДС по воспитательной 

работе «Мониторинг 

эффективности 

воспитательной 

деятельности в 

общеобразовательной 

организации» 

Межмуниципальн

ый 

17.03.16 г. 

ИМЦ 

Зам. 

директоров по 

ВР 

Формирование 

аналитической 

компетенции у зам. 

директоров по ВР. 

Пополнение  портфеля 

ППО по данной теме 

ПДС по методической 

работе. Открытый урок 

в МОУ СОШ №1 с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий в рамках 

«методического круга». 

Оценка урока на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

Муниципальный 23.03.16 г. 

ИМЦ 

Зам. 

директоров по 

УВР 

Обсуждение проблем 

развития 

технологической 

педагогической 

компетенции   

Педагогическая 

конференция 

 «Модель интеграции 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования в условиях 

открытого 

образовательного 

пространства» 

Межмуниципальн

ый 

07.04.16 г. 

МОУ СОШ 

№13 им. 

Р.А. 

Наумова 

Зам. 

директоров по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

педагоги УДО 

Демонстрация опыта по 

созданию модели 

интеграции общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования в условиях 

открытого 

образовательного 

пространства  и 

определение перспектив 

ее развития 

ПДС по методической 

работе «Критерии 

оценки эффективности 

методической работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Муниципальный 17.05.16 г. Зам. 

директоров по 

УВР 

Определение 

содержания 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС ООО на 

2016-2017 уч. год. 

ПДС по воспитательной 

работе: "Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

обучающихся"; 

«Демонстрация 

перспективных идей и 

практик по 

использованию ИКТ в 

воспитании и 

дополнительном 

образовании" 

Муниципальный 20.05.16 г. 

ИМЦ 

Зам. 

директоров по 

ВР 

Демонстрация опыта. 

Пополнение  портфеля 

ППО по данной теме 

Всероссийская 

электронной научно-

методической 

конференции 

«Совершенствование 

Федеральный 19.08.16 г. 

КОИРО 

(интернет 

площадка) 

 

Педагоги ОО 

РФ 

Презентация опыта 

работы муниципальной 

системы образования г. 

Буй по темам:  

- "Управление 



 10 

содержания и 

технологий 

организации 

внеурочной 

деятельности, в том 

числе для детей с ОВЗ, 

в рамках реализации 

основной 

образовательной 

программы» 

муниципальным 

проектом по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

посредством технологии 

объединенных 

коммуникаций" 

(Татаринцева И.В.); 

- «Особенности 

использования квест-

технологии в 

организации 

внеурочной 

деятельности» 

(Александрова О.С.; 

Гниденко Г.С.) 

- «Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как фактор 

расширения 

образовательного 

пространства города» 

(Яурова Т.Н.) 

Круглый стол по теме: 

"Формирование 

культуры 

здоровьесбережения 

современного педагога" 

в рамках акции «Волна 

здоровья» 

Муниципальный 09.09.16 г. 

Отдел 

образования, 

ИМЦ 

Руководители, 

зам. 

руководителей 

ОО 

Мотивирование 

педагогов к ведению 

здорового образа жизни 

Семинар по теме: 

Индивидуализация 

образовательной 

деятельности на уроке 

(из опыта работы 

учителей, преподающих 

общественные науки) 

Межмуниципальн

ый 

19.10.16 г. 

МОУ СОШ 

№13 им. 

Р.А. 

Наумова 

Зам. 

директоров по 

УВР; 

Учителя 

истории и 

географии, 

химии, 

биологии 

Демонстрация опыта по 

использованию 

технологии 

индивидуализации 

образовательной 

деятельности 

ПДС по методической 

работе: «Системно-

деятельностный подход 

к управлению 

методической 

деятельностью. 

Управление по 

результатам» 

Муниципальный 19.10.16 г. 

ИМЦ 

Зам. 

директоров по 

УВР 

Создание системы 

методической работы 

ПДС по воспитательной 

работе: «Реализация 

технологии музейной 

педагогики в 

общеобразовательной 

Муниципальный 09.11.16 г. 

ИМЦ 

Зам. 

директоров по 

ВР 

Демонстрация опыта по 

направлению 

деятельности 

«Образовательный 

туризм» 
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организации» 

Опыт работы по 

реализации проекта  

«Воспитательный 

потенциал семьи  в 

условиях социального 

партнерства со школой 

с учетом требований 

ФГОС» 

Муниципальный 21.11.16 г. 

МОУ СОШ 

№2 

Зам. 

директоров по 

ВР 

Демонстрация опыта 

работы по 

взаимодействию с 

семьей 

Роль информационного 

библиотечного центра 

(ИБЦ)   

Муниципальный 23.11.16 г. 

МОУ СОШ 

№13 им. 

Р.А. 

Наумова  

Зам.  

директоров по 

УВР, 

заведующие 

школьными 

ИБЦ, 

библиотекари 

Демонстрация опыта 

работы в построении  

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося в рамках 

деятельности ИБЦ 

Межмуниципальный 

семинар 

по итогам реализации 

программы 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки «Модель 

интегративного 

взаимодействия 

участников 

государственно-

общественного 

управления 

образованием 

в условиях открытого 

информационного 

образовательного 

пространства 

муниципального 

образования» 

Межмуниципальн

ый 

30.11.16 г. 

ИМЦ 

Руководители 

ОО г. Буя и 

Буйского р-на 

Демонстрация опыта 

реализации модели 

интегративного 

взаимодействия 

участников ГОУ в 

условиях открытого 

информационного 

образовательного 

пространства 

городского округа город 

Буй в рамках 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки 

Региональный 

практический семинар 

по спортивному 

ориентированию 

Региональный 02.12.16 г. 

ЦД иЮТиЭ 

«Чудь» 

Зиновьева 

О.С., ПДО 

Дома детского 

творчества; 

Варнецова 

М.Н. и 

Мочалова 

М.В., учителя 

физкультуры 

МОУ СОШ 

№2;  

Знакомство с 

инновационными 

технологиями, 

программным 

электронным 

обеспечением по 

спортивному 

ориентированию 

Региональный учебно-

практический семинар 

Декоративно-

прикладное искусство 

Региональный 08-09 

декабря 16 г. 

ЦД иЮТиЭ 

«Чудь» 

Сорокина 

М.С., ПДО 

Центра 

«Уникум» 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности по 

обучению детей 
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от канонов к 

творчеству» 

современным народным 

ремеслам 

ПДС по методической 

работе «Цель, 

направления и 

организационные 

формы методической 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС 

общего образования» 

Муниципальный 15.12.16 г. 

ИМЦ 

Зам. 

директоров по 

УВР 

Планирование 

методической работы 

Межрегиональный 

семинар  

по реализации 

Программы 

ФЦПРО на 2016-2020 

годы 

«Создание сети школ, 

реализующих 

инновационные 

программы для 

отработки новых 

технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через 

конкурсную поддержку 

школьных инициатив и 

сетевых проектов» 

 

«Разработка, апробация,  

внедрение новых 

элементов содержания 

образования и систем 

воспитания, новых 

педагогических 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего образования» 

Межрегиональный 15.12.16 г. 

МОУ СОШ 

№2 

Учителя 

начальных 

классов, 

администраци

я ОО Буя, 

Буйского 

района, 

«Великосельск

ой средней 

школы 

Гаврилов-

Ямского 

муниципально

го района», 

Гимназии №15 

г. Костромы 

Демонстрация 

результатов успешной 

практики применения 

новых образовательных 

технологий и 

использования ИКТ при 

реализации основной  

образовательной 

программы начального 

общего образования 

 

 Вебинары 

 
Тема вебинара  Уровень Место и 

время 

проведения 

Участник Результат 

Вебинар «Модель 

оценки (самооценки) 

образовательной 

организации 

Региональный 23.08.16 г. Руководители 

муниципальны

х органов 

управления 

образованием 

Обсуждение модели с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций 

Вебинар «Итоги Региональный 29.08.16 г. Муниципальн Мониторинг участия и 
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областной 

Августовской 

педагогической 

конференции» 

ые органы 

управления 

образованием 

качества участия в 

муниципальных 

образований в 

Конференции 

Вебинар 

«Дистанционное 

обучение учителей, не 

имеющих образования 

по профилю 

преподаваемого 

предмета» 

Региональный 08.09.16 г. Муниципальн

ые органы 

управления 

образованием 

Банк данных учителей, 

не имеющих 

образования по 

профилю 

преподаваемого 

предмета». Знакомство с 

технологией проведения 

обучения 

Вебинар «Казачий 

патруль» (программа 

Центра детского 

творчества 

«Ипатьевская слобода») 

Региональный 27.09.16 Киселева О.А., 

Сурикова 

Ю.Н., ПДО 

Центра 

«Уникум»; 

Стаселович 

И.А., методист 

Дома детского 

творчества г. 

