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Анализ работы  

Информационно-методического центра  

отдела образования администрации городского округа г. Буй  

за 2020 год 
Деятельность Информационно-методического центра направлена на 

создание условий, обеспечивающих формирование профессиональной 

компетентности педагога с целью повышения качества образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование». 

Основные направления деятельности ИМЦ определялись приоритетными 

направлениями, обозначенными в муниципальной программе «Развитие образования 

городского округа город Буй на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского округа город Буй от 08.12.2017 года № 971-а. 

Деятельность ИМЦ была направлена на реализацию государственной политики 

в сфере образования по развитию кадрового потенциала: 

1. сопровождение инновационного развития муниципальной системы 

образования; 

2. оказание методической поддержки муниципальным образовательным 

организациям и педагогическим работникам по вопросам внедрения нового 

содержания образования, эффективных образовательных технологий, 

инновационных практик и лучшего опыта;  

3. содействие выявлению  и  анализу  профессиональных дефицитов 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций;  

4.  создание условий для обобщения и распространения в муниципальной 

системе образования передового педагогического и управленческого опыта;  

5. создание условий для организации повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций; 

6. оказание методической помощи образовательным организациям, имеющим 

низкие и (или) необъективные образовательные результаты оценочных 

процедур;  

7. оказание информационно-методической и организационно-методической 

поддержки участникам образовательного процесса; 

8. формирование у педагогов устойчивых ориентиров на методы и 

инструменты объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся. 

9. содействие развитию единого информационного пространства города через 

сопровождение сайтов отдела образования, образовательных организаций.  

 

В соответствии с данными целями Информационно-методический центр 

отдела образования администрации г.о.г. Буя осуществляет деятельность по 

следующим направлениям: 
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1. Мониторинг кадрового обеспечения системы образования г. Буя 

 

      На 01 октября 2020 года в системе образования г. Буя функционируют 16 

образовательных учреждений: 6 школ, 8 детских садов и 2 учреждения дополнительного 

образования. В них работает 317 педагогических работников: 16 руководителей, 12 

заместителей, 7 старших воспитателей, 146 учителей и 104 воспитателя. Всего в системе 

общего образования работают 161 педагог, в системе дошкольного образования – 145 

педагогов, в учреждениях дополнительного образования – 11 педагогов. 

 

Количественная характеристика состава педагогов образовательных учреждений города  

       

  

ОУ МДОУ УДО итого 

% от 

общего 

количества 

К
в
ал

и
ф

и
к
а

ц
и

я
  

Высшая квалификационная 

категория 
45 41 4 90 28,3% 

Первая квалификационная 

категория 
54 39 2 95 29,9% 

 

О
б

р
аз

о
в

ан
и

е 
 Высшее/неполное высшее 

121 65 9 195 61,5% 

Средне-специальное 40 80 2 122 38,4% 

С
та

ж
  

От 0 до 5 лет 10 22  32 10% 

От 5 до 10 лет 14 13 3 30 9,4% 

От 10 до 20 лет 36 29 1 66 20,8% 

Свыше 20 лет 101 81 7 189 59,6% 

ИТОГО 161 145 11 317  

 

В образовательных учреждениях городского округа г. Буй структура персонала 

работников учреждений, реализующих программы общего образования, по состоянию на 1 

октября 2020 года выглядит следующим образом: 11,8% (19 чел.) от общей численности 

работников составляет административно-управленческий персонал; 90,6% (146 чел.) - учителя; 

9,3% (15 чел.) - прочий педагогический персонал. 

11,8

90,6

9,3

Доля отдельных категорий

работников образования от общей 
численности работников ОУ

АУП Учителя Прочий педагогический персонал
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      Из общей численности педагогических работников по состоянию на 1 октября 

2020 года  27,9% % (45 чел.) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 33,5% 

(54 чел.) - первую квалификационную категорию.  

 В дошкольных образовательных организациях высшую квалификационную категорию 

имеют 41 педагога (28,2%); первую квалификационную категорию – 39 человек (26,8%).  

В учреждениях дополнительного образования – высшую квалификационную категорию 

– 4 педагога (36,3%), первую – 2 педагога (18,1 %).  

 

 

27,9

33,5

28,2 26,8

36,3

18,1

ВЫСШАЯ КВ. 
КАТЕГОРИЯ

ПЕРВАЯ КВ. 
КАТЕГОРИЯ

Уровень квалификации 
педагогических работников

ОУ ДОУ УДО

 
 

Характеристика педагогов по уровню образования. Среди педагогических 

работников основная часть учителей имеет высшее образование 74,6 % (109 чел.), средне - 

специальное 25,3 % (37 чел.); среди воспитателей имеют высшее образование 44,8% (65 чел), 

средне - специальное 55,1 % (80 чел.); среди педагогов дополнительного образования имеют 

высшее образование 81,8% (9 чел), средне - специальное 18,1 % (2 чел.). 

 

74,6

25,3

44,8

55,1

81,8

18,1

ВЫСШЕЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

Образовательный уровень
педагогических работников 

 
 

 

Характеристика педагогов по стажу работы. Преобладающая часть учителей 

учреждений города, реализующих программы общего образования, имеет стаж педагогической 
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работы свыше 20 лет – 69,1 % (101 чел.), 17,8 % (26 чел.) учителей имеют стаж педагогической 

работы от 10 до 20 лет, 9,5 %  (14 чел.) - от 5 до 10 лет, 6,8 % учителей (10 чел.)  имеют стаж от 

0 до 5 лет. 

 

Преобладающая часть воспитателей учреждений города, имеет стаж педагогической 

работы свыше 20 лет – 77,8 % (81 чел.), 27,8 % (29 чел.) воспитателей имеют стаж 

педагогической работы от 10 до 20 лет, 12,5 %  (13 чел.) - от 5 до 10 лет, 21,1 % воспитателей  

(22 чел.)  имеют стаж от 0 до 5 лет. 

