
 

 Отдел образования администрации       

 городского округа город Буй     
Ленина ул., 31 А, г. Буй, 157000  

тел. (49435) 4-18-66, 4-18-71 

    факс (49435) 4-18-66  
          E-mail: buygoroo1@mail.ru  
  

                                             Программа  

итогового совещания руководителей  

образовательных организаций городского округа город Буй  

в 2020 году 

 

Тема: «Достижение современного качества образования, соответствующего 

социально-экономическим запросам общества - главный результат реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 

Дата проведения: 24 декабря 2020 г. 

Время проведения: 14.00-15.30  

Участники: руководители образовательных организаций г.о.г. Буй, специалисты 

отдела образования, методисты Информационно-методического центра, 

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

Формат проведения: дистанционно, на платформе Teams 

Технология проведения: Полилог. (Полило́г — разговор многих участников) 

Время Тема 

14.00-14.10 Приветственное слово 

Ральников И.А., глава городского округа город Буй 

14.10-14.20 Об итогах работы образовательных организаций г.о.г. Буй в 2020 году 

Валенкова Ольга Валентиновна, начальник отдела образования администрации 

городского округа город Буй 

14.20-14.25 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 

14.25-14.30 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 

14.30-14.35 «Точка роста»: современный вектор развития российских школ 

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

14.35-14.40 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 



  
  

 

  

14.40-14.45 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" 

14.45-14.50 Современные формы обучения в системе дополнительного образования детей в 

условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка». 

Волкова Юлия Викторовна, директор Дома детского творчества г. Буя 

14.50-15.00 Результаты независимой оценки образования в 2020 году 

Бочагова Любовь Васильевна, заведующий ИМЦ отдела образования 

15.00-15.20 Обсуждение итогов работы образовательных организаций г. Буя 

Представители общественности 

15.20-15.30 Подведение итогов работы 

Попова Т.П., заместитель главы администрации городского округа город Буй 


