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Достижения 
системы 

дошкольного 
образования 

Итоговое совещание руководителей  
городского округа город Буй- 2020



МДОУ детский сад № 2 «Ивушка»

общеразвивающего вида

Сертификат участника Всероссийского 

конкурса в 2020 году «Лучший педагог по 

обучению безопасного поведения на 

дорогах» в номинации «Методические 

разработки, передовой опыт, достижения в 

образовательной организации по обучению детей 

основам безопасного поведения на дороге» -

Сигейкина М.В., инструктор по физической 

культуре

Участие во всероссийском уроке и олимпиаде 

«Эколята – молодые защитники природы»

Диплом участника открытого городского фестиваля 

национальных культур «Хоровод дружбы»



Участие в программе «Доступная среда» с целью создания

условий, позволяющих детям-инвалидам получить современное

дошкольное образование, направленное на улучшение их качества

жизни и интеграцию в социум

МДОУ детский сад № 3 «Родничок»



МДОУ детский сад № 5 «Лесовичок» 
комбинированного вида

• Участие в конкурсном отборе федерального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей» национального

проекта «Образование».

• Участие в VII Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа

России». Номинация «Инклюзивный детский сад».

Панова Любовь Павловна, воспитатель – лауреат

областного конкурса «Учитель года 2020» 

в номинации «Педагог дошкольного образования».

• Гудкевич Виктория Викторовна победитель регионального

методического конкурса педагогических работников в номинации

«Методическое пособие для учителей».

• Участие в региональной инновационной площадке «Разработка и

апробация модели ранней профориентации детей дошкольного

возраста».



МДОУ детский сад №6 

«Солнышко»

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Конкурсного отбора на предоставление в 2020 году

из федерального бюджета грантов в форме

субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих

создание инфраструктуры центров (служб) помощи

родителям с детьми дошкольного возраста, в том

числе от 0 до 3 лет, реализующих программы

психолого-педагогической, диагностической,

консультационной помощи родителям с детьми

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет



МДОУ детский сад №7 «Светлячок»

В период пандемии (с 1 апреля ) первые открыли 
дежурные группы для детей из разных детских 
садов города ( 15 человек), родители которых по 
производственной необходимости вынуждены 
были находиться на рабочих местах.

Дети и их родители (законные представители) 
активно участвуют в конкурсах как на 
муниципальном так и всероссийском уровне. 
Имеют грамоты и дипломы участников.
(«Юннат-2020»   Центр «Уникум»- диплом 1 
степени;
конкурс детского рисунка «Котик Тим в 
детском саду» от фабрики детской игрушки 
г.Барнаул -10 дипломов за участие).

4 педагога дистанционно повысили свою 
квалификацию на курсах повышения 
квалификации  

3 педагога успешно прошли аттестацию на 
соответствие занимаемой должности



МДОУ детский сад № 15 «Огонек» 
общеразвивающего вида

• Региональный  этап VIII Всероссийского 

конкурса "Воспитатели России» -
победителями стали педагоги : Сатина 
М.С. и Петухова М.Г. 

• Областной конкурс – выставка «Зимняя 
сказка»  (1,2 место)

• Региональный методический конкурс 
педагогических работников  в номинации  
«Дидактические материалы для учащихся 
(2 место)

• Деятельность региональной 
инновационной площадки  
«Организация развивающей 
образовательной среды в ДОО для 
формирования познавательного интереса 
у детей старшего дошкольного возраста к 
профессиям естественно-научной и 
инженерной направленности»



МДОУ детский сад №117 «Электроник» 

комбинированного вида
Победители в региональном
методическом конкурсе 2020

Региональная инновационная площадка
по теме: «Муниципальная модель ранней
профессиональной ориентации детей
дошкольного возраста»

Деятельность по профориентации
осуществлялась по направлениям: работа с
педагогами, работа с детьми, работа с
родителями, работа с социумом.
Реализация модели ранней профессиональной
ориентации дошкольников позволило
расширить информированность
воспитанников о профессиях, помогает
формировать у них образ «Я – профессионал»
и обеспечивает преемственность в рамках
непрерывного образования.

Номинация 
«Дидактический 

материал для 
учащихся»

Номинация 
«Методические 

пособия для 
учителя»



Достижения 
системы 
общего 

образования 

Итоговое совещание руководителей  
городского округа город Буй- 2020



МОУ СОШ  №1 г. Буя

• Победа в конкурсном отборе на получение федерального гранта «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной 

целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования»  государственной программы Российской Федерации  «Развитие образования»

• Победа в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

по созданию новых мест для дополнительного образования детей

•Победа в городском конкурсе любителей фитнеса «Если ты в форме, значить ты в норме»

- 1 место в номинации «Черлидинг»

- 1 место в номинации «Фитнес-йога»

• Активное участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы

- 2 место во Всероссийском конкурсе рисунков «По дорогам памяти» 

(обучающаяся 8 класса)

- Победитель муниципального этапа Всероссийской акции «Ищу героя»             

(обучающаяся 9 класса)

- 2 место муниципального этапа Всероссийской акции «Ищу героя» 

(обучающаяся 9 класса)



МОУ СОШ № 2 г. Буя

Победитель 

Ученик года 2020



Улучшение  

качества условий  

труда работников 

и  обучающихся

Методическая 

работа

Городские 

олимпиады

Воспитательная 

работа

Ремонт

спортивного 

зала

Активное участие 

педагогов в 

региональном 

проекте 

«Поезд мастеров» 

Нестерова Е.В. 