 

Среди педагогов дополнительного образования преобладает количество педагогов, чей 

стаж педагогической работы составляет свыше 20 лет – 63,6 % (7 чел.), от 10 до 20 лет, 9 %  (1 

чел.), 27,2 % (3 чел.) педагогов имеют стаж педагогической работы - от 5 до 10 лет, педагогов, 

имеющих стаж   от 0 до 5 лет в учреждениях дополнительного образования нет. 

 

 

6,2 8,6

16,1

62,7

15,1

8,9

20

55,8

27,2
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ОТ 0 ДО 5 ЛЕТ ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ ОТ 10 ДО 20 ЛЕТ СВЫШЕ 20 ЛЕТ

Уровень профессиональной деятельности педагогических 
работников 

 
  

 

 

Характеристика педагогов по возрасту.  По состоянию на 1 октября 2020 года 

преобладающая доля учителей учреждений, реализующих программы общего образования, 

находится в возрасте от 35 лет и старше – 62,3% (91 чел.), 19,1 % (28 чел.) учителей находится в 

пенсионном возрасте, учителей – в возрасте от 25 до 35 лет 15,7 % (23 чел.) и 5,4 % (8 чел.) 

учителей – в возрасте моложе 25 лет.  

 

Анализ количественного состава педагогических кадров, реализующих программы 

общего образования, показал следующие результаты: 

 учителей русского языка и литературы – 14 человек; 

 учителей иностранного языка – 16 человек (12 учителей английского языка и 4 учителя 
немецкого языка); 

 учителей математики – 13 человек; 

 учителей физики – 3 человека; 

 учителей информатики – 5 человек; 

 учителей химии – 3 человека; 

 биологии – 4 человека; 

 учителей истории и обществознания – 9 человек; 
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 учителей географии 2 человека; 

 учителей технологии – 6 человек; 

 ИЗО и черчения – 1 человек; 

 учителей физической культуры – 13 человек; 

 учителей музыки и пения – 4 человека; 

 учителей начальных классов – 51 человек; 

 ОБЖ – 1 человек; 

 Прочих предметов (ОРКСЭ) – 1 человек. 
 

Доля работающих пенсионеров в системе образования города 

 

Доля работающих пенсионеров в школах города составляет в 2020 году – 28 чел. (19,1%), 

в детских садах 23 (15,8%), в учреждениях дополнительного образования работает 2 (18,1%) 

педагога.  

 

Из анализа кадрового состава можно сделать следующие выводы: 

Самый молодой состав педагогических работников в общеобразовательных 

учреждениях в МОУ СОШ №2 и МОУ СОШ №13 им. Р. А. Наумова.   

Количество молодых педагогов (в возрасте до 35 лет) в 

общеобразовательных учреждениях составляет 19,2 % (31 чел.) от общего 

количества педагогических работников школ города. 

В дошкольных образовательных учреждениях самых молодой 

педагогический состав  в МДОУ д/с № 5 «Лесовичок» и №117 «Электроник».  

Количество молодых педагогов (в возрасте до 35 лет) в дошкольных 

образовательных учреждениях составляет 22% (32 чел.) от общего количества 

педагогов детских садов города.  

В двух учреждениях дополнительного образования г. Буя работает 1 педагог 

в возрасте до 35 лет, что составляет 9% от общего количества педагогов 

дополнительного образования. 

Проблемным вопросом остается кадровое обеспечение образовательных 

организаций. Увеличивается процент педагогов пенсионного возраста. 

Ежегодно отмечается наличие вакансий. 
Для выхода из данной ситуации информационно-методический центр отдела 

образования совместно с руководителями образовательных учреждений 

активизировал работу по закрепляемости и привлечению молодых специалистов в 

учреждения образования: возрождается система наставничества, оказывается 

методическая и социальная поддержка молодым педагогам. 

Руководители образовательных учреждений оказывают социальную 

поддержку молодым педагогам: находят варианты совместительства, производят 

выплаты стимулирующего характера.    

По ходатайству отдела образования администрация города находит 

возможность для обеспечения остронуждающихся молодых педагогов жильем. 

Активно проводится профориентационная работа с учащимися 9-11 классов по 

привлечению их в учреждения образования педагогической направленности.  

Отдел образования городского округа город Буй заключил Договоры о 

сотрудничестве с Галичским и Шарьинским педагогическими колледжами.  
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Информационно-методическим центром отдела образования уделяется 

большое внимание работе с молодыми специалистами. Программа «Школы 

молодого педагога» ориентирована на коллективные способы теоретической 

подготовки и на практическую деятельность через сотрудничество всех 

участников образовательного процесса. 

 Ведется единый банк данных молодых педагогов образовательных 

учреждений в возрасте до 30 лет со стажем работы до 5 лет и ведется мониторинг 

по закрепляемости молодых специалистов - выпускников, трудоустроившихся в 

образовательные учреждения в течение года после получения диплома (таблица 

1).  

 

 

 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020 

год 

дошкольное образование 

 

1 1 1 2 1 

общее образование 2 1 1 0 1 2 

дополнительное образование 

      

       

 

 

В сентябре 2020 года в образовательные учреждения города Буй прибыло 3 

молодых  педагога, из них: 

  в ОУ –  2 человека;  

 в ДОУ – 1 человек 

 

Продолжилась работа в рамках муниципального проекта «Педагогическое 

наставничество». В течение года в проекте приняли участие 12 молодых 

педагогов и 10 педагогов-наставников.  

