
Межмуниципальный семинар 

«Муниципальная методическая служба– как фактор развития кадрового 

потенциала системы образования городского округа город Буй» 

Дата проведения: 05.12.2017 

Время проведения: 13.00- 15.00 

Целевая аудитория:  представители администрации городского округа город 

Волгореченск, представители отдела образования  администрации городского 

округа город Волгореченск 

Время Тема Участник 

13.00 – 

13.05 

Приветствие гостей семинара Т.П. Попова, заместитель главы 

администрации городского округа 

город Буй 

13.05-

13.10 

Муниципальная система 

образования городского округа 

город Буй в цифрах и фактах. 

О.В. Валенкова, начальник отдела 

образования администрации 

городского округа город Буй   

13.10- 

13.20 

Муниципальная методическая 

служба– как фактор развития 

кадрового потенциала системы 

образования городского округа 

город Буй 

Л.В. Бочагова, заведующий 

информационно-методического 

центра отдела образования 

13.20-

13.30 

Роль школьной методической 

службы в условиях введения 

ФГОС 

Л.В. Смирнова, заместитель 

директора МОУ СОШ №13 им. Р.А. 

Наумова - победитель 

регионального конкурса «Учитель 

года», регионального конкурса 

лучших учителей Костромской 

области,  обладатель федерального 

гранта 

13.30- 

13.40 

Педагогические сообщества – 

эффективная форма 

профессионального развития 

учителя 

Г.А. Мосина, учитель русского языка 

и литературы МОУ СОШ № 9, 

руководитель городского 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы 

13.40 - 

13.55 

Реализация муниципального 

проекта по сопровождению 

молодых педагогов «Путь к 

успеху» 

Сухарева Н.П., методист ИМЦ 

Ходырева Д.А., воспитатель МДОУ 

д/с № 5 «Лесовичок» 

Петушкова В.А., воспитатель МДОУ 

д/с № 5 «Лесовичок» 

Смирнова Т.В., педагог-психолог 

МДОУ д/с № 1117 «Электроник» 

 



13.55- 

14.05 

Из опыта работы региональных 

инновационных площадок: 

- Использование информационно 

- коммуникационных 

технологий в       

образовательном процессе 

ДОУ, для создания единой 

информационной 

образовательной среды 

Смирнова М.Б., старший 

воспитатель МДОУ д/с № 15 

«Огонек» 

 

14.05 -

14.20 

Из опыта работы региональной 

инновационной площадки «3D 

технологии и робототехника в 

образовательной деятельности 

образовательной организации»  

- "Первые шаги к инженерному 

образованию"  

И.В. Торопова, учитель 

информатики МОУ СОШ № 9,  

руководитель команды учащихся 8 

класса - Лауреаты Всероссийской 

интерактивной научно-

практической олимпиады 

"РоботСАМ" в номинации «Дизайн 

робота» 

14.20 – 

14.30 

Из опыта работы региональной 

инновационной площадки: 

- Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов 

профессионального 

самоопределения школьников  

Киселева Ольга Александровна, 

директор МКОУ ДО ЦДО 

«Уникум», победитель конкурсного 

отбора государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций Костромской области, 

реализующих программы 

деятельности педагогических 

классов 

14.30-

14.40 

Реализация муниципального 

проекта «Город, где мне хорошо» 

по использованию передовых 

образовательных технологий в 

направлении «Образовательный 

туризм и историко-культурное 

наследие» 

Павельева О.А., и.о. директора 

МКОУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

Стаселович И.А., методист МКОУ 

ДО «Дом детского творчества»; 

 

  

14.40 – 

15.00 

Подведение итогов семинара Т.П. Попова, заместитель главы 

администрации городского округа 

город Буй 

О.В. Валенкова, начальник отдела 

образования администрации 

городского округа город Буй   

15.00- 

15.30 

Образовательный маршрут по 

историческому центру города Буй 

 

Стаселович И.А., методист МКОУ 

ДО «Дом детского творчества»; 

О.В. Валенкова, начальник отдела 

образования администрации 

городского округа город Буй   

 
 


