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Августовская педагогическая конференция 2017 

29 августа 2017 года в стенах МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры состоялась августовская конференция работников системы образования 

Буйского муниципального района. В работе конференции приняли участие 153 

педагога образовательных организаций общего, дошкольного и дополнительного 

образования, депутаты законодательного собрания регионального и 

муниципального уровня: депутат Костромской областной думы Скобѐлкин Олег 

Николаевич, председатель собрания депутатов Буйского муниципального района 

Ягодин Вячеслав Александрович, глава Буйского муниципального района 

Александров Александр Михайлович, заместитель главы Буйского 

муниципального района по социальным вопросам Медведев Сергей Николаевич, 

глава администрации г.п.п. Чистые Боры Ширяев Сергей Витальевич. 

На пленарном заседании гости поприветствовали участников конференции, 

поздравили с началом нового учебного года, вручили ведомственные награды, 

почѐтные грамоты департамента образования и науки, администрации Буйского 

района, Управления образованием. 

В ходе доклада по теме: «Новые контексты и перспективы развития системы 

образования Буйского района» Сергей Николаевич Медведев отметил 

достижения, которых добились учащиеся, отдельные педагоги и образовательные 

организации за прошедший учебный год и определил перспективы развития, те 

направления, на которые должна быть направлена работа всех образовательных 

организаций. 

После пленарного заседания работа конференции была продолжена в режиме 

секционных заседаний. Педагогам была предложена большая программа. Было 

проведено семь секций по таким направлениям как: «Федеральные 

государственные стандарты  образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья как гарантия сохранения единого пространства и 

получения качественного образования», «Повышение качества образования в 

образовательных организациях, работающих в сложном социальном контексте. 

Успешные практики», «Будущее начинается уже сегодня. Организация 

профориентационной деятельности», «Инновационная площадка «Апробация 

комплексной модели управления реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в условиях малокомплектной 

школы в муниципальном образовании: первые итоги», «Качество и доступность 

дополнительного образования в Буйском муниципальном районе», «Дошкольное 
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образование: развивающее и развивающееся», «Компетентный учитель – 

успешный ученик». Секция «Компетентный учитель – успешный ученик» была 

проведена в форме демонстрационной площадки, где педагоги МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева поделились опытом работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Каждый педагог мог выбрать для себя интересующую его тему и принять 

участие ив работе одной из секций.  

В рамках пленарного заседания и секционных заседаний свой опыт смогли 

представить более 50 педагогов образовательных организаций, а также выступили 

представители Буйского техникума градостроительства и предпринимательства, 

детской школы искусств г.п.п. Чистые Боры, детской юношеской спортивной 

школы г.п.п. Чистые Боры. 

Познакомиться с материалами пленарного заседания и секций можно на веб-

узле конференции. Там же размещены видео и фотоматериалы. 

На странице конференции педагоги могут принять участие в online-

голосовании по итогам работы конференции, оставить свои комментарии, отзывы, 

пожелания. 

Муниципальная педагогическая конференция – это продолжение цикла 

мероприятий в рамках областной августовской педагогической конференции. В 

работе пленарного заседания областной конференции приняли участие 20 

работников системы образования Буйского района: представители администрации 

образовательных организаций, учителя, воспитатели, работники Управления 

образованием. В работе секций областной конференции приняли участие 13 

педагогов. В рамках межрегиональной электронной конференции «Эффективные 

практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ» 

представлена работа учителя начальных классов МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры Гуцал Людмилы Леонидовны. В зоне буккросинга областной 

конференции были представлены методические разработки Нечаевой Валентины 

Ивановны, Румянцевой Наталии Владимировны, Гуцал Людмилы Леонидовны 

(МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры), Кряжовой Галины 

Владимировны (МОУ Кренѐвская СОШ), Соколовой Елены Владимировны (МОУ 

Корѐжская ООШ), Лугининой Светланы Владимировны (МДОУ детский сад 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры). В работе региональных сетевых методических 

объединений приняли участие и педагоги образовательных организаций Буйского 

района.  