 

 

2. Методическая работа за 2020 год 

 

Организация работы и методическое сопровождение Городских 

методических объединений 
В 2020 году работали 19 городских методических объединения: 12 

педагогов-предметников и 6 ГМО педагогов системы дошкольного образования:  

 ГМО учителей истории (руководитель: Сидорова Е. В.); 

 ГМО учителей обслуживающего и технического труда (руководитель: 

Бушуева Е.К..); 

 ГМО учителей физкультуры и ОБЖ (руководитель: Никулина И. В.); 

 ГМО учителей географии, химии и биологии (руководитель: Москвитинова 

Е. Н.); 
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 ГМО учителей информатики (руководитель: Смирнова Е. Л.);  

 ГМО учителей физики и астрономии (руководитель: Потёмкина И.А.) 

 ГМО библиотекарей (руководитель: Ларшина О.В.);   

 ГМО педагогов-организаторов, методистов дополнительного образования 

(руководитель: Сорокина М.А.). 

 ГМО учителей русского языка и литературы (руководитель: Ершова О. Б.); 

 ГМО учителей математики (руководитель: Смирнова О. Г.); 

 ГМО учителей иностранного языка (руководитель: Смирнова Г. Г.); 

 ГМО учителей начальных классов (руководители: Чистякова О.Е., 

Васильева Л.А.). 

           

 ГМО воспитателей групп раннего возраста (руководитель: Смирнова М. Б.); 

 ГМО воспитателей групп младшего и среднего возраста (руководитель: 

Смирнова Т. В.); 

 ГМО воспитателей групп старшего и подготовительного возраста 

(руководитель: Киселева Е. А.); 

 ГМО учителей – логопедов, дефектологов, психологов  (руководитель: 

Смирнова Е. Ю.); 

 ГМО инструкторов по физическому воспитанию и старших медсестёр 

(руководитель: Кокошникова Н. Н.); 

 ГМО музыкальных руководителей (руководитель: Пшеницына Л. Ю.). 

 

В рамках работы ГМО педагогов - предметников  было проведено 2 

заседания:  

-  9 января 2020 года  на базе МОУ СОШ № 37 в очном формате; 

-  28.09 – 02.10.2020 в дистанционном формате.  

 

В рамках работы ГМО педагогов системы дошкольного образования  было 

проведено 20 заседаний по отдельному графику: 

-  январь - март 2020 года  в очном формате; 

- сентябрь – декабрь в дистанционном формате.  

 

В 2020 году были проведены следующие городские мероприятия для 

учащихся: 

  7 февраля 2020 года  прошла  интеллектуально-познавательная  игра для 

обучающихся  7-11 классов школ города.  Организатором  игры стало ГМО 

учителей естественнонаучного цикла.   

  19 марта 2020 года  была проведена городская интеллектуально-

познавательная  дистанционная  игра по информатике, посвященная 75-летию 
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Победы в Великой Отечественной войне. Разработчиками и организаторами игры 

стало ГМО учителей информатики. 

  с 10 по 23 марта – все ОО (704 человека) приняли участие во 

всероссийской акции «Урок  цифры».  Урок адресован учащимся 1-11 классов, 

направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у 

школьников, а также на их профориентацию в сфере информационных 

технологий. 

  в мае 2020 года Буйским краеведческим музеем им. Т.В. Ольховик 

совместно с ГМО учителей истории была проведена городская краеведческая 

конференция «История города Буя в лицах. События и даты», участниками 

которой стали учащиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций и 

студенты города. Конференция прошла в онлайн режиме. 

Актуальными остаются вопросы в рамках работы ГМО: 

 распространение передового опыта работы учителей; 

 вопросы индивидуализации обучения;  

 вопросы по использованию результатов ВПР в работе педагогов;  

 организация проектной деятельности; 

 оценка метапредметных УУД учащихся;  
  

Курсовая подготовка  

 

В течение всего года педагоги повышали свою квалификацию и 

профессионализм в рамках курсовой подготовки.    Практически все курсовые 

мероприятия проходили в заочной форме. 

В рамках заказа КПК на 2020 год в  дистанционном формате были 

организованы курсы для педагогов города Буя и Буйского муниципального 

района: 

- для учителей начальной школы (25 человек) и педагогов дополнительного 

образования (8 человек) 

- для учителей физической культуры  (8 человек от города) и учителей истории и 

обществознания (9 человек от города). 

Кроме этого свою квалификацию педагоги повышали в рамках КПК и на базе 

КОИРО.  
 

Мониторинг участия педагогов в курсах повышения квалификации в 2020 году 

 

№ Название курсов Количес

тво  

человек 

1.  КПК «Современные подходы к содержанию и организации дополнительного 

образования 

детей» (С 20.01. по 30.04.2020г) 

Форма: очно-заочная. 72 часа. 

НА БАЗЕ ИМЦ  

8 

2.  КПК «Компетентный руководитель образовательной организации» (С 27.01. по 1 
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05.02.2020). Форма: очная. 72 часа. КОИРО. 

3.  КПК «Организация проекта «Родительский всеобуч» в муниципальной системе 

образования». (С 03.02. по 06.03.2020). Фома: дистанционная. 72 часа. 

2 

4.  КПК «Организация образовательной деятельности в рак ах обучения ОДНКНР в 

соответствии с ФГОС». (02.03.2020 по 30.03.2020) 108 часов. Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр развития Педагогики». г.Санкт-Петербург. 

(дистанционно) 

1 

5.  КПК «Содержание и методы обучения музыке в соответствии ФГОС НОО и ФГОС 

ООО». (02.03.2020 по 30.03.2020) 144 часа. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр развития Педагогики». г.Санкт-Петербург. (дистанционно) 

1 

6.  КПК «Организация совместной проектной деятельности школьных и публичных 

библиотек с использованием современных цифровых технологий и инструментов»  (С 

10.03.по 27.03. 2020) КОИРО (очно-заочно) 

5 

7.  КПК Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях обновления 

образования». (С 03.02. по 13.03. 2020г.) Форма: очно-заочная. Объём часов: от 36 до 

108. 