Буя 

Знакомство с опытом 

работы педагогов 

Центра детского 

творчества 

«Ипатьевская слобода» 

Вебинар «Гражданско –

патриотическая игра 

«Наследники Победы» в 

Костромской области» 

Региональный 03.10.16 г. Руководители 

муниципальны

х органов 

управления 

образованием, 

руководители 

ОО 

Ознакомление с 

правилами, этапами, 

организационными 

моментами проведения 

игры 

Вебинар «Концепция 

развития 

математического 

образования в 

Российской Федерации: 

компетентность учителя 

и знания школьника» 

Федеральный 06.10.16 г. Руководители, 

педагоги ОО 

Распространение 

результатов успешной 

практики применения в 

системе 

математического 

образования 

Вебинары 

«Организация пректно-

исследовательской 

деятельности: поиск, 

сотрудничество, 

результаты» 

Федеральный 25.10.16 г. Учителя школ, 

методисты, 

зам. 

директора, 

руководители 

ОО 

Знакомство с опытом 

заслуженных учителей 

РФ 

Вебинар 

«Внутришкольная 

система оценки 

качества» 

Федеральный 25.10.16 г. Учителя школ, 

методисты, 

зам. 

директора, 

руководители 

ОО 

Повышение качества 

образования 

Оценочные средства 

для проведения 

контрольно-оценочных 

процедур 

Федеральный 25.10.16 г. Руководители 

муниципальны

х органов 

управления 

Повышение качества 

образования 
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образованием, 

руководители 

ОО 

Оценка эффективности 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Альтернативные 

способы оценивания 

планируемых 

достижений учащихся 

на уровнях основного и 

среднего общего 

образования 

 

Федеральный 25.10.16 г. Руководители 

муниципальны

х органов 

управления 

образованием, 

руководители 

ОО 

Повышение качества 

образования 

Вебинар «Создание 

электронной среды 

обучения: 1 ученик-1 

компьютер и оценка 

эффективности её 

использования» 

Федеральный 01.11.16 г. 

МОУ СОШ 

№2 

Руководители  

общеобразоват

ельных 

организаций 

РФ 

Распространение 

результатов успешной 

практики применения 

новых технологий и 

ИКТ при реализации 

ООП НОО 

Вебинар «Система 

работы с родителями по 

созданию и реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута школьника с 

применением ИКТ» 

Федеральный 10.11.16 г. 

МОУ СОШ 

№2 

Педагогически

е и 

управленчески

е работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

РФ 

Распространение 

результатов успешной 

практики в системе 

работы с семьей по со-

зданию ИОМ 

школьника с 

применением ИКТ 

Вебинар «Локальная 

нормативная база 

реализации технологии 

индивидуализации 

учебной деятельности 

младших школьников с 

применением ИКТ» 

Федеральный 15.11.16 г. 

МОУ СОШ 

№2 

Руководители  

общеобразоват

ельных 

организаций 

РФ 

Распространение 

результатов успешной 

практики по 

формированию 

локальной нормативной 

базы ОО по реализации 

технологии 

индивидуализации 

учебной деятельности 

младших школьников с 

применением ИКТ 

Вебинар «Реализация 

рабочих программ по 

учебным предметам 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир с 

использованием ИКТ и 

построение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов» 

Федеральный 22.11.16 г. 

МОУ СОШ 

№2 

Педагогически

е и 

управленчески

е работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

РФ 

Распространение 

результатов успешной 

практики применения 

новых технологий и 

ИКТ при реализации 

ООП НОО 

Вебинар «Организация Федеральный 29.11.16 г. Педагогически Распространение 
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внеурочной 

деятельности младших 

школьников по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту» 

МОУ СОШ 

№2 

е и 

управленчески

е работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

РФ 

результатов успешной 

практики применения 

новых технологий и 

ИКТ при реализации 

ООП НОО 

Вебинар «Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования». 

Региональный 02.12.2016 г. 

КОИРО 

Специалисты 

сопровождени

я (учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи, 

социальные 

педагоги),учит

еля начальных 

классов, 

реализующих 

инклюзивное 

обучение 

детей с ОВЗ. 

 

Формирование знаний о 

работе ПМПк. 

Знакомство с опытом 

работы педагогов ГОУ 

СОШ №960 по 

составлению 

индивидувльной 

программы 

комплексной помощи 

ребенку специалистами 

школьного ПМПк 

Использование 

технологии 

«Портфолио» в 

практике работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций, который  

состоится 14.00 (время 

московское) 

 

Федеральный 5.12.16 г.  Руководители 

ДОО 

 

Вебинар: "Как вовлечь 

ребенка в 

исследовательскую 

деятельность" 

Федеральный 9.12.2016 г. 

МБОУ 

Кольской 

СОШ № 2 

Учителя 

начальных 

классов 

Распространение 

результатов успешной 

практики применения 

новых технологий и 

ИКТ 

Вебинар «Особенности 

профориентационной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья» 

Региональный 15.12.2016 г. 

КОИРО 

 Знакомство с 

особенностями, 

содержанием, 

нормативно-правовой 

базой 

профориентационной 

работы с обучающимися   

с ОВЗ 

 

 

  

http://b30455.vr.mirapolis.ru/mira/s/q4aJMj
http://b30455.vr.mirapolis.ru/mira/s/q4aJMj
http://b30455.vr.mirapolis.ru/mira/s/q4aJMj
http://b30455.vr.mirapolis.ru/mira/s/q4aJMj
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 Публикации 

В апреле 2016 года на сайте «Сетевое педагогическое сообщество» был 

опубликован новый номер электронного информационного – методического 

журнала «Ориентир» (№ 6 (1) 2016), в который вошли методические материалы, 

представленные педагогами учреждений общего и дополнительного образования 

на городском конкурсе "Педагог года-2016": 

 технологическая карта урока (занятия); 

 методический семинар; 

 сценарий мастер-класса. 

В электронном научно-методическом журнале ОБГОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» №28 (1) 2016 г. опубликованы заявки 

образовательных организаций г Буй на открытие региональных инновационных 

площадок, которые были утверждены приказом Департамента образования и 

науки Костромской области от    04.08.2015 г. № 1616: 

 заявка МОУ СОШ №2 - «Воспитательный потенциал семьи в условиях 

социального партнерства со школой с учетом требований ФГОС»; 

 заявка МОУ СОШ №9 и Дома детского творчества г. Буя – «3D технологии 

в образовательной деятельности образовательной организации»; 

 заявка МОУ СОШ № 13 имени Р.А. Наумова – «Индивидуализация 

образовательной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 

общего образования»; 

 заявка МОУ СОШ № 13 имени Р.А. Наумова – «Научно-методическое 

сопровождение введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в Костромской области». 

 В выпуске №29 (2) «Пилотное введение федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Ресурсный пакет» опубликованы материалы МОУ СОШ №13 им. 

Р.А. Наумова, демонстрирующие опыт работы школы по созданию комплекса 

ресурсов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС С(П)ОО. 

