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Отдел образования администрации городского округа город Буй 

 

Протокол 

итогового совещания руководителей образовательных организаций 

городского округа город Буй 

 

 

от 24.12. 2020 года                                                          № 20  

 

Председатель: Валенкова О.В.  

Секретарь: Левашова О. А. 

Присутствовали:  

Глава городского округа город Буй – И. А. Ральников, заместитель главы администрации 

г.о.г. Буй – Т. П. Попова,  руководители образовательных организаций г.о.г. Буй, 

специалисты отдела образования, методисты Информационно-методического центра, 

представители администрации г.о.г. Буй, представители общественности, СМИ  

    

Повестка дня: 

1. Об итогах работы образовательных организаций г.о.г. Буй  по реализации Программ 

развития в 2020 году.  

 О работе Консультационного центра для родителей с детьми дошкольного возраста, 

в том числе от 0 до 3 лет, обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования на базе МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй. 

 Опыт участия МДОУ д/с № 3 «Родничок» г. Буя в мероприятиях государственной 

программы "Доступная среда". 

 «Точка роста»: современный вектор развития российских школ. 

 Опыт участия в мероприятиях региональной инновационной площадки "Модель 

образовательного процесса в школе, ориентированного на формирование 

инженерно-технического мышления обучающихся. 

 Создание новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование» на базе 

Центра "Уникум" г. Буя. 

 Современные формы обучения в системе дополнительного образования детей в 

условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка». 

2. Результаты независимой оценки качества образования в 2020 году. 

3. Рассмотрение итогового отчета отдела образования администрации городского округа 

город Буй о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

за 2020 год. 

 

Ход работы: 

1. Слушали Валенкову О. В. «Достижение  современного  качества  образования,  

соответствующего социально-экономическим запросам общества - главный результат 

реализации приоритетного национального проекта «Образование»  

1) Слушали Русакову Е. В.,  заведующую МДОУ д/с №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй о работе Консультационного центра для родителей с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования на базе МДОУ детский 

сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй. 

2) Слушали Токмакову Н. В., и.о. заведующего МДОУ д/с № 3 «Родничок» г. Буя об 

опыте участия МДОУ д/с № 3 «Родничок» г. Буя в мероприятиях государственной 

программы "Доступная среда. 
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3) Слушали Маланову Н. Н., директора МОУ СОШ № 2  г. Буя по направлению «Точка 

роста»: современный вектор развития российских школ. 

4) Слушали Румянцеву Л. В., директора МОУ СОШ № 9  г. Буя об опыте участия в 

мероприятиях региональной инновационной площадки «Модель образовательного 

процесса в школе, ориентированного на формирование инженерно-технического 

мышления обучающихся». 

5) Слушали Киселеву О. А., директора Центр дополнительного образования «Уникум» 

о создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование» на базе 

Центра «Уникум» г. Буя.  

6) Слушали Волкову Ю. В., директора Дома детского творчества г. Буя о создании 

современных форм обучения в системе дополнительного образования детей в 

условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка». 

 

Решили: - Признать «удовлетворительными» итоги работы по реализации Программ 

развития образовательных организаций г.о.г. Буй  в 2020 году. 

 

2. Слушали Бочагову Л.В., заведующего ИМЦ отдела образования о результатах 

независимой оценки образования в 2020 году.  

 

Решили:  

- Утвердить рейтинг образовательных организаций городского округа город Буй по 

итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2020 году. 

- Произвести стимулирующие выплаты руководителям школ-лидеров по итогам 

независимой оценки. 

- Руководителям образовательных организаций до 01.02.2021 разработать план действий 

по улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности и по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки в образовательных 

организациях городского округа город Буй. 

 

3. Слушали Валенкову О. В., начальника отдела образования с презентацией итогового 

отчета отдела образования администрации городского округа город Буй о результатах 

анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2020 год. 

 

Решили: 

 Утвердить итоговый отчет отдела образования администрации городского округа город 

Буй о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 

2020 год. 

 

4. Подведение итогов работы.  

Слушали Попову Т. П., заместителя главы администрации г.о.г. Буй. 

Слушали Ральникова И. А., главу городского округа город Буй. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Итоговый отчет о работе системы образования в 2020 год 

Традиционно в конце декабря мы подводим итоги уходящего года.  12 рабочих месяцев  

позволяют взглянуть на достижения, успехи и промахи, оценить собственные силы и, 

сделав выводы, сформировать планы на следующий год. Для нас 2020 год стал годом новых, 

интересных проектов, интенсивной работы, заключения новых соглашений и договоров.  