НА БАЗЕ ИМЦ 

25 

8.  КПК «Актуальные вопросы управления дошкольной образовательной организации. 

(С 25.02. по 24.04.2020г.) Форма: очно-заочная. Объём: от 36 до 108 часов. 

5 

9.  КПК «Основы преподавания финансовой грамотности в общеобразовательной 

школе». (С 11.03.по 25.03.2020г.) 36 часов. Дистанционно. ОЦ «Каменный город» г. 

Пермь. 

 

10 

10.  КПК «Передовые производственные технологии: основы проектной деятельности, 

технологии фабрик будущего, аддитивные технологии». (С 23.03.2020. Объём 150 

часов). Санкт-Петербургский университет им. Петра Великого. 

 

 1 

11.  КПК для педагогов Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (с 06.04.2020 дистанционно. 

8 

12.  КПК «Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе на примере Яндекс. 

Учебника». (С06.04.2020 по 29.05.2020) КОИРО. Дистанционно. 72 часа. 

 

 1 

13.  КПК «Обучение в условиях введения и реализации ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения)». (С 22.04.2020 по 29.05.2020). Форма: дистанционная. Объём: 72 часа. 

4 

14.  КПК «Особенности организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный 

период» (С 27.04.2020 по 05.05.2020). Форма: дистанционная. Объём: 36 часов. 

46 

15.  КПК Санкт-Петербургский Центр непрерывного образования и инноваций  

«Удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья: подходы к созданию специальных условий 

образовательной деятельности» (С 15 мая 2020) Объём 72 часа. 

 1 

16.  КПК Санкт-Петербургский Центр непрерывного образования и инноваций  «Развитие 

профессиональной компетентности руководителей в рамках профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации» (С 15 мая 2020) Объём 72 

часа. 

 1 

17.  КПК Санкт-Петербургский Центр непрерывного образования и инноваций  

«Мониторинг и управление качеством образования в организации дополнительного 

образования» (С 15 мая 2020) Объём 72 часа. 

 1 

18.  КПК в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нац. Проекта 

«Образование» для учителей русского языка, математики, физики, химии, биологии. 

(С 01.07. по 30.11.2020) 

Форма дистанционная. Объём 112 часов. 

29 

19.  КПК «Апробация учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса  Яндекс. 

Учебник» 

(август 2020г.)  

4 

20.  КПК – «Актуальные проблемы психологической поддержки детей и подростков с 

учетом концепции развития психологической службы в системе образования в РФ на 

период до 2025 года». ООО 

"Инфоурок" 

  

 1 



 10 

Смоленск. 108 часов. (2020 г.) 

21.  КПК «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС». ООО 

«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», Красноярск, 36 

часов. (2020г.) 

  

1 

22.  КПК «Основные подходы к преподаванию курса ОРКСЭ и предметной области 

ОДНКНР в условиях обновления образования» 

1 

23.  КПК «Основные подходы к преподаванию истории и обществознания в  условиях 

обновления образования» 

 

9 

24.  КПК «Основные подходы к преподаванию физической культуры в  условиях 

обновления образования» 

8 

25.  «Основные подходы к преподаванию учебного курса «Истоки» и предметной области 

ОДНКНР в условиях обновления образования» 

1 

26.  «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста: современные подходы и 

практики» 

1 

27.  «Технологические подходы к разработке рабочей программы воспитания в ДОО»: 

 

5 

28.  КПК "Инновационные технологии в дополнительном образовании детей"  4 

29.  «Воспитательная деятельность  

педагога в образовательной организации" 

5 

30.  Актуальные проблемы преподавания предметов обществоведческого цикла в 

условиях введения ФГОС 

2 

31.  КПК для педагогов-многопредметников 9 

32.  КПК «Патриотическое воспитание детей и молодежи: современные подходы и 

практики» 

3 

33.  КПК «Обучение профсоюзного актива Костромской областной организации 

Профсоюза работников образования и науки» 

1 

34.  КПК «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

2 

35.  КПК «Система психологического обеспечения образования в современных условиях» 2 

36.  КПК «Формирование ИКТ грамотности школьников» 4 

37.  КПК «Формирование  естественно-научной грамотности обучающихся при изучении 

раздела «Генетика»  

2 

38.  «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» (Ивановский филиал РАНХиГС) 

2 

39.  КПК «Модель управления развитием школы в контексте цифровой трансформации» 

(ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» г. Москва) 

2 

40.  КПК «Цифровые технологии для трансформации школы» » (ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» г. 

Москва) 

2 

41.  КПК в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  

30 

42.  КПК «Олимпиадная экспериментальная физика» (ФГАОУ ВО «Московский 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ») 

 

2 

43.  КПК «Цифровые сервисы для удалённой работы и коммуникаций» в рамках 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» Национального проекта 

«Образование»  (ФГБОУ ВО «КГУ») 

13 

44.  КПК «Разработка контента для цифровых медиа» в рамках федерального проекта 

«Новые возможности для каждого» Национального проекта «Образование»  (ФГБОУ 

ВО «КГУ») 

9 

45.  КПК «Информационная безопасность» в рамках федерального проекта «Новые 

возможности для каждого» Национального проекта «Образование»  (ФГБОУ ВО 

«КГУ») 

1 

46.  КПК «Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в 11 
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профессиональной деятельности» в рамках федерального проекта «Новые 

возможности для каждого» Национального проекта «Образование»  (ФГБОУ ВО 

«КГУ») 

47.  КПК «Управление на основе данных» в рамках федерального проекта «Новые 

возможности для каждого» Национального проекта «Образование»  (ФГБОУ ВО 

«КГУ») 