Единые диагностические контрольные работы по географии Смирновой 

Л.В., учителя географии МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова, опубликован в 

электронном научно-методическом журнале ОБГОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» в выпуске №31 (4) 2016: «Опыт 

реализации ФГОС ООО: Из опыта работы образовательных организаций – 

пилотных площадок» в разделе «Оценка достижений планируемых результатов 

освоения ООП» 

 

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. 
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Семинары для педагогов ДОУ 

Для воспитателей групп раннего возраст 

Семинар- практикум «Формирование у детей раннего возраста основ здорового 

образа жизни» февраль 2016 МДОУ д\с №117 «Электроник» 

Для воспитателей групп младшего и среднего возраста 

Семинар – практикум «Агрессия. Поведенческие расстройства детей дошкольного 

возраста» март 2016 г МДОУ д\с №117 «Электроник» 

Для воспитателей групп старшего и подготовительного возраста 

 Семинар – практикум «Развитие логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста по средствам занимательных игр» январь 2016 г. МДОУ д\с 

№117 «Электроник» 

Семинар- практикум «Современные подходы к содержанию и организации 

духовно – нравственного воспитания в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» ноябрь 2016 г. МДОУ д\с №3 «Родничок» 

Для учителей логопедов и дефектологов 

«Использование вариативных форм взаимодействия взрослого с детьми» апрель 

2016г. МДОУ д\с №5 «Лесовичок» 

Практико – ориентированный семинар «Деятельность педагога с учётом системно 

– деятельностного подхода в работе с детьми с ОВЗ» декабрь 2016г. ОАО «РЖД» 

д\с№82 

Для музыкальных руководителей 

Семинар - практикум «Методы и приёмы развития творческой активности у 

дошкольников в процессе музыкального восприятия» январь 2016 МДОУ 

д\с№117 «Электроник» 

Семинар – практикум «Использование эффективных форм взаимодействия с 

семьёй в процессе музыкально образовательной деятельности» март 2016г МДОУ 

д\с№117 «Электроник» 

Семинар практикум «Использование авторских игровых методических пособий в 

работе с детьми» ноябрь 2016г. МДОУ д\с№117 «Электроник» 

Для инструкторов по физическому воспитанию 

Практико- ориентированный «Особенности организации образовательного 

процесса  по физическому воспитанию детей дошкольного возраста» март 2016  

 

Семинары  ДОУ в рамках работы инновационных площадок  

 «Создание единой информационной образовательной среды в ДОУ» 

25.02.2016г. МДОУ  д\с №15 «Огонёк» общеразвивающего вида 

 «Формирование у педагогов ДОУ основных компетенций необходимых для 

создания условий развития  детей в соответствии с ФГОС» 20.04.2016г.  

МДОУ д\с № 117 «Электроник» комбинированного вида 

 Современные подходы к содержанию и организации духовно- 

нравственного воспитания в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 25.11.2016г. МДОУ д\с №3 «Родничок». 

Мероприятия по преемственности в работе  детского сада и начальной 

школы  
С 4 по 8 апреля 2016 года в  дошкольных образовательных учреждениях                   
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города Буя проводилась неделя преемственности по работе детского сада и 

начальной школы по теме: «Системно - деятельностный подход, как условие 

обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования» 

Целевая аудитория: учителя начальных классов, руководители ШМО,  

заместители директоров по УВР в начальной школе; воспитатели, старшие 

воспитатели ДОУ. 

Цель: создание условий для обеспечения преемственности в подходах к 

организации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного и начального общего образования. 

 

В работе приняли участие 6 МДОУ города. Было подготовлено и проведено 12 

открытых занятий в подготовительных к школе группах. В семинарах приняли 

участие 8 воспитателей , 2 учителя логопеда, учитель дефектолог , 3 педагога- 

психолога, старшие воспитатели МДОУ.   Открытые занятия в детских садах 

города посетили 57 учителей начальных классов. Хочется отметить высокий 

уровень подготовки данного мероприятия педагогами и старшими воспитателями 

дошкольных образовательных учреждений.  

 

Вывод: Городское мероприятие «Недели преемственности в работе детского 

сада и школы» реализовало заявленные цели, способствовало формированию 

единых подходов в  обучении и воспитании детей.  

 

 

Городские мероприятия для педагогов: 
 

В 2016 году было организовано и проведено  значимых городских 

мероприятия, для педагогов учреждений общего и дополнительного образования 

детей: 
Мероприятие Участники Сроки 

Межмуниципальная конференция по 

духовно нравственному воспитанию 

«Традиции и новации: культура, 

общество, личность» 

администрация и педагоги ОО 

г. Буя, Буйского и района; 

представители отдела 

образования, духовенство 

19.04.2016г 

Заседание Общественного совета по 

развитию образования. Тема: 

«Инновационная деятельность ОУ» 

Образовательные организации-

участники региональных 

инновационных площадок, 

сотрудники отдела образования 

ИМЦ 

22.04.2016 г. 

Единый городской методический день Руководители ОУ, зам. 

руководителей ОУ, старшие 

воспитатели МДОУ, учителя-

предметники, ПДО, 

общественность 

27.04.2016 г. 

Городская августовская педагогическая 

конференция «Приоритеты 

муниципальной образовательной 

Руководители и педагоги ОО; 

администрация г.о.г. Буй, 

специалисты и методисты 

25.08.2016 г. 
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политики» отдела образования 

Круглый стол по теме: "Формирование 

культуры здоровьесбережения 

современного педагога" в рамках акции 

"Волна здоровья-Кострома"-2016 

Представители 

общественности, Глава г.о.г. 

Буй, администрация и педагоги 

ОУ; представители отдела 

образования, СМИ 

07.09.2016 г. 

Торжественное мероприятие ко «Дню 

дошкольного работника» 

Педагоги ДОУ 27.09.2016г. 

Торжественное мероприятие ко Дню 

Учителя 

Педагоги ОУ, УДО 05.10.2016 г. 

Межмуниципальный семинар «Итоги 

реализации программы деятельности 

региональной инновационной площадки 

«Модель интегративного 

взаимодействия участников 

государственно-общественного 

управления образование в условиях 

открытого информационного 

образовательного пространства 

муниципального образования»  

администрация и педагоги ОО 

г. буя, Буйского и 

Сусанинского районов; 

представители отдела 

образования, СМИ. 

30.11.2016 г. 

 

 

 

Мероприятия по преемственности в работе  детского сада и начальной школы 
С 4 по 8 апреля 2016 года в  дошкольных образовательных учреждениях                   

города Буя проводилась неделя преемственности по работе детского сада и 

начальной школы по теме: «Системно - деятельностный подход, как условие 

обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования» 

Целевая аудитория: учителя начальных классов, руководители ШМО,  

заместители директоров по УВР в начальной школе; воспитатели, старшие 

воспитатели ДОУ. 

Цель: создание условий для обеспечения преемственности в подходах к организации 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования. 

 

В работе приняли участие 6 МДОУ города. Было подготовлено и проведено 12 

открытых занятий в подготовительных к школе группах. В семинарах приняли 

участие 8 воспитателей , 2 учителя логопеда, учитель дефектолог , 3 педагога- 

психолога, старшие воспитатели МДОУ.   Открытые занятия в детских садах города 

посетили 57 учителей начальных классов. Хочется отметить высокий уровень 

подготовки данного мероприятия педагогами и старшими воспитателями 

дошкольных образовательных учреждений.  

 

Вывод: Городское мероприятие «Недели преемственности в работе детского сада 

и школы» реализовало заявленные цели, способствовало формированию единых 

подходов в  обучении и воспитании детей.  
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С целью выявления талантливых педагогических работников, их поддержки 

и поощрения, повышение престижа педагогического труда и распространения 

лучших педагогических практик, с 18 января по 26 февраля 2016 года проходил 

городской конкурс "Педагог года - 2016". В четырех номинациях конкурса 

приняли участие 16 педагогов учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Победителями конкурса стали: 

 в номинации «Учитель» - Васильева Любовь Алесандровна, учитель 

начальных классов МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова; 

 в номинации «Педагог дополнительного образования» - Лебедева Нина 

Николаевна, педагог Дома детского творчества г. Буя; 

 в номинации «Молодой педагог» - Богачева Анна Сергеевна, учитель-

дефектолог МОУ СОШ №1; 

 в номинации «Воспитатель» - Озерякова Татьяна Ивановна, воспитатель 

МДОУ д/с №5 «Лесовичок». 

 

Педагоги-победители и участники городского конкурса «Педагог года-

2016» презентовали конкурсные материалы педагогическому сообществу города в 

рамках Единого городского методического дня:  

 представили персональные сайты; 

 провели мастер-классы; 

 провели методические семинары; 

В второй части Единого городского методического дня были представлены 

методические разработки, образовательные программы, методические 

рекомендации и дидактические материалы педагогами-победителями 

муниципального методического конкурса. 

Итогом мероприятия стало награждение активных участников Единого 

городского методического дня. 