Лучший опыт работы образовательных организаций, наиболее эффективные и 

успешные практики и совместные проекты уходящего 2020 года  будут представлены 

сегодня Вашему вниманию.  

 

На совещании присутствуют: 

Глава городского округа город Буй – И.А.Ральников 

Заместитель главы администрации г.о.г. Буй – Т.П.Попова 

Руководители образовательных организаций, отдел образования, ИМЦ 

СМИ, представители общественности 

 

Просим всех вас быть активными участниками совещания, готовыми вступить в 

разговор, задать вопросы и поделится своим опытом и планами. 

 

Коллеги! 

Национальные цели и стратегические задачи развития сферы образования РФ до 2024 

года определены майским Указом Президента РФ 2018 года (№204): вывести отечественное 

образование на новый уровень и обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования. 

Национальный проект «Образование», реализация которого началась с 1 января 2019 

года, является на ближайшие шесть лет ключевым направлением государственной 

образовательной политики. Нужно осознавать, что национальный проект – это 

общественный, социально значимый документ, важность которого должна быть понятным 

не только профессиональному сообществу, но и простым гражданам. Генеральная цель 

проекта – вырастить достойного человека и изменить к лучшему качество жизни! 

 

 

Слайды. Достижения дошкольного образования. 

 

Дошкольное образование – первый уровень общего образования. Все дошкольные 

учреждения города активно участвуют в конкурсных отборах, обеспечивают качественные 

услуги дошкольного образования, педагоги повышают профессиональный уровень. 

 

Основные результаты деятельности дошкольного образования нашего города в 2020 

году это –  

создание консультационных центров через реализацию проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», работа которых направлена на повышение компетентности родителей в 

области воспитания детей.  

Я обращаюсь к заведующей д.с. № 6 «Солнышко»  Русаковой Е.В.:  
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Елена Валентиновна,  как Ваш консультационный центр помогает родителям мудро 

реагировать на проблемы в воспитании детей и выбирать правильную линию поведения? 

 

О работе Консультационного центра для родителей с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования на базе МДОУ детский 

сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй. 

Русакова Елена Валентиновна, заведующий МДОУ д/с №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

 

Благодарим коллектив д.сада №6 за участие в конкурсном отборе и привлечению 

денежных средств в сумме более 1 млн.рублей. 

 

Немаловажным достижением в системе дошкольного образования – это 100% 

доступность  дошкольного образования от 1,5 до 3 лет. В настоящее время мы готовы 

принять в детские сады всех желающих с 1 года 5 месяцев и с 01 сентября 2021 года будет  

возможность принимать детей и более раннего возраста.  

Ключевым ориентиром современной системы образования является создание 

специальных условий для развития и самореализации каждого ребенка. С 2011 года наши 

учреждения участвуют в государственной программе "Доступная среда",  цель которой – 

создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Совместное обучение и развитие здоровых детей и детей с особыми 

потребностями необходимо, в первую очередь, для того, чтобы решить проблемы с 

социальной адаптацией. В детском сообществе воспитывается толерантность и 

равноправное отношение к детям-инвалидам. В этом году в программе «доступная среда» 

участвовал д.с. № 3 «Родничок».  

 

Наталья Викторовна, поделитесь опытом участия в программе «Доступная среда». 

 

Опыт участия МДОУ д/с № 3 «Родничок» г. Буя в мероприятиях 

государственной программы "Доступная среда". Токмакова Наталия 

Викторовна, и.о. заведующего МДОУ д/с № 3 «Родничок» г. Буя 

 

 

 

 

 

 

Общее образование.  

 

Слайды. Достижения школ. 

Каждая школа нашего города имеет свое лицо, свои достижения в образовательной, в 

воспитательной деятельности. В грантовых конкурсах государственной программы 

«развитие образования» победы одержали  школы № 1 и 13. Активные участники этого года 

в нацпроектах «Образование» - школы 2, 5,  37. Достижения школ представлены на слайдах. 

Сегодня, благодаря национальному проекту происходит развитие информационной 

инфраструктуры образовательных организаций. Школы оснащаются новейшим 
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компьютерным и офисным оборудованием, интерактивными панелями. Самое главное, что 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах уже сейчас 

позволяет реализовывать индивидуальные образовательные траектории обучающихся, что 

является важнейшим условием повышения качества образования. Не секрет, что дети 

гораздо быстрее и эффективнее осваивают электронные сервисы, моментально интуитивно 

приспосабливаются к любому электронному девайсу.  

В этом году 2я школа  стала центром цифрового и гуманитарного профиля «Точка 

роста» через участие в проекте «Современная школа». 

