
Отдел образования администрации  

городского округа город Буй 
Ул. Ленина, д.31 А, г. Буй, обл. Костромская, 157000 

☏(49435) 4-18-66, (49435)4-18-71 

☏/факс (49435) 4-18-66 

Е-mail: buygoroo@mail.ru 

 

от 05 декабря 2016 г. № 265 

 

Отчет о деятельности  

региональной инновационной площадки 

«Модель интегративного взаимодействия участников 

государственно-общественного управления образованием 

в условиях открытого информационного образовательного 

пространства муниципального образования» 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Результат 

1.  Создан Web- узел проекта 

«Региональная инновационная 

площадка 

«Модель интегративного 

взаимодействия участников  

государственно-общественного 

управления образованием  

в условиях открытого 

информационного образовательного  

пространства муниципального 

образования» на портале 

«Образование Костромской области»  

Сентябрь 

2014 г. 

http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/d

efault.aspx 

 

 

2.  Создана рабочая группа проекта 

(Основание: Приказ отдела 

образования г. Буя от   27 октября 

2014 г.№ 75/3 «О реализации проекта 

«Реализация   

вариативных моделей  

государственно-общественного  

управления как условие развития  

системы образования») 

 

октябрь 2014 

г. 

Приказ отдела образования 

г. Буя от   27 октября 2014 

г.№ 75/3 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 
3. Организована деятельности сетевой 

инновационной площадки по  

обеспечению функционирования 

системы государственно-

октябрь 2014 

г. 

  

 

 

 

mailto:buygoroo@mail.ru
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/default.aspx


общественного управления 

образованием: 

1. С целью информирования 

участников государственно-

общественного управления 

образованием о проекте 27 октября 

2014 года  состоялось заседание 

муниципального Координационного 

совета по образованию. На заседании 

был представлен 

проект «Реализация   вариативных 

моделей государственно-

общественного управления как 

условие развития системы 

образования». 

2. Сформирована сеть (сетевое 

сообщество) участников 

государственно-общественного 

управления образованием. В  

реализацию Проекта включены 

учреждения дошкольного, общего и 

дополнительного образования, к 

работе по Проекту привлечены 

представители общественных и 

коллегиальных органов, 

обеспечивающих  государственно-

общественный характер  управления  

в  системе образования.  

(Основание: Приказ отдела 

образования г. Буя от   27 октября 

2014 г.№ 75/3 «О реализации проекта 

«Реализация   

вариативных моделей  

государственно-общественного  

управления как условие развития  

системы образования»). 

 

3.С целью обеспечение 

информационной и 

консультационной поддержки для 

участников органов государственно-

общественного управления 

образованием 20 ноября                                      

2014 г. состоялся семинар-совещание 

по реализации Проекта "Модель 

интегративного взаимодействия 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



участников государственно-

общественного управления 

образованием в условиях открытого 

информационного образовательного 

пространства муниципального 

образования" с участием научного 

руководителя Шалимовой Н.А. В 

рамках семинара была представлена 

основная идея Проекта и возможные 

формы взаимодействия с 

коллегиальными органами 

управления образованием. 

 

4. Разработана модель 

интегративного взаимодействия  

участников ГОУ в условиях 

открытого информационного 

образовательного пространства 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на страницу, где 

размещена модель: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_lay

outs/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%9C%D

0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1

%8C.aspx 

 

РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 
4. Для представителей общественных и 

коллегиальных органов управления 

образованием организован опрос по 

теме: "Общественное участие в 

управлении системой образования".  

Результаты опроса, размещены на 

сайте проекта. 

Сентябрь-

октябрь 2014 

г. 

Ссылка на веб-страницу 

опроса: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_lay

outs/15/start.aspx#/Lists/List1/AllItems.as

px 

 

5.  Проведение дистанционной оnline 

конференция по теме: 

«Эффективность работы 

коллегиальных органов управления 

образованием образовательных 

организаций. Ожидания и первые 

результаты» 

17 апреля 

2015 г. 

Ссылка на веб-страницу 

мероприятия: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/Doc

Lib5/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%8

2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8

%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0

%D1%8F%20Online%20%D0%BA%D0

%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%

80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8

%D1%8F.aspx 

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List1/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List1/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List1/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20Online%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20Online%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20Online%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20Online%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20Online%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20Online%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20Online%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20Online%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx


6. Участие во Всероссийском конкурсе 

лучших практик в сфере 

государственно-общественного 

управления образованием. 

Июнь 2015 г. 