Очень интересно и необычно прошел межмуниципальный семинар по теме: 

«Итоги реализации программы деятельности региональной инновационной 

площадки «Модель интегративного взаимодействия участников государственно-

общественного управления образование в условиях открытого информационного 

образовательного пространства муниципального образования», целью которого 

было презентовать опыт реализации модели интегративного взаимодействия 

участников государственно-общественного управления образованием (далее – 

ГОУ) в условиях открытого информационного образовательного пространства 

городского округа город Буй в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки. Участниками семинара были руководители образовательных 

организаций г. Буя, Буйского и Сусанинского районов, специалисты и методисты 

отдела образования, представители общественности и СМИ. В ходе мероприятия 

на основе рефлексивного анализа участники определили наиболее актуальные и 

перспективные направления и проблемные вопросы в развитии принципа ГОУ 

образованием в своих муниципалитетах и образовательных учреждениях 
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посредством технологии «Метаплан». Затем произошел обмен информацией и 

формирование групп по сходным направлениям и проблемным вопросам в 

развитии принципа ГОУ образованием. В заключении мероприятия творческие 

группы участников выработали пошаговый алгоритм работ по развитию 

принципа ГОУ образованием в своих муниципалитетах и образовательных 

учреждениях посредством технологии «Древо целей». 

С целью мотивирования педагогов к ведению здорового образа жизни 07 

сентября 2016 года был проведен Круглый стол по теме: "Формирование 

культуры здоровьесбережения современного педагога" в рамках акции "Волна 

здоровья-Кострома"-2016, в котором приняли участие В.В. Катышев, глава 

городского округа город Буй, педагоги образовательных организаций, 

представители отдела образования, СМИ, профессиональных образовательных 

организаций, учреждений здравоохранения. В ходе мероприятия был выработан 

комплекс норм поведения педагогов по формированию здоровьесбережения. 

 

Организация работы и методическое сопровождение Городских 

методических объединений 

 

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

городских методических объединений педагогов, из которых 14 составляют 

методические объединения учителей, 6 – методические объединения педагогов 

ДОУ.       

- ГМО учителей истории (руководитель: Белькова Т. А.); 

- ГМО учителей обслуживающего и технического труда (руководитель: Лебедева 

Н. Н.); 

- ГМО учителей музыки (руководитель: Гниденко Г. С.); 

- ГМО учителей физкультуры и ОБЖ (руководитель: Никулина И. В.); 

- ГМО учителей географии, химии и биологии (руководитель: Смирнова Л. В.); 

- ГМО учителей информатика, физика (руководитель: Торопова И. В.);  

- ГМО учителей предмета ОРКСЭ, ОДНР, курса «Истоки» (руководитель: 

Левашова О.А.); 

- ГМО библиотекарей (руководитель: Русакова Е. В.);   

- ГМО педагогов-организаторов, методистов дополнительного образования 

(руководитель: Павельева О. 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 (руководители: Белюскина Е. В., Боганова Л. 

Ю.). 

          На базе муниципальной системы дошкольного образования работают 

следующие методических объединений для педагогов дошкольного образования: 

 ГМО воспитателей групп раннего возраста  

 ГМО воспитателей групп младшего и среднего возраста 
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 ГМО воспитателей групп старшего и подготовительного возраста 

 ГМО учителей логопедов и дефектологов 

 ГМО инструкторов по физическому воспитанию и старших медсестёр 

 ГМО музыкальных руководителей 

     Система работы выстроена таким образом, что каждое методическое 

объединение проводит 5 заседаний, тематика и формы проведения заседаний 

определяются запросами членов ГМО. В конце года  30 мая был проведён 

круглый стол для руководителей ГМО «Итоги работы городских методических 

объединений педагогов ДОУ в условиях обновления образования».  

         В  рамках работы Городских методических объединений  и городских 

сообществ педагогов в 2016 году были проведены городские мероприятия для 

учащихся: 

- городская интеллектуально-познавательная игра по математике для учащихся 6 

классов 30 сентября 2016 года; 

- городская интеллектуально-познавательная игра по математике для учащихся 5 

классов 11 октября 2016 года; 

- городская интеллектуальная игра по русскому языку «Кубок Даля-2» для 

учащихся 6 классов 29 ноября 2016 года; 

- городская олимпиада по информатике 19 декабря 2016 года. 

         ГМО учителей начальной школы с 15 ноября по 2 декабря 2016 года 

проводились семинары на тему: «Подходы к организации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях городского округа город Буй». 

Было показано 15 открытых занятий в 6 общеобразовательных учреждениях 

города и организована работа круглых столов в каждом учреждении.  

    ГМО учителей физкультуры и ОБЖ организовали 3 открытых урока в 

рамках преемственности для педагогов физкультуры ДОУ. 

 

         С целью анализа деятельности Городских методических объединений и 

сообществ педагогов, а также выявления эффективных форм организации 

методической работы  1 июня 2016 года состоялся круглый стол руководителей 

городских педагогических сообществ «Организация работы городских 

методических объединений учителей в условиях обновления образования». 

  

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 2016 год. Слушатели курсов зарегистрированы на сайте 

отдела реализации и формирования заказа на повышение квалификации КОИРО.  

 В 2016 году на базе информационно-методического центра отдела 

образования были организованы курсы: 
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 С ноября 2015 по апрель 2016 года прошли курсы повышения 

квалификации по теме: «Основные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления образования» (108 часов). Удостоверение 

получили 22 учителя. 

Организация КПК совместно с Буйским муниципальным районом: 

  С февраля по март 2016 года прошли курсы повышения квалификации по 

теме: «Современные подходы к организации и осуществлению образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста» (72 часа). Удостоверение получили 

30 воспитателей. 

 С января по февраль 2016 года прошли курсы повышения квалификации по 

теме: «Основные подходы к преподаванию курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях обновления образования» (72 часа). Удостоверение 

получили 11 человек. 

 

 С февраля по март 2016 прошли курсы повышения квалификации по теме: 

«Основные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях обновления 

образования (108 часов). Лектором на курсах ПК учителей английского языка был 

Франс Кристофер Норманн Ли из графства Дарем (Великобритания). Цель: 

языковая практика учителей английского языка. Удостоверение получили 14 

учителей г.  Буя. 

     С сентября по ноябрь 2016 года прошли курсы повышения квалификации 

по теме: по теме: «Основные подходы к преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в условиях обновления образования (108 часов). 

Удостоверение получили 8 человек. 

 

В течение года в рамках постоянно-действующего семинара по теме 

«Современные подходы и способы организации воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС» педагоги прошли курсы: 

    «Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы» (36 

часов). Удостоверение получили 11 человек. 

 

  «Внеурочная деятельность в образовательной организации» (72 часа). 

Удостоверения получили 15 человек. 
 

Мониторинг участия в курсах повышения квалификации в 2016 году 
№ Название курсов ФИО педагога  ОУ Кол-

во  

1.  «Здоровье и 

безопасность в мире 

компьютерных 

технологий» 

Татаринцева И.В. ИМЦ 1 

2.  «Педагогическая и 

библиотечно-

информационная 

деятельность школьного 

Соболева Т.В. 

Тихомирова Л.А. 

Ларшина О.В. 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 13 

3 
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библиотекаря. Методики 

и инновации» 

3.  ДК «ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ: 

актуальные вопросы 

введения» 

36 часов 

Смирнова Елена Николаевна 

Бочагова Любовь Васильевна 

Шмидт Надежда Анатольевна 

Любимова Татьяна Леонидовна 

Смирнова Лариса Владимировна 

Александрова Ольга Сергеевна 

Зырина Татьяна Александровна 

Смирнова Лариса Николаевна 

Смирнова Наталья Валерьевна 

Каретина Ирина Витальевна 

Гузанова Антонина Михайловна 

Отдел образ-я 

ИМЦ 

МОУ СОШ №13 

 МОУ СОШ № 13 

МОУ СОШ № 13 

МОУ СОШ № 13 

 МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ № 37 

школа-интернат 

МОУ НОШ №5 

11  

(1 чел 

шк-

инт) 

4.  «Основные подходы к 

преподаванию физики в 

условиях обновления 

образования» 

Останина Л.В. МОУ СОШ № 13 1 

5.  КПК «Основные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

условиях обновления 

образования» 

108 часов 

НА БАЗЕ г. БУЙ 

Лебедева Е. В. 

Ершова О. Б. 

Йокса Л. И. 

Груздева Е. В. 

Мыцык И. В. 

Голубева Н. В. 

Дубровина А. Н. 

Гойса И. М. 

Козарь Н. Г. 

Березина Е. Р. 

Смирнова Г. М. 

Макарова Г. П. 

