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Анализ работы Информационно-методического центра  

отдела образования администрации городского округа г. Буй  

за 2017 год 

1. Кадровый состав 

 

      На 01 октября 2017 года в системе образования г. Буя работает 317 педагогических 

работника. Из них: 15 руководителей, 14 заместителей, 288 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 
46 32 5 83 28,8 % 

Первая квалификационная 

категория 
52 35  2 89 30,9 % 

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 

Высшее/неполное высшее 
117 54 9 180 62,5 % 

Средне-специальное 38 64 6 108 37,5 % 

Среднее       

С
та

ж
  

От 0 до 5 лет 13 19  32 11,1 % 

От 5 до 10 лет 12 12 1 25 8,6 % 

От 10 до 20 лет 38 23 8 69 23,9 % 

Свыше 20 лет 92 64 6 162 56,25 %  

ИТОГО 155 118 15 288  

 

Образовательный уровень педагогических работников 
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Уровень профессиональной деятельности  

педагогических работников 

 

 

В образовательных учреждениях городского округа г. Буй структура персонала 

работников учреждений, реализующих программы общего образования, по состоянию на 2017/18 
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учебный год выглядит следующим образом:13,5 % (21 чел.) от общей численности работников 

составляет административно-управленческий персонал; 92,2 % (143 чел.) - учителя; 7,7% (12 

чел.) - прочий педагогический персонал. 

 
 

 

 

 

 

 

      Из общей численности педагогических работников школ (155 чел.) по состоянию на 

2017/18 учебный год 29,6 % (46 чел.) работников имеют высшую квалификационную категорию, 

33,5% (52 чел.) - первую квалификационную категорию. 

 

 

Уровень квалификации  

педагогических работников  
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0
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Характеристика педагогов по уровню образования. Среди педагогических работников 

основная часть учителей имеет высшее образование 75,4 % (117 чел.), средне - специальное 24,5 

% (38 чел.).  

 

 
 

 

 

 

 

Характеристика педагогов по стажу работы. Преобладающая часть учителей учреждений 

города, реализующих программы общего образования, имеет стаж педагогической работы свыше 

20 лет – 59,3 % (92 чел.). 24,5 % (38чел.) учителей имеют стаж педагогической работы от 10 до 20 

лет, 7,7 %  (12 чел.) - от 5 до 10 лет, 8 % учителей (13 чел.)  имеют стаж от 0 до 5 лет. 
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Характеристика педагогов по возрасту.  По состоянию на 2017/18 учебный год 

преобладающая доля учителей учреждений, реализующих программы общего образования, 

находится в возрасте от 35 лет и старше – 58 % (90 чел.), 15,4 % (24 чел.) учителей находится в 

пенсионном возрасте, учителей – в возрасте от 25 до 35 лет 16,1 % (25 чел.) и 5,1 % (8 чел.) 

учителей – в возрасте моложе 25 лет.  

 

 

Анализ количественного состава педагогических кадров показал следующие результаты: 

 учителей русского языка и литературы – 15 человек; 

 учителей иностранного языка – 14 человек; 

 учителей математики – 13 человек; 

 учителей физики – 3 человек; 

 учителей информатики – 3 человек; 

 учителей химии и биологии – 8 человек; 

 учителей истории и обществознания – 8 человек; 

 учителей географии – 3 человек; 

 учителей технологии и ИЗО – 8 человек; 

 учителей физической культуры – 11 человек; 

 учителей музыки – 5 человека; 

 учителей начальных классов – 51 человек. 

 

 

Доля работающих пенсионеров в школах города 

 

Доля работающих пенсионеров