2 

 
Обучение в форме вебинаров: 

 Название вебинара Количес

тво чел 

1.  Вебинар с элементами мастер-класса «Организация дистанционного обучения по 

истории и обществознанию» (27.03.2020)  КОИРО 

 

 

10 

2.  Серия вебинаров КОИРО по организации дистанционного обучения в 

образовательных организациях Костромской области (с 23.03. по 27.03.2020) 

21 

3.  Вебинар «Как проводить дистанционное обучение в формате Яндекс учебника 

(02.04.2020) КОИРО 

 

10 

4.  Вебинар «Skysmart для учителя: способы сокращения затрат и времени в условиях 

дистанционного обучения» (24.04.2020) КОИРО 

10 

5.  Учебно-методический вебинар АО «Издательство «Просвещение» «Волонтёрские 

практики в профессиональном самоопределении детей и молодёжи» (29.04.2020) 

6 

6.  Учебно-методический вебинар АО «Издательство «Просвещение» «Детские «задачи 

роста» и психолого-педагогические подходы к их решению(29.04.2020) 

6 

7.  Учебно-методический вебинар АНО ДПО «МИРНО» Московский институт развития 

непрерывного образования «Методическая игра как способ повышения квалификации 

и внедрения результатов обучения в практику «Играя, обучаем» (29.04.2020) 

 

4 

8.  Вебинар с элементами мастер-класса «Актуальные вопросы государственной 

итоговой аттестации по истории и обществознанию 

(май) КОИРО 

 

10 

9.  Вебинар «Реализация образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на уроках физики и 

астрономии» (13-19 апреля 2020) КОИРО 

6 

10.  Вебинар «Организация дистанционного обучения по химии» (21.04.2020) КОИРО 3 

11.  Вебинар «Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на уроках биологии» (23.04.2020) КОИРО 

3 

12.  Вебинар «Эффективные практики подготовки обучающихся к ГИА по информатике» 

(апрель-май 2020) 

1 

13.  Вебинар «Внеурочная деятельность по Технологии в соответствии с новыми 

требованиями  и Концепцией технологического образования» (15.05.2020) 

7 

14.  Региональный вебинар «Библиотека, в которой интересно». 

(10.06.2020  в 11.00. дистанционно) 

5 
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Обучение в рамках семинаров: 

№ Название семинара Количес

тво чел 

1. Региональный семинар «Актуальные вопросы преподавания предметных областей 

«ОДНКНР» и учебного курса «Истоки» в условиях реализации ФГОС»  

(06.02.2020) КОИРО (очно) 

1 

2. Региональный семинар для учителей английского языка по использованию 

цифровой образовательной платформы Skyes. 

25-26 февраля 2020 КОИРО (очно) 

  

8 

3. Дистанционный семинар «Дорожная карта мероприятий по реализации Концепции 

преподавания географии в системе образования Костромской области на 2019-

2022 годы» (29.04.2020) КОИРО 

2 

4. Онлайн-семинар Высшая школа делового администрирования «Дистанционное 

обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании»  (18.04.2020 . Объём: 10 часов) 

  

  1 

5.  Онлайн-семинар Высшая школа делового администрирования. 

«Игровые технологии в дошкольном образовании» (27.04.2020. Объём: 10 часов) 

  

  1 

6. Онлайн-трансляция ММСО – 2020 «Почему «буксует» профориентация и что 

делать?» (27.04.2020) 

  

   4 

7. Онлайн-трансляция ММСО – 2020 «Школа и родители: конфликт или 

сотрудничество, возможности или ограничения» (28.04.2020) 

  

   4 

 

№ Название факультета переподготовки Количес

тво чел 

1 ПП «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в 

образовательной организации». ООО 

 «Инфоурок»,  

Смоленск. 300 часов. 2020г. 

 

 1 

2 2020 – ПП «Технология: теория и методика преподавания в образовательной 

организации. ООО 

«Инфоурок»,  

Смоленск, 600 часов. 2020г. 

 

 1 

3 ПП «Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в 

образовательной организации»  

Дополнительное образование. ООО 

 «Инфоурок»  

Смоленск. 2020г. 

 1 

 

 

В 2020 году повысили свой профессиональный уровень и 

компетенцию посредством КПК 289 человек, на базе КОИРО, ФГБОУ 

ВО «КГУ» – 235 человек за пределами области – 54 человека. 

 В рамках семинаров: 21 человек; 

 В рамках вебинаров: 102 человека. 

 
Выводы: Сопровождение повышения квалификации педагогических 

работников носит планомерный и систематический характер.  
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Планируется продолжить деятельность по данному направлению с 

учетом новых тенденций развития образования и требований к подготовке 

педагогических кадров с учетом персонифицированного подхода к повышению 

квалификации. 
 

 

Инновационная деятельность ОУ 

 
В 2020 году активную инновационную деятельность вели девять 

образовательных организаций, а также Информационно-методический  центр 

отдела образования. На региональном уровне работают 16 инновационных 

площадок. (Таблица 1) 

 
Название  

ОУ 

Тема площадки Открыта 

Информационно-методический 

центр 

 

Центр "Уникум" 

 

МДОУ д/с №5 «Лесовичок»  

 

МДОУ д/с №117 «Электроник» 

 

«Разработка и апробация муниципальной модели ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного 

возраста» 

Приказ ДОН 

От 17.08.2018 

№ 1306 

 

 

Приказ ДОН от 

21.12.2018 

№ 2057 

МОУ СОШ  №2  «Организация профориентационной работы 

обучающихся, ориентированной на профессии будущего с 

использованием механизмов образовательного туризма»  

Приказ ДОН 

От 17.08.2018 

№ 1306 

МОУ СОШ  №2 «Модель спортивной подготовки обучающихся 

общеобразовательной организации, мотивированных на 

занятие различными видами спорта»  

Приказ ДОН 

От 17.08.2018 

№ 1306 

МОУ СОШ  №2 «Краеведческое образование в начальной школе» Приказ ДОН от 

21.12.2018 

№ 2057 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова 

МКУК «Центральная городская 

библиотека городского округа 

город Буй»  

Проект межведомственное взаимодействие школьных и 

публичных библиотек, расположенных на территории 

Костромской области 

Приказ ДОН от 

20.02.2018 

№ 320 

МОУ СОШ № 2 Эксперимент по обучению информатике в 7 классе, 

проводимого в рамках образовательного проекта «Яндекс: 

школа программистов» в 2019-2020 учебном году. 