Герасимова С. Н. 

Зеленева М. А. 

Зырина Т. А. 

Мосина Г. А. 

Барышева Н. А. 

Беляева А. К. 

Паладьева Т. В. 

Иванова Г. М. 

Проворова Е. А. 

Смирнова И. А. 

Смирнова О. В. 

Яурова Т. Н. 

МОУ СОШ № 13  

МОУ СОШ № 13  

МОУ СОШ № 13 

 МОУ СОШ № 13  

МОУ СОШ № 13  

МОУ СОШ № 13  

МОУ СОШ №1 

МОУ СОШ №1 

МОУ СОШ №1 

МОУСОШ № 2  

МОУСОШ № 2  

МОУСОШ № 2  

МОУСОШ № 2  

МОУСОШ № 2  

МОУ СОШ №9 

МОУ СОШ №9 

МОУ СОШ №9 

МОУ СОШ №9 

МОУ СОШ № 37 

МОУ СОШ № 37 

МОУ СОШ № 37 

Школа-интернат 

Школа-интернат 

МОУ СОШ № 2 

24 (2 

челов

ека 

шк-

интер

нат) 

6.  «Современные подходы 

к организации и 

осуществлению 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

72 часа 

НА БАЗЕ г. БУЙ 

Воспитатели ДОУ   30 

7.  КПК по теме: 

«Основные подходы к 

преподаванию 

Ильчук Ольга Вячеславовна 

Панасюк Наталья Леонидовна 

Курочкина Оксана 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 2 

14 
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иностранного языка в 

условиях обновления 

образования 

108 часов 

НА БАЗЕ г. БУЙ 

Александровна 

Устюгова Ольга Викторовна 

Попретинская Елена Викторовна 

Пряничников Алексей Сергеевич 

Горянская Валентина Евгеньевна 

Епишева Александра Игоревна 

Осокина Ольга Константиновна 

Цепкова Надежда Валентиновна 

Александрова Ольга Сергеевна 

Смирнова Галина Геннадьевна 

Федоренко Юлия Николаевна 

Проворова Екатерина Андреевна 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ № 13 

МОУ СОШ № 13 

МОУ СОШ № 37 

МОУ СОШ № 37 

8.  КПК «Основные 

подходы к 

преподаванию курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в условиях 

обновления 

образования» 

72 часа 

НА БАЗЕ г. БУЙ 

Белюскина Елена Викторовна 

Кокарева Татьяна Владимировна 

Малова Надежда Васильевна 

Князева Оксана Николаевна 

Кузнецова Ольга  Валентиновна 

Нестерова Елена Валерьевна 

Кабанова Татьяна Сергеевна  

Березина Анна Викторовна  

Смирнова Галина Николаевна  

Чихачева  Юлия Александровна 

Левашова Ольга Алексеевна 

МОУ СОШ №1 

МОУ СОШ №1 

МОУ СОШ №1 

МОУ СОШ №2 

МОУ НОШ №5 

МОУ НОШ №5 

МОУ СОШ №9 

МОУ СОШ №13  

МОУ СОШ №37 

МОУ СОШ №37 

ИМЦ  

11  

9.  КПК «Совершенствование 

содержания и технологий 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы»»   

36 часов 

В рамках постоянно-

действующего 

семинара 

«Современные подходы 

и способы организации 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

НА БАЗЕ г. БУЙ 

Тарасова М. М. 

Ошарина С. А. 

Нестерова Е. В. 

Егорова Е. В. 

Киселева О. А. 

Пахомова В. А. 

Павельева О. А. 

Стаселович И. А. 

Татаринцева И. В. 

Гниденко Г. С. 

Александрова О. А. 

МОУ СОШ  №1 

БТЖТ 

МОУ НОШ  № 5 

МОУ СОШ  № 2  

«Уникум»  

«Уникум» 

МКУДО ДДТ 

МКУДО ДДТ 

ИМЦ 

МОУ СОШ № 13  

МОУ СОШ № 13 

11 (1 

чел. 

БТЖ

Т) 

 

10.  КПК  «Внеурочная 

деятельность в 

образовательной 

организации»   

72 часа 

В рамках постоянно-

действующего 

семинара 

«Современные подходы 

и способы организации 

воспитательной 

Тарасова М. М. 

Егорова Е. В. 

Мосина Г. А. 

Александрова О. С. 

Иванова О. Г. 

Киселева О. А. 

Пахомова В. А. 

Нестерова Е. В. 

Павельева О. А. 

Стаселович И. А. 

Гниденко Г. С. 

МОУ СОШ  №1 

МОУ СОШ  № 2 

МОУ СОШ  № 9 

МОУ СОШ  № 13  

МОУ СОШ  № 37 

 «Уникум»  

«Уникум» 

МОУ НОШ № 5 

МКУДО ДДТ 

МКУДО ДДТ 

МОУ СОШ № 13  

15 

2 

чел.-

БТЖ

Т и 1 

шк-

инт) 
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деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

НА БАЗЕ г. БУЙ 

Татаринцева И. В. 

Ошарина С. А. 

Чермянина Е. Н. 

Каретина И. В. 

ИМЦ 

БТЖД 

БТЖТ 

Школа-интернат 

11.  КПК «Теория и практика 

преподавания курса 

НВП в образовательных 

организациях» 

 36 часов 

Хазов С. И. МОУ СОШ №9 1 

12.   КПК «Основные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры в 

условиях обновления 

образования» 

Хазов С. И. МОУ СОШ №9 1 

13.  КПК «Основные 

подходы к 

преподаванию в 

начальной школе в 

условиях обновления 

образования» 

Опарина Ольга Николаевна 

Смирнова Вера Анатольевна 

Чебурова Татьяна Николаевна 

Румянцева Надежда Сергеевна 

Комиссарова Татьяна 

Александровна 

МОУ СОШ №2 

МОУ СОШ №2 

МОУ СОШ №2 

МОУ СОШ №2 

МОУ СОШ №2 

5 

14.  Основные подходы к 

преподаванию 

предметной области 

(информатика) в 

условиях обновления 

образования  

Основные подходы к 

преподаванию 

предметной области 

(географии) в условиях 

обновления образования 

(обучение – 2015 год, 

получен зачет в 2016 

году) 

Четверикова С. В. 

 

Комиссарова Т. А. 

Еремина Т. П. 

МОУ СОШ №2 

 

МОУ СОШ №2 

МОУ СОШ №37 

3 

15.  КПК для руководителей 

и старших воспитателей 

ДОУ «Актуальные 

вопросы 

функционирования и 

развития ДОО» 

114 часов 

Беляева А. К 

Русакова Е. В. 

Дементьева Т. Н. 

Козлова Л. А. 

МБДОУ д/с №1 

МДОУ д/с №2 

МДОУ д/с №7 

МДОУ д/с №3 

4 

16.  КПК для учителей-

логопедов ДОУ 

«Основные подходы к 

организации 

коррекционно—

рактической 

деятельности учителя-

логопеда» 108 часов 

Павлова С. П. 

Василькова С. Е. 

Смирнова Е. Ю. 

Гусарова О. Н.  

Межитова С. В. 

МДОУ д/с №117 

МДОУ д/с №117 

МДОУ д/с №5 

ЧДОУ д/с №82 

ЧДОУ д/с №82 

5 (2 

чел. 

ЧДО

У д/с 

№82) 

17.  КПК  педагогов-

тьюторов «Организация 

Егорова Е. В. МОУ СОШ №2 1 
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родительского всеобуча 

в ОУ» 

18.  КПК «Современные 

подходы к реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки» в условиях 

введения ФГОС ДО» 

24 часа 

Сулоева Е. Н. 

Виноградова Е. Б. 

Силуянова М. В. 

 

МДОУ д/с №2 

МДОУ д/с №3 

МДОУ д/с №5 

3 

19.  КПК «Основные 

подходы к 

преподаванию 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

обновления 

образования» 108 часов 

НА БАЗЕ г. БУЙ 

Смирнова Л. В. 

Федорова и. В. 

Седых Р. В. 

Чухрий В. В. 

Еремина Т. П. 

Королькова Е. А. 

Смирнова Н. В. 

Татаринцева И. В. 

МОУ СОШ №13 

МОУ СОШ №13 

МОУ СОШ №13 

МОУ СОШ №9 

МОУ СОШ №37 

МОУ СОШ №1 

МОУ СОШ №37 

ИМЦ 

8 

20.  КПК работников 

образования в области 

оценки качества общего 

образования 

36 часов/дистанционно 

Любимова Т. Л. 