Наталья Николаевна, Как вы думаете, какие изменения должны произойти в подходах 

к обучению детей поколения «Z»? И 

Является ли «Точка роста» современным вектором развития российской школы? 

«Точка роста»: современный вектор развития российских школ 

Маланова Наталия Николаевна, директор МОУ СОШ № 2  г. Буя                         

 

Реализация проекта направлена на внедрение новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, 

повышение мотивации у школьников к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс.  

Также, благодаря данному проекту, в школах №5 и № 37  созданы условия для занятий 

физической культуры и спорта, спортзалы стали современными спортивными объектами. 

В рамках данного проекта было привлечено средств консолидированного бюджета в сумме 

____ . 

В целях реализации региональной программы «Развитие профориентационной 

работы с обучающимися по обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий 

региона» школа № 9 развивает образовательные интересы к инженерным специальностям. 

 

Предлагаю Людмиле Витальевне поделится опытом создания модели 

образовательного процесса, ориентированного на формирование инженерно-технического 

мышления обучающихся. 

Опыт участия в мероприятиях региональной инновационной площадки 

"Модель образовательного процесса в школе, ориентированного на 

формирование инженерно-технического мышления обучающихся" 

Румянцева Людмила Витальевна, директор МОУ СОШ № 9  г. Буя                         

 

В 2020 году в систему общего образования были привлечены средства на сумму ------ 

рублей, в том числе из МБ -    % ( т.р.) . Мы благодарим администрацию города, Игоря 

Александровича лично за поддержку образовательных организаций города. 

Игорь Александрович, несколько слов в преддверии Нового года. 

 

 

Дополнительное образование.  

 

Слайды. Достижения допобразования. 
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Сегодня дополнительное образование вышло на новый уровень социально-

экономического развития. Дополнительное образование детей расширяет воспитательные 

возможности школы, обладая открытостью, мобильностью и гибкостью.  

Наши учреждения дополнительного образования Центр Уникум, ДДТ известны 

далеко за пределами нашего города.  

Их деятельность получает высокую внешнюю оценку. Так, например на экспертном 

совете КОИРО по инновационной деятельности была высоко оценена работа региональной 

инновационной площадки на базе Центра Уникум. 

Ольга Александровна, поделитесь опытом реализации проекта «Успех каждого 

ребенка»  

Создание новых мест дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование» на базе Центра "Уникум" г. Буя. Киселева Ольга 

Александровна, директор Центр дополнительного образования 

"Уникум" 

 

Проект «Успех каждого ребенка» помогает расширить границы дополнительного 

образования.  

Через реализацию мероприятий проект «успех каждого ребенка» создана новая модель 

дополниельного образования детей для развития их творческого потенциала, введены   

дополнительные места. Работает мобильный технопарк «Кванториум». 

 

 

Современные формы обучения в системе дополнительного образования детей в 

условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка» способствуют созданию условий 

для повышения качества дополнительного образования детей. 

Юлия Викторовна, расскажите о работе вашего учреждения в рамках данного 

проекта. 

Современные формы обучения в системе дополнительного образования детей в 

условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка», Волкова Юлия 

Викторовна, директор Дома детского творчества г. Буя 

 

Таким образом, достижение современного качества образования, соответствующего 

социально-экономическим запросам общества - главный результат реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» и работы наших образовательных 

учреждений в 2020 году. 

Ежегодно все учреждения города проходят процедуру независимой оценки 

образовательной деятельности.  

С результатами познакомит завед ИМЦ Бочагова Л.В. 
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Татьяна Павловна, Вы знаете все наши проблемы, радуетесь вместе с нами нашими 

достижениями. Как вы считаете, с точки зрения общественности, достижение результатов 

нацпроектов в образовании очевидны для жителей нашего города?  Вам слово. 

 

Меняется ли к лучшему качество образования в городе или мы решаем сугубо 

внутрикорпоративные проблемы в системе образования города 

 

 

Бочагова Л.В. Результаты НСОКУ 

 

 

Согласно положения «Об оплате труда руководителей» за высокие показатели в рейтинге 

образовательных организаций в результате НОКУ предусмотрена единовременная выплата 

руководителю учреждения в размере 3000 рублей. 

 

Поздравление: 

 

Примите самые искренние и душевные поздравления с Новым 2021 годом! 

 Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм. Пусть весь 

грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и 

только замечательного настроения 

 Пусть Новый год станет отличной возможностью продолжить свои успешные 

начинания  

Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит удовлетворение,  

Пусть каждый из вас обретет в этом году свое собственное счастье, семейное согласие 

и домашний уют.  

 

 

 

 