Приказ ДОН от 

03.09.2019 

№ 1446 

МОУ СОШ № 37 Проект по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет  в будущее» в 2019 году на 

территории Костромской области 

Приказ ДОН от 

23.08.2019 

№ 1382 

МОУ СОШ № 9 «Модель образовательного процесса в школе, 

ориентированного на формирование инженерно-

технического мышления обучающихся» 

Приказ ДОН от 

29.08.2019 

№ 1410 
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Центр «Уникум»  «Адаптация типовых моделей развития дополнительного  

образования детей»  

Приказ ДОН от 

29.08.2019 

№ 1410 

МДОУ детский сад № 15 

«Огонёк»  

 

«Организация развивающей образовательной среды в 

ДОО для формирования познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста к профессиям 

естественно-научной и инженерной направленности» 

Приказ ДОН от 

29.08.2019 

№ 1410 

МОУ СОШ № 2 «Апробация региональной программы  

«Мой Костромской край» (2017–2021)» 

Приказ ДОН от 

29.08.2019 

№ 1410 

МОУ СОШ №13 им. Р.А. 

Наумова 

Региональная инновационная площадка по апробации 

учебного пособия для учащихся начальной школы 

«География Костромской области» 

Приказ ДОН от 

31.12.2019 

№ 2427 

МОУ СОШ № 2 Проект по по апробации учебно-методических 

комплектов по финансовой грамотности 

Приказ ДОН от 

27.12.2019 

№ 2392 

МОУ СОШ № 2 Апробация в Костромской области в 2020-2021 уч. году 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник 

Приказ ДОН от 

18.05.2020 

№ 789 
МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ №13 им. Р.А. 

Наумова 

МОУ СОШ № 1  «Разработка, апробация и внедрение программ 

воспитания в общеобразовательных организациях» 

Приказ ДОН КО 

от 6 октября 2020 

г. № 1441  
МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ №13 им. Р.А. 

Наумова 

МОУ СОШ №13 им. Р.А. 

Наумова 

Методическое сопровождение реализации модели 

формирования предпринимательской компетенции 

обучающихся через интеграцию общего и 

дополнительного образования 

Приказ ДОН КО 

от 6 октября 2020 

г. № 1441 

Мероприятия по демонстрации опыта 

 

Мероприятие Позиция ИМЦ, педагогического 

сообщества  

г. Буй 

Результат 

                                                                               Всероссийский уровень  

 

Межрегиональная онлайн-

конференция 

«Формирование компетенций 

учителей для реализации 

инновационных моделей 

организации образовательного 

процесса с использованием 

технологий онлайн-обучения» 

 

Презентация опыта ИМЦ и 

педагогов г. Буя 

 

Ссылка на страницу 

мероприятия 

СБ по 

гранту_Формирование 

компетенций.pdf 

Межрегиональный 

семинар «Управленческие и 

образовательные практики перехода 

школы в эффективный режим 

работы: из опыта работы 

общеобразовательных 

организаций Костромской области» 

Презентация опыта ИМЦ по теме  

"Межмуниципальное взаимодейств

ие методических служб 

как фактор повышения профессион

ального мастерства педагогов" 

Ссылка на станицу 

мероприятия 

1_Сборник_ФЦПРО 

2.2.pdf 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/konf_centr.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/konf_centr.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3.%20%D0%91%D1%83%D1%8F/%D0%A1%D0%91%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3.%20%D0%91%D1%83%D1%8F/%D0%A1%D0%91%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3.%20%D0%91%D1%83%D1%8F/%D0%A1%D0%91%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://sites.google.com/view/gos-pr44/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-1/str6
https://sites.google.com/view/gos-pr44/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-1/str6
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%9C%D0%9C%D0%A1/1_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A4%D0%A6%D0%9F%D0%A0%D0%9E%202.2.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%9C%D0%9C%D0%A1/1_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A4%D0%A6%D0%9F%D0%A0%D0%9E%202.2.pdf
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Всероссийский конкурс «Лучшие 

практики наставничества» 

Презентация опыта 

ИМЦ«Профессиональное 

становление молодого педагога в 

условиях муниципального 

образовательного пространства 

малого города»  в номинации 

"Наставничество в социальной 

сфере"  

 

Ссылка на материалы 

Межрегиональный семинар 

"Успешная адаптация и 

профессиональное развитие молодых 

педагогов РФ" 

Презентация опыта 

ИМЦ «Эффективные 

условия профессионального 

развития молодых педагогов» 

Ссылка на страницу 

мероприятия 

 

Региональный уровень  

Региональный этап ХХIХ 

Международных Рождественских 

образовательных чтений «Александр 

Невский:запад и восток, 

историческая память народа» 

Опыт по теме "Межмуниципальное 

взаимодействие по сопровождению 

педагогов в области духовно-

нравственного воспитания" 

Ссылка на страницу 

мероприятия 

Бочагова_ЛВ_Румянцева 

ЛЮ_РЧ_Вариант для 

публикации.pdf 

Межмуниципальный семинар в 

рамках региональной 

инновационной 

площадки "Разработка, апробация и 

внедрение программ воспитания в 

общеобразовательных организациях" 