Татаринцева И. В. 

Александрова О. С. 

Веселова О. В. 

Смирнова Л. В. 

Зозуля Н. В. 

Смирнова Л. Н. 

Голубева М.П. 

Белюскина Е. В. 

Зырина Т. А. 

МОУ СОШ №13 

ИМЦ 

МОУ СОШ №13 

Отдел образ-я 

МОУ СОШ №13 

МОУ СОШ №2 

МОУ СОШ №9 

Отдел образ-я 

МОУ СОШ №1 

МОУ СОШ №9 

10 

21.   Областная 

многопредметная 

педагогическая школа в 

Козловых горах 

 

Бочагова Л. В. 

Королькова Е. А. 

Юдичева Т. Ф.  

Торцева А. Р. 

Смирных Н. К. 

Большакова С. Н. 

Заведующая ИМЦ 

МОУСОШ №1 

МОУ СОШ №2 

МОУ СОШ 2 

МОУ СОШ №1 

МОУ СОШ №2 

6 

22.  КПК «Социально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации. 

Деятельность 

представителя 

уполномоченного по 

правам участников 

образовательного 

процесса» 

Веселова О. В. Отдел 

образования 

1 

23.  КПК руководителей 

отрядов юных 

инспекторов движения 

(в рамках конкурса 

«Безопасное колесо» 

Тарасова М. М. 

Семенова Н. В. 

Мосина Г. А. 

Александрова О. С. 

МОУ СОШ №1 

МОУ СОШ №2 

МОУ СОШ №9 

МОУ СОШ №13 

4 

24.  КПК «Первичная 

профилактика 

Потемкина И. А. 

Дубровина А. Н. 

МОУ СОШ №37 

МОУ СОШ №1 

16 
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употребления псих 

активных веществ в 

детско-подростковой и 

молодежной среде» 

78 часов/дистанционно 

  

Тарасова М.М. 

Белюскина Е. В. 

Малова Н. В. 

Решетова К. В. 

Кокарева Т. В. 

Баранова Н. Г. 

Александрова В. М. 

Ильчук О. В. 

Бочагова А. Н. 

Гойса И. М. 

Смирных Н. К. 

Розанова Н. И. 

Кузнецова Л. Н. 

Козарь Н. Г. 

 

 

 

Итого 189 человек. На базе КОИРО – 76 человек; на базе ИМЦ – 113 человек 

 

 

Обучение в форме семинаров: 

№ Название семинаров ФИО педагога  ОУ Колич

ество  

1 "Индивидуализация 

учебной деятельности 

младших школьников с 

применением ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС НОО" 

Бочагова А. А. 

Кокарева Т. В. 

Смирнова Л. Н. 

Бонокина Т. Н. 

Шорохова Р. И. 

Потапова И. В. 

МОУ СОШ №1 

МОУ СОШ №1 

 МОУ СОШ №9 

МОУ СОШ №13 

МОУ СОШ №37 

МОУ СОШ №37 

6 

 
Участие в семинарах, конференциях, курсах за пределами области в 2016 году: 

№ Форма проведения ФИО педагога  ОУ Колич

ество  

1 КПК «Подготовки 

управленческих кадров в 

сфере здравоохранения и 

образования» 

г. Иваново 

Паладьева Т.В. МОУ СОШ № 37 1 

2 Серия  вебинаров по 

организации 

комплексного 

сопровождения детей с 

расстройством 

аутистического спектра 

(РАС): 

  

Баранова Наталья 

Геннадьевна 

Волкова Юлия 

Викторовна 

Любимова Татьяна 

Леонидовна 

Смирнова Наталья 

Валерьевна 

Русакова Елена 

Валентиновна 

Лаврова Виктория 

Сергеевна  

Кузнецова Майя 

Андреевна  

Сорокина Марина 

Сергеевна 

МОУ СОШ №1 

МОУ СОШ №9 

МОУ СОШ №13 

МОУ СОШ №37 

МДОУ д/с №2 

МДОУ д/с №2 

МДОУ д/с №2 

Уникум  

8 чел. 
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Всего повысили свой профессиональный уровень и компетенцию 

посредством КПК, вебинаров, семинаров 204 человека:  

 КПК – 190 человек (на базе КОИРО – 76 человек; на базе ИМЦ 

– 113 человек; за пределами области – 1 человек). 

 Семинары, вебинары – 14 человек (г. Кострома – 6 человек; г. 

Москва – 8 человек). 

Категория участников: 

 Педагоги ДОУ – 45 человек 

 Педагоги ОУ – 130 человек 

 Педагоги УДО – 9 человек 

 Другие учреждения – 20 человек ИМЦ, отдел образования (11) 

(ЧДОУ №82 (2), школа-интернат (4), БТЖТ (3) 

 Из них руководители ОО – 9 человек.  

 
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 

2014 год 17 чел. 43 чел. 1 чел. 61 чел. 

2015 год 19 чел. 52 чел. - 71 чел. 

2016 год  76 чел.  113 чел.  1 чел. 190 чел. 

 

 

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 октября 2015 

по июнь 2016 года стажировка была организована по двум образовательным 

программам, которые включали теоретический материал и практические задания: 

1 программа: «Программное обеспечение для создания электронных 

образовательных ресурсов» для молодых педагогов образовательных организаций 

(руководитель: Торопова И.В., учитель информатики МОУ СОШ №9); 

2 программа: «Индивидуализация учебной деятельности младших школьников с 

применением ИКТ в условиях реализации ФГОС НОО» для учителей начальных 

классов Буя и Буйского муниципального района. (руководитель: творческая 

группа учителей начальных классов МОУ СОШ №2).  
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Зарегистрировались на участие в стажировках и защитили итоговую работу 37 

педагогов образовательных организаций Буя и Буйского муниципального района. 

С октября 2016 г.  по май 2017 года на базе МОУ СОШ №2 организована 

стажировка для классных руководителей по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение и поддержка семьи» (руководитель: Егорова Е.В., 

зам. директора по ВР МОУ СОШ №2). В стажировке принимают участие 9 

классных руководителей 5-6 классов образовательных организаций города. 

  

Аттестация педагогических работников 

 

Прошли аттестацию в 2016 году: 20 чел. 

 на высшую квалификационную категорию – 8 чел. 

 на первую квалификационную категорию – 12 чел.  

 

В целом, процесс аттестации педагогических и руководящих кадров  в 

системе образования города Буя проходит планомерно.  

 

 

 

 

Организационно-методическая работа по комплектованию школьных фондов 

учебников 

 

Одной из основных задач школьной библиотеки является работа по 

обеспеченности учащихся учебниками. Комплектование учебного фонда 

определяется в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы, общего образования и с 

учетом потребностей школы и учебными программами, главной целью которых 

является реализация государственных образовательных стандартов.  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Общее количество учителей  

318 чел. 

 

308 чел. 

 

328 чел. 

 

312 чел. 

 

 

310 чел. 

Количество педагогов, 

прошедших аттестацию на 

присвоение 

квалификационной 

категории  

41 чел. 

/13% 

50 чел./ 

16% 

55 чел. 

17% 

57 чел. 

18 % 

20 чел. 

7% 

Высшая категория 10 чел. 29 чел. 24 чел. 25 чел. 8 чел. 

Первая категория 16 чел. 15 чел. 31 чел. 32 чел. 12 чел. 

Аттестация руководителей 

(с 01.01.2011) 

3 чел. 6 чел. 

 

5 чел. 3 чел. 6 чел. 
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В 2016 году источниками комплектования фондов школьных библиотек 

были консолидированные средства. Выделено 2 261 114,23  рублей,  закуплено 5449 

экземпляров учебников. Сводный заказ был оформлен и размещен на портале 

Образование Костромской области. 

 

Мониторинг поступления учебников 

 в библиотечные школьные фонды 

 

Фонд библиотеки формируется с учетом имеющегося фонда, требований 

современных учебных программ, перспективного учебного плана ОУ. Все 

учебники, закупленные в 2016 году, имеют электронную версию. 

 

Средства, израсходованные на школьные учебники по ОУ в 2014 – 2016 г. г. 
 