«Из опыта работы с 

хрестоматией для 

начальной школы 

«Литература 

Костромского края» 

Русский  язык

4 кл -1 место;     

Русский язык

2 класс -1 место;     

Математика 

3 класс -1 место

Активное участие в 

мероприятиях, 

посвящённых 

75-летию Победы.    

Городской  

театральный конкурс 

«Вечно живые»-

2 место

МОУ НОШ  № 5 г. Буя



МОУСОШ № 9 г. Буя

Анюшева Ан., Веселова Ел., 

Коробенюк К., Мосина П., 

Мошкова Ир. окончили школу с 

медалью «За особые успехи в 

учении».

Кофлер Д. (10 кл), Боганов К.(11 

кл), Говоров Н. (9 кл) – призеры 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре

Мотиков Д (3а кл) – 3 место в 

региональном этапе конкурса 

«Вифлеемская звезда»

Осокина О.К., 

учитель 

иностранного языка, 

призер 

муниципального 

этапа конкурса 

«Учитель года 2020»

Шпагин Д.(11 кл) –

3 место в IV 

Всероссийском 

молодежном 

турнире 

«Робоштурм»

Региональная викторина «75+»:

Коваленко Ал.(10 кл)  - 3 место, 

Соколов Ан.(10 кл) - 3 место,

Зимина Ан. (10 кл.) - 3 место 

1 место в региональном конкурсе 

среди отрядов ЮИД "Победе -

безопасные дороги!"

Смирнова Ян., Соборникова Т., 

Хасанова Д., получили    

аттестаты особого образца

https://vk.com/uidko?w=wall-136116997_953


МОУСОШ № 37 г. Буя

Аттестаты

особого образца – 2 

обучающихся,

Кудринская Дарья и 

Балакина Анна

Бакалавристическая олимпиада 

КГУ «Опора Костромского края» 

Смирнова Карина, 10 класс 

1 место «Знай лес»,

2 место «Биология»

Победа в областном 

творческом конкурсе

"Победе - безопасные дороги!

(Чихачева Юлия 

Александровна)

Победа в региональном 

конкурсе "Вечно живые" 

учащихся 9 класса 

Кудринская Дарья и 

Батарев Максим

Призер муниципального конкурса

«Урок-2020» -

Смирнова Наталья Валерьевна

Команда, призер 

(2 место) 

муниципального этапа 

областного смотра 

строя и песни "Плац-

парад 2020"

Школа – опорная площадка 

региональной программы

«Билет в будущее» 

Участники межмуниципального 

семинара в г.Галич "Эффективные 

практики повышения качества 

образования в школе: условия 

реализации и оценки

эффективности" 

Профилизация 

обучения, 

взаимодействие с 

вузами и сузами 

разных регионов



МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя

Проект от Сбербанка  по внедрению 

персонализированной модели 

образования -2 191 192,80р.

Бурнашов А., финалист 

Всероссийского конкурса 

"Большая перемена"

Груздев П., уникальные исследования 

морских отложений, благодарность 

губернатора КО

Победа в финале соревнований " 

Мини-футбол в школу" на приз 

"НОВАТЭК-Кострома"

1.Победа в конкурсе на предоставление в

2020 году грантов в рамках государственной

программы Российской Федерации

«Развитие образования» (1 011 152,24 р.)

2.Школа - базовая организация по

внедрению методологии (целевой модели)

наставничества (приказ ДОН КО от

13.10.2020г. № 1510)

3.Открыты региональные инновационные

площадки:

•"Методическое сопровождение реализации

модели формирования

предпринимательской компетенции

обучающихся через интеграцию общего и

дополнительного образования" (приказ ДОН

КО от 06.10.2020г. № 1441);

•"Разработка, апробация и внедрение

программ воспитания в

общеобразовательных организациях" (приказ

ДОН КО от 06.10.2020г. № 1441).

4.Опыт работы представлен на

Всероссийском съезде участников

методических сетей организаций,

реализующих инновационные проекты и

программы для обновления существующих и

создания новых технологий и содержания

обучения и воспитания (г. Москва)

5.Александрова О.С., учитель иностранного

языка - лауреат областного конкурса

«Учитель года»



Достижения 
системы 

дополнительного
образования 

Итоговое совещание руководителей  
городского округа город Буй- 2020



Дом детского творчества



Центр  «Уникум»