Сопровождение образовательных 

организаций в рамках реализации 

проекта 

Буй_Программа 

семинара_Разработка 

Программ 

воспитания_27.11.2020.pdf 

Участие в мероприятиях 

КОИРО по повышению 

профессиональной квалификации  

 

Организация и сопровождение 

педагогов в подготовке материалов 

Видеоуроки для ФПП 

«Теория и методика 

начального обучения» 

Костромского областного 

института развития 

образования 

Буй_Видеоуроки_Список 

участников.pdf 

Региональный проект "Поезд 

мастеров 2020" 

Организация и проведение мастер-

классов педагогами школ г. Буя 

Ссылка на страницу 

мероприятия 

Буй_Участники_Поезд 

мастеров 2020.pdf 

РСМО учителей начальных классов 

"Формирование функциональной 

грамотности учащихся с Яндекс. 

Учебник" 

Организация и  проведение мастер-

классов педагогами школ г. Буя 

 

Ссылка на страницу 

мероприятия 

Буй_Список 

участников_Яндекс.Учебни

к.pdf 

 Муниципальный уровень  

Августовская педагогическая 

конференция 

1. Выступление начальника отдела 

образования по итогам учебного 

года. 

2. Выступления заведующей ИМЦ 

3. Работа демонстрацилонных 

площадок (демонстрация опыта 

Конференция 2020 

  

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%9C%D0%9C%D0%A1.aspx
http://www.young-teacher.ru/default/index/kostroma-region
http://www.young-teacher.ru/default/index/kostroma-region
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/RCH.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/RCH.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%9C%D0%9C%D0%A1/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%92_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D0%AE_%D0%A0%D0%A7_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%9C%D0%9C%D0%A1/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%92_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D0%AE_%D0%A0%D0%A7_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%9C%D0%9C%D0%A1/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%92_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D0%AE_%D0%A0%D0%A7_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib5/%D0%91%D1%83%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_27.11.2020.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib5/%D0%91%D1%83%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_27.11.2020.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib5/%D0%91%D1%83%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_27.11.2020.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib5/%D0%91%D1%83%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_27.11.2020.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3.%20%D0%91%D1%83%D1%8F/%D0%91%D1%83%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3.%20%D0%91%D1%83%D1%8F/%D0%91%D1%83%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.eduportal44.ru/escort/DocLib2/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-2020.aspx
http://www.eduportal44.ru/escort/DocLib2/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-2020.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3.%20%D0%91%D1%83%D1%8F/%D0%91%D1%83%D0%B9_%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3.%20%D0%91%D1%83%D1%8F/%D0%91%D1%83%D0%B9_%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%202020.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/BUY%202020.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/BUY%202020.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3.%20%D0%91%D1%83%D1%8F/%D0%91%D1%83%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3.%20%D0%91%D1%83%D1%8F/%D0%91%D1%83%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/SiteAssets/DocLib54/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3.%20%D0%91%D1%83%D1%8F/%D0%91%D1%83%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib56/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.aspx
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образовательных организаций) 

Единый городской методический 

день 

 

1. Публичный доклад начальника 

отдела образования. 

2. Выступления заведующей ИМЦ 

3. Демонстрация опыта педагогов - 

участников конкурсных отборов в 

рамках реализации ПНПО, 

участников конкурсов "Учитель 

года", «Педагог года» 

Единый городской 

методический 

день_ОО_2020 

Единый городской 

методический 

день_ДО_2020 

 

Муниципальная конкурсная система Демонстрация опыта работы 

педагогов через участие в 

конкурсном движении 

 

Городской фестиваль 

"Педагогические надежды" 

Трансляция опыта по проекту 

"Наставничество" 

 

Межмуниципальный проект по 

духовно-нравственному 

образованию 

Демонстрация опыта ОО и 

педагогов по духовно-

нравственному образованию 

Конференции по духовно-

нравственному 

образованию 2015-2019 

  

 

Реализация инновационных проектов 

  

Федеральная 

программа 

 

Направление деятельности, формы 

работы 

Позиция 

ИМЦ 

Результат 

 

2020 год 

   

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

образования" 

МДОУ д/с № 6 "Солнышко" 

ПОБЕДИТЕЛЬ конкурсного отбора на 

предоставление 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, в рамках реализации 

мероприятия «Реализация 

организационно – методических моделей 

и стандарта в дошкольном образовании 

путем актуализации нормативно-

методической и методологической базы". 

 

Сопровожде

ние в 

реализации 

проекта 

 

 

1. Федеральный грант на 

сумму 1000000,00            руб. 

2. Создание 

Консультационного центра 

                  

               Ссылка на сайт 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

МОУ СОШ № 1 г. Буя ПОБЕДИТЕЛЬ 

конкурсного отбора на предоставление в 

2020 году грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета юридическим 

Сопровожде

ние в 

реализации 

1. Федеральный грант на 

сумму  1011152,00          руб. 

2.Реализация проекта 

"Реализация 

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib153/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC_2020.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib153/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC_2020.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib153/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC_2020.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib153/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%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%D1%85%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib153/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%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%D1%85%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib153/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%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%D1%85%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib54/%D0%94%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E_%D0%9D%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib54/%D0%94%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E_%D0%9D%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib54/%D0%94%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E_%D0%9D%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.aspx
https://solnyshko60.wixsite.com/home
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"Развитие 

образования" 

лицам в рамках реализации мероприятия 

«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». 

проекта 

 

образовательными 

организациями совместных 

экологических проектов с 

органами местного 

самоуправления" 

                  

               Ссылка на сайт 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

образования" 

 

 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова  г. 