  МОУ 

СОШ № 

1 

МОУ 

СОШ № 

2 

МОУ 

НОШ 

№ 5 

МОУ 

СОШ № 

9 

МОУ 

СОШ № 

13 

МОУ 

СОШ № 

37 

итого 

2014 Средства 

(руб.) 

165168 

рублей 

323821 

рублей 

24756 

рублей 

233704 

рублей 

319718 

рублей 

115938 

рублей 
1 183 105 

рублей 

2014 Кол-во 

(экз.) 

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

2015 Средства 

(руб.) 

265893 

рублей 

698387 

рублей 

10552 

рублей 

297971 

рублей 

458900 

рублей 

- 1 572 913 

рублей 

2015 Кол-во 

(экз.) 

556 экз. 1919 экз. 16 экз. 833 экз. 1011 экз. - 3900 экз. 

2016 Средства 

(руб.) 

270110,43 

рублей 

988103,74 

рублей  

7424 

рублей 

341906,96 

рублей 

499545,41 

рублей 

154023,69 

рублей 
2 261 114,23 

рублей 

2016 Кол-во 

(экз.) 

653 экз.  2483 экз. 16 экз. 765 экз. 1127 экз. 405 экз. 5449 экз. 

  

 

Уровень обеспеченности учебниками учащихся города достигает 100%. 

 

Подготовлен и размещен на портале Образование Костромской области 

муниципальный контракт на учебники на 2017 год: 
план  МОУ 

СОШ № 

1 

МОУ 

СОШ № 

2 

МОУ 

НОШ № 

5 

МОУ 

СОШ № 

9 

МОУ 

СОШ № 

13 

МОУ 

СОШ № 

37 

итого 

2017 Средства 954 1601 45 1207 1550 516 5873 экз. 

 Количество 

учебников 

сумма 

2014 год 3257 экз. 1183105 руб. 

2015 год 3900 экз. 1 572 913 рублей 

2016 год 5449 экз. 2 261 114,23 рублей 
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(руб.) 

2017 Кол-во 

(экз.) 

319918 

руб. 

526950,21 146652,75 415414,39 

руб. 

562457,10 

руб. 

181444,75 

руб. 
2020836,75 

руб. 

 

 

Свод по издательствам 

 
Астрель Просвещение  Дрофа  БИНОМ Вентана 

Граф 

Русское 

слово 

АкадемКнига 

1275 экз. 2271 экз. 1469 экз. 147 экз. 368 экз. 38 экз. 305 экз. 

382946 

руб. 

825869 руб. 506243 

руб. 

66044 руб. 120338 руб. 18260 руб. 101136 руб. 

 

3. Инновационная деятельность ОУ 

 

В 2016 году активную инновационную деятельность вели восемь 

образовательных организаций, а также Информационно-методический  центр 

отдела образования. На региональном уровне работают 11 инновационных 

площадок, из них 9 площадок на базе образовательных организаций, 2 площадки 

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

 

Таблица 1. 
Название  

ОУ 

Тема площадки Научный  

руководитель  

МОУ СОШ №13 

им. Р.А. Наумова 

Научно-методическое сопровождение введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования в Костромской области 

Козловская О.И., доцент кафедры 

управления и экономики 

образования ОГБОУ ДПО 

«Костромского областного 

института развития образования» 

МОУ СОШ №13 

им. Р.А. Наумова 

Индивидуализация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

Шалимова Н.А., декан факультета 

управления ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

МДОУ д/с №5 

«Лесовичок» 

Научно-методическое сопровождение введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования в Костромской области 

Кученко Елена Вадимовна, 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования  ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

МДОУ д/с №15 

«Огонек» 

Дом детского 

творчества г. Буя; 

МДОУ д/с №15 

«Огонек»; 

МОУ СОШ №13 

им. Р.А. Наумова 

Разработка и апробация механизмов интеграции 

общего, профессионального и дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС 

Ручко Л.С., зав. кафедрой 

воспитания и психологического 

сопровождения ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

ИМЦ отдела 

образования 

Реализация   вариативных моделей 

государственно-общественного управления как 

условие развития системы образования. Проект  

«Модель интегративного взаимодействия 

Шалимова Наталья 

Александровна, декан факультета 

управления ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 
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участников государственно-общественного 

управления образованием в условиях открытого 

информационного образовательного 

пространства муниципального образования» 

развития образования» 

ИМЦ отдела 

образования 

Технология объединенных коммуникаций как 

эффективное средство управления 

муниципальными проектами 

Скворцов Аркадий Евгеньевич, 

проректор по информационно-

методическому обеспечению 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

МОУ СОШ №2 Воспитательный потенциал семьи в условиях 

социального партнерства со школой с учетом 

требований ФГОС 

Кузичкина Л.А., старший 

преподаватель кафедры 

воспитания и психологического 

сопровождения ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

МОУ СОШ №9; 

Дом детского 

творчества г. Буя 

3D технологии в образовательной деятельности 

образовательной организации 

Малкова Л.А., старший 

преподаватель кафедры развития 

образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

МОУ СОШ №13 

им. Р.А. Наумова 

Модернизация сети школьных информационно-

библиотечных центров 

Головань Е.В., доцент кафедры 

теории и методики обучения 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

МДОУ д/с №3 

«Родничок» 

Музейно–педагогическое пространство ДОУ в 

гражданско-патриотическом воспитании 

старших дошкольников в условиях ФГОС 

Бартенева И.Ю., доцент кафедры 

теории и методики воспитания 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

Центр «Уникум» Разработка  и апробация модели 

профориентации на основе индивидуализации 

образовательной деятельности обучающихся 

Шалимова Наталья 

Александровна, декан факультета 

управления ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

 

В течение 2016 года в рамках работы региональной площадки «3D 

технологии в образовательной деятельности образовательной организации» две 

команды учащихся МОУ СОШ №9 приняли участие в Интерактивной научно-

практической Олимпиаде "РоботСАМ-2016", проводимой в рамках городского 

Фестиваля научно-технических идей и инженерных решений "Планета 

Инноваций" и вышли в полуфинал. Презентация 3D оборудования и мастер-класс 

по использованию 3D ручки в образовательной деятельности состоялись на 

городской августовской педагогической конференции-2016. 

В ноябре 2016 года в рамках работы региональной площадки «Реализация   

вариативных моделей государственно-общественного управления как условие 

развития системы образования» Информационно-методический центр под 

руководством Шалимовой Н.А., декана факультета управления КОИРО провел 

межмуниципальный семинар по теме: «Итоги реализации программы 
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деятельности региональной инновационной площадки «Модель интегративного 

взаимодействия участников государственно-общественного управления 

образование в условиях открытого информационного образовательного 

пространства муниципального образования», где состоялся диалог участников 

образовательного процесса по проблемным вопросам в развитии принципа 

государственно-общественного управления образованием. 

В рамках работы региональной площадки «Технология объединенных 

коммуникаций как эффективное средство управления муниципальными 

проектами» посредством коммуникационной программы-клиент Microsoft Lync 

2013 были 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. С помощью данной программы 07 апреля 2016 г. мы впервые 

транслировали педагогическую конференцию: «Модель интеграции общего, 

профессионального и дополнительного образования в условиях открытого 

образовательного пространства» для педагогов Буйского и Сусанниного районов. 

19 августа 2016 г. состоялась презентация опыта работы муниципальной 

системы образования городского округа город Буй по теме: "Управление 

муниципальным проектом по организации внеурочной деятельности посредством 

технологии объединенных коммуникаций" на заключительном мероприятии 

Всероссийской электронной научно-методической конференции 

«Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 

деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках реализации основной 

образовательной программы». Данный опыт был представлен по результатам 

деятельности региональной инновационной площадки «Технология 

объединенных коммуникаций как эффективное средство управления 

муниципальными проектами». 

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. 

 

 

4. Результаты реализации национального проекта «Образование»  
 

 

В 2016 году муниципальная система образования городского округа город 

Буй продолжила активное участие в мероприятиях по реализации Приоритетного 

национального проекта «Образование». Результаты участия образовательных 

организаций и педагогов в конкурсных отборах на различном уровне. 

 

Федеральный уровень: 
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 Конкурсный отбор на получение денежного поощрения  

лучшими учителями 

- Мосина Г. А., учитель МОУ СОШ № 9 (200 т.р.) 

 

Региональный уровень: 

 Конкурсный отбор государственных и муниципальных образовательных 

организаций КО, реализующих программы краеведческого образования - 

МОУ СОШ № 13 им Р.А. Наумова (200 т.р.) 