 
7. Участие педагогов, учащихся, 

родителей, представителей 

общественности в региональном 

опросе на сайте «Оценка качества 

образовательной деятельности 

образовательных организаций" 

Июнь 2015 г. Ссылка на страницу опроса: 
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/Site

Pages/%D0%9D%D0%9E%D0%9A-

%D0%9E%D0%94.aspx 

 

Ссылка на веб-страницу с 

результатами опроса: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_lay

outs/15/start.aspx#/DocLib4/Forms/AllIte

ms.aspx 

 

8. Проведение мероприятий с 

родителями, учащимися, 

общественностью в рамках акции 

"Волна здоровья-Кострома" 

07 сентября 

2015 года 

Ссылка на веб-страницу 

мероприятия: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/Doc

Lib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%

B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0

%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%

D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%

E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1

%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B

C%D0%B0%C2%BB.aspx 

 

Ссылка на видеосюжет 

мероприятия: 
https://youtu.be/1jQ1_Fwaf1U 

 

9. Участие в КПК по программе 

«Реализация типовой программы 

повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих работников 

общеобразовательных 

организаций, представителей органов 

государственно-общественного 

управления образованием 

с 05 октября - 

14 октября 

2015 г. 

 
 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/%D0%9D%D0%9E%D0%9A-%D0%9E%D0%94.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/%D0%9D%D0%9E%D0%9A-%D0%9E%D0%94.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/%D0%9D%D0%9E%D0%9A-%D0%9E%D0%94.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
https://youtu.be/1jQ1_Fwaf1U


общеобразовательных организаций» 

в объеме 48 часов 

 
10. Организация и проведение КПК по 

модулю «Технология разработки, 

внедрения и реализации основных 

образовательных программ 

начального общего и основного 

общего образования с учетом 

принципов государственно-

общественного управления» в объеме 

36 часов 

Ноябрь 2015 

г. 

Ссылка на веб-страницу 

курсов: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/Doc

Lib5/%D0%9A%D0%9F%D0%9A%20%

D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D

0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0

%B2.aspx 

 

11. Работа «Переговорной площадки»: 

проведение опросов на сайте проекта 

для педагогов, обучающихся, 

родителей, представителей 

общественности. 

С 03 по 10 

декабря 2015 

г. 

1. Ссылка на опрос 

педагогов и общественности 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_lay

outs/15/start.aspx#/Lists/Survey6/NewFor

m.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.ko

stroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey6/overvie

w.aspx 

 

2. Ссылка на опрос 

обучающихся: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_lay

outs/15/start.aspx#/Lists/Survey5/NewFor

m.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.ko

stroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey5/overvie

w.aspx 

 

3. Ссылка на опрос 

родителей: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/Lists

/Survey4/NewForm.aspx?Source=http%3a/

/www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/List

s/Survey4/overview.aspx 

 

12. Организация и проведение 

городского мероприятия с участием 

коллегиальных органов управления 

образованием, общественности, 

представителей СМИ «Городской 

Образовательный диалог»  

16 декабря 

2015 г. 

Ссылка на веб-страницу 

мероприятия: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/

15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D

1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA

%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%

D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B

2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%

B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D

0%B3.aspx 

 

Ссылка на видеосюжет 

мероприятия: 

http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%9A%D0%9F%D0%9A%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%9A%D0%9F%D0%9A%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%9A%D0%9F%D0%9A%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%9A%D0%9F%D0%9A%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%9A%D0%9F%D0%9A%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey6/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey6/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey6/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey6/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey6/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey6/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey6/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey6/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey6/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey6/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey5/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey5/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey5/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey5/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey5/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey5/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey5/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey5/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey5/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey5/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/Lists/Survey4/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey4/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/Lists/Survey4/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey4/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/Lists/Survey4/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey4/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/Lists/Survey4/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/Lists/Survey4/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx


https://youtu.be/2kA4zIX7k5E 
 

13 Работа «Переговорной площадки»: 

- вопросы общественности по 

содержанию публичного доклада «О 

результатах деятельности системы 

образования городского округа г. Буй 

в 2015 году»; 

- опрос для родителей обучающихся 

учреждений общего и 

дополнительного образования: 

«Удовлетворенность родителей 

летней оздоровительной кампанией»; 

 

- опрос для представителей 

коллегиальных органов управления 

образованием (Управляющий совет, 

Попечительский совет, Родительские 

комитеты, Педагогический совет), 

руководителей предприятий и 

организаций города: «Отношение 

общественности к ЕГЭ»; 

 

- опрос для родителей обучающихся 

9, 11 классов общеобразовательных 

учреждений: «Отношение родителей 

обучающихся к Государственной 

итоговой аттестации»; 

 

18.04 – 

22.04.2016 г. 