Буя ПОБЕДИТЕЛЬ конкурсного отбора 

на предоставление в 2020 году грантов в 

форме субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «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». 

 

Сопровожде

ние в 

реализации 

проекта 

 

1. Федеральный грант на 

сумму 1011152,00  руб. 

2. Реализация проекта 

"Интнграция общего и 

дополнительного 

образования как средство  

формирования  и развития 

предпринимательских

компетенций обучающихся" 

 

            Ссылка на сайт 

Федеральный 

проект 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

национального 

проекта  «Образо

вание» 

 

 

МДОУ детский сад № 5 

"Лесовичок" комбинированного вида  

победитель  открытого конкурса  на 

предоставление  в 2019 году  грантов в 

форме субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в рамках 

реализации "Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях  

оказания психолого - педагогической, 

методической и консультативной 

помощи  гражданам, имеющих детей" 

федерального проекта  "Поддержка 

семей, имеющих детей" национального 

проекта "Образование" 

 

Сопровожде

ние в 

реализации 

проекта 

1. Федеральный грант на 

сумму 7735373,60 руб. 

2. Создан Консультационный 

центр по предоставлению 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям): детей от 0 

до 18 лет на базе МДОУ д/с 

№ 5 "Лесовичок" городского 

округа город Буй 

 

                  Ссылка на сайт 

 

 

Региональный уровень 
 

 

Региональная п

рограмма 

Направления деятельности Позиция ИМЦ Результат 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/Lesovik/DocLib68/Forms/AllItems.aspx
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Региональный 

проект 

"Цифровая 

образовательна

я среда" 

 Проект Сбербанка ПМО 

«Персонализированная модель 

образования». Данный проект 

реализуется по Поручению 

Президента Российской 

Федерации от 30 января 2019 г. 

№Пр-118 "О проведении 

апробации цифровой платформы 

персонализированного 

обучения". 

Участники проекта:  

1. МОУ СОШ № 2 г. Буя 

2. МОУ СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова г. Буя 

 

Сопровождени

е в реализации 

проекта 

 

1. Оснащение школ оборудованием-

  25 комплектов «SmartBox + 

клавиатура» с предустановленным 

доступом на школьную цифровую 

платформу.  

2.Курсовая подготовка педагогов от 

Сбербанка по треме "Основы 

персонализированной модели в 

образовании". 

Региональный 

проект "

Целевая модель 

наставничества 

обучающихся 

для 

организаций Ко

стромской 

области" 

 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова г. Буя 

Центр ДОД "Уникум" - базовые 

образовательные организации 

внедряющие целеыую модель 

наставничества обучающихся 

 

Сопровождени

е в реализации 

проекта 

 

 

 

1.Разработана нормативно-правовая 

документация 

2. Организованы 

модели наставничества в 

направлениях "специалист - 

молодой специалист", "дети учат 

детей". 

Региональный 

проект 

"Современная 

школа" 

Создание Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 2020 

году на базе МОУ СОШ № 2 

 

Сопровождени

е в реализации 

проекта 

 

1. Оснащение школы 

оборудованием.  

2.Курсовая подготовка педагогов  

Центра "Точка роста". 

3. Организация деятельности 

Центра. 

Региональный 

проект 

"Мобильный 

технопарк 

"Кванториум" 

Структурное подразделение 

Детского технопарка 

"Кванториум" на базе МОУ 

СОШ № 2 г. Буя 

Сопровождени

е в реализации 

проекта 

 

1.Оснащение школы 

оборудованием.  

2.Курсовая подготовка педагога. 

3. Организация деятельности 

технопарка "Кванториум". 

 

Сетевой 

региональный 

центр для 

учителей по 

формированию 

и развитию 

компетенций 

 

ИМЦ -организатор сетевого 

взамодействия в рамках Проекта 

Участие в 

реализации 

проекта 

1. Участие педагогов в 

мониторинговых иследованиях 

2. Обучение на курсах повышения 

квалификации "Инструменты 

онлайн-образования и цифровые 

образовательные ресурсы для 

начальной школы от 

Яндекс.Учебника в практике работы 

педагога" 

3. Презентация опыта ИМЦ и 

педагогов школ г. Буя в рамках 

межрегиональной конференции 

СБ по гранту_Формирование 

компетенций.pdf 

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib5/%D0%A1%D0%91%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib5/%D0%A1%D0%91%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
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Выводы: Систему образования г. Буя можно охарактеризовать, как 

динамично-развивающуюся. ИМЦ необходимо продолжить целенаправленную 

работу по сопровождению инновационной деятельности, использовать 

возможности единого-информационного пространства по демонстрации 

инновационного опыта.  

Проблемным вопросом остается работа части образовательных организаций 

в режиме функционирования. 

 

На основе изложенного информационного материала, можно сделать 

следующие выводы.  

Деятельность муниципальной методической службы г. Буя, в целом можно 

оценить как эффективную, а результаты - соответствующие целям и задачам 

Концепции  методической работы Костромской области. 

 Актуальными остаются проблемы кадрового обеспечения ИМЦ, усложнение 

и умножение задач по обеспечению системы образования, совершенствованию 

содержания, форм, технологий работы ММС. 

 

Перспективы работы ИМЦ 
 

 Совершенствование содержания и технологий работы ММС. 

 Создание единого информационно-методического пространства для 

непрерывного повышения квалификации педагогов. 

 Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного общего 

образования, начального общего образования, основного общего 

образования. 

 Методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

 Сопровождение профессионального становления молодых педагогов. 

 Реализация системы профессионального конкурсного движения. 

 Реализация инновационной деятельности ИМЦ и образовательных 

организаций. 

 Диссеминация инновационного опыта педагогов и образовательных 

организаций. 

  

 
 1 

 