 Конкурсный отбор государственных и муниципальных образовательных 

организаций Костромской области, реализующих программы деятельности 

педагогических классов - МКОУ ДО Центр дополнительного образования 

"Уникум" (100 т.р.) 

 Конкурсный отбор государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию информационно-библиотечных центров 

- МОУ СОШ № 13 им Р.А. Наумова (300 т.р.) 
 

Муниципальный уровень: 

 Конкурсный отбор государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций КО на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов  

- МОУ СОШ № 13 им Р.А. Наумова (20 т.р.). 

 

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-20120 годы был проведен конкурсный отбор юридических 

лиц на получение грантов в форме субсидий из федерального бюджета. МОУ 

СОШ №2 стала победителем конкурсного отбора и получила федеральный 

грант в размере 1 млн. рублей по конкурсу «Разработка, апробация, внедрение 

новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий при реализации образовательных программ 

начального общего образования». 

 

Таким образом, в 2016 году получено грантов на общую сумму - 1 910 

тыс. руб. 
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Общая сумма грантов, полученных на различном уровне 
в ходе реализации ПНПО за 2011 – 2016 г.г. 

 
Уровень гранта 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Федеральный 

 
_ _ _ 200 тыс. руб. _ 1 200 тыс. руб. 

Региональный 300 тыс. руб. 600 тыс. руб. 650 тыс. руб. 400 тыс. руб. 500 тыс. руб. 650 тыс. руб. 

Муниципальный 100 тыс. руб. 75 тыс. руб. 120 тыс. руб. 45 тыс. руб. 

 

55 тыс. руб. 60 тыс. руб. 

ИТОГО:  

400 тыс. руб. 

 

675 тыс. руб. 

 

770 тыс. руб. 

 

645 тыс. руб. 

 

555 тыс. руб. 

 

1 910 тыс. руб. 

 

ИТОГО: 

 

4 955 тыс. руб. 

 

Общая сумма федеральных, региональных и муниципальных грантов, полученных  

образовательными организациями и педагогами в ходе реализации ПНПО за 20011 – 2016 г.г. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ОУ педагоги 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. 

540 тыс. 

руб. 

15 тыс. 

руб. 

1 620 тыс. 

руб. 

290 тыс. 

руб. 

 

Итого с 2011 по 2016 год: 

 

Педагоги  1 490 тыс. руб. 

ОУ 3 465 тыс. руб. 

Итого 4 955 тыс. руб. 
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Победители ПНПО в 2011 - 2016 г.г. 

 

1. Количество победителей конкурсных отборов в рамках реализации ПНПО-2011-2016 

 

Грант 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ОУ Педагоги ОУ Педагоги ОУ Педагоги ОУ Педагоги ОУ Педагоги ОУ Педагоги 

М 2 4 1 8 3 9 - 5 2 2 1 4 
Р - 3 2 2 1 2 2 1 1 _ 3 1 
Ф - - - - - - - 1 - 1 1 

Итого 2 7 3 10 4 11 2 7 3 2 5 6 

Всего 9 13 15 9 5 11 

ВСЕГО 62 

 

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 

2016 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 

коммуникаций. 
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 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. 

Муниципальный проект 

«Реализация   вариативных 

С августа 2015 

г. 
 3D – лаборатории на базе учреждений общего 

и дополнительного образования по разработке 
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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» 

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 

образовательных 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 

образовательных организаций и педагогов в конкурсной системе различного 

уровня. 

В 2016 году было запланировано и проведено 5 муниципальных конкурсов. 

На региональном уровне организовано участие в 6 конкурсах, на федеральном – в 

одном конкурсе. Из них организовано и проведено: 

 для учреждений дополнительного образования:  

 муниципальных – 3 конкурса; 

 региональных – 5 конкурсов; 

 для общеобразовательных учреждений: 

 муниципальных – 5 конкурсов; 

 региональных – 6 конкурса; 

 федеральный – 1 конкурс. 

 

Традиционными конкурсами на муниципальном уровне стали: 

 конкурс программ лагерей с дневным пребыванием детей, который в 2016 

году был посвящен 480-летию города Буй; 

 муниципальный методический конкурс педагогов образовательных 

учреждений; 

 межмуниципальный конкурс «Урок в музее». 
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Образовательные учреждения г. Буя принимали участие не только в 

муниципальных конкурсах, но и в региональных. 

Достойно представили муниципальную систему образования в 

региональных и Всероссийских конкурсах следующие педагоги:  

 На региональном методическом конкурсе педагогов образовательных 

учреждений 

 Дипломом I степени удостоены 6 методических материалов 

следующих педагогов: Торопова Ирина Валентиновна, учитель 

информатики МОУ СОШ №9, Кокошникова Наталия Николаевна,  

инструктор по физической культуре МДОУ д/с №117 «Электроник»;  

Мосина Галина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ №9; Боганова Любовь Юрьевна и Егорова Ольга 

Вячеславовна, учителя начальных классов МОУ СОШ №2; Русова 

Елена Анатольевна, старший воспитатель и Василькова Светлана 

Евгеньевна, учитель-логопед МДОУ д/с № 117 «Электроник»; 

Смирнова Лариса Владимировна, учитель географии МОУ СОШ 

№13 им. Р.А. Наумова. 

 Дипломом II степени награждены: Павельева Оксана Александровна, 

заместитель директора по УВР Дома детского творчества г. Буя;  

Останина Любовь Владимировна, учитель физики МОУ СОШ №13 

им. Р.А. Наумова; Смирнова Галина Алфеевна, учитель-дефектолог 

МДОУ детский сад № 5 «Лесовичок». 

 Дипломом III степени награждены: Коровина Алла Викторовна, 

воспитатель МДОУ д/с № 117 «Электроник»; Пахомова Вера 

Алексеевна, заместитель директора по УВР Центра «Уникум». 

 

 В областном конкурсе «Учитель года-2016» активное участие приняли 3 

педагога:  

 Васильева Любовь Александровна, учитель начальных классов МОУ 

СОШ №13 им. Р.А. Наумова; 

 Богачева Анна Сергеевна, учитель-логопед МОУ СОШ №1; 

 Лебедева Нина Николаевна, педагог дополнительного образования 

Дома детского творчества, которая признана победителем 

регионального этапа конкурса. 

 

 В региональном этапе VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2016» призерами стали (2 место): 

 Смирнова Наталья Валерьевна, учитель биологии МОУ СОШ №37, 

 Кокошникова Наталия Николаевна, инструктор по физической 

культуре МДОУ д/с №117 "Электроник". 

 

 Во Всероссийском конкурсе инновационных площадок «Путь к успеху» в 

номинации «Лучшая практика применения новых образовательных 

технологий и использования ИКТ» участие принял коллектив педагогов 
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МОУ СОШ №2. Конкурсные материалы МОУ СОШ №2 были высоко 

оценены организаторами конкурса. 

 

 В конкурсном отборе  юридических лиц на получение грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-20120 годы - МОУ СОШ 

№2 стала обладателем федерального гранта в 1 млн. рублей по конкурсу 

«Разработка, апробация, внедрение новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, новых педагогических технологий при 

реализации образовательных программ начального общего образования» 

 

Результативность участия образовательных учреждений в конкурсной системе 

в 2016 году представлена в таблице: 

 
Ур

ове

нь 

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 15 3 9 60% 3 20% 3 20% 1 33,3

% 

2 66,6

% 

_ _ 

Р 7 3 5 71,4

% 

2 29% _ _ 1 33,3

% 

2 66,6

% 

_ _ 

Ф 1 _ 1 100

% 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ит

ого 

23 6 15 65,2

% 

6 26,1% 3 13% 2 33,3

% 

4 66,6

% 

_ _ 

 

 

В 2016 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».  

Междунаро

дная игра-

конкурс 

 по 

литературе

«Пегас». 

340 чел  

(12,3%) 

286 чел 

(10,3 %) 

161 чел 

(5,8 %) 

19 чел  

(0,7%) 

135 чел  

(5 %) 

56 чел 

 (2%) 

8 чел. 

(0,2%) 

 

Таким образом, педагогическое и ученическое сообщество города Буй 

принимают активное участие в реализации конкурсной системы различного 

уровня. 
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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. 

 

 

 

 

Заведующий ИМЦ отдела образования:                           Л.В. Бочагова 