 

 

 

Июнь 2016 г. 

 
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lists/Surv

ey5/overview.aspx 

 

 
 
 
 
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lists/Surv

ey8/overview.aspx 

  

 
 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Lists/Surv

ey6/overview.aspx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lists/Surv

ey7/overview.aspx 

 

14 Прямая линия с начальником отдела 

образования О.В. Валенковой по 

содержанию публичного доклада «О 

результатах деятельности системы 

образования городского округа г. Буй 

в 2015 году» в рамках проведения 

Единого городского методического 

дня 

27 апреля 

2016 года 

Ссылка на видеосюжет 

мероприятия: 
https://youtu.be/Ny907HEiS4E 

 

15 Прямой эфир с начальником отдела 

образования О.В. Валенковой в 

телевизионной программе «Город 

хочет знать» телерадиокомпанииТВ-

21Буй, где для общественности были 

освещены вопросы деятельности 

системы образования городского 

округа город Буй 

01 июня  

2016 года 

Ссылка на видеосюжет 

мероприятия: 
https://youtu.be/RXwLPkXOjmI 

16 Информирование общественности 

через СМИ об итогах 

Июнь 2016 г. Ссылка на видеосюжет: 
https://youtu.be/sO0Oc2ds5ss 

https://youtu.be/2kA4zIX7k5E
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lists/Survey5/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lists/Survey5/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lists/Survey8/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lists/Survey8/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lists/Survey6/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lists/Survey6/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lists/Survey7/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lists/Survey7/overview.aspx
https://youtu.be/Ny907HEiS4E
https://youtu.be/RXwLPkXOjmI
https://youtu.be/sO0Oc2ds5ss


Государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 

классов 

17 Заседание Общественного совета по 

развитию образования 

21 июня 2016 

года 

Ссылка на видеосюжет 

мероприятия: 
https://youtu.be/Q5X1XwM9joU 

18 "Круглый стол" с участием 

общественности по теме: 

"Формирование культуры 

здоровьесбережения современного 

педагога" в рамках акции «Волна 

здоровья — Кострома» 

09 сентября 

2016 г. 

Ссылка на страницу 

мероприятия: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/Doc

Lib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%

B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0

%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%

D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%

E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1

%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B

C%D0%B0%C2%BB.aspx 

 

Ссылка на видеосюжет: 
https://youtu.be/Zx2yGq3OIdw 

 

19 Участие педагогов, учащихся, 

родителей, представителей 

общественности в региональном 

опросе на сайте «Оценка качества 

образовательной деятельности 

образовательных организаций" 

(НСОКО 2016) 

Сентябрь 

2016 года 

Ссылка на страницу опроса: 
http://www.eduportal44.ru/koiro/op

ros/SitePages/NOKO-MUN-

2016.aspx 

 

ЭТАП ДИССЕМИНАЦИИ 

20 Межмуниципальный семинар по 

теме: «Системные эффекты 

расширения общественного участия в 

формировании образовательной 

политики г. Буй: опыт внедрения 

модели интегративного 

взаимодействия участников 

государственно-общественного 

управления образованием в условиях 

открытого информационного 

образовательного пространства» 

30 ноября 

2016 года 

Ссылка на веб-страницу 

мероприятия: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_lay

outs/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%9C%D

0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0

%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%

BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B

D%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0

%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0

%B0%D1%80.aspx#InplviewHashece4841

7-42cb-4236-ad0d-

3cce4c22bd8f=ShowInGrid%3DTrue 

 
 

https://youtu.be/Q5X1XwM9joU
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.aspx
https://youtu.be/Zx2yGq3OIdw
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/NOKO-MUN-2016.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/NOKO-MUN-2016.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/NOKO-MUN-2016.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.aspx
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21 Подготовка видеоролика «Опыт 

внедрения модели интегративного 

взаимодействия участников 

государственно-общественного 

управления образованием в условиях 

открытого информационного 

образовательного пространства» 

Ноябрь 2016 

г. 

Ссылка на видеоролик: 
https://youtu.be/aZxOZWv60fo 

 

22 Статья «Системные эффекты 

расширения общественного участия в 

формировании образовательной 

политики г. Буй: опыт внедрения 

модели интегративного 

взаимодействия участников 

государственно-общественного 

управления образованием в условиях 

открытого информационного 

образовательного пространства» 

Декабрь 2016 

г. 
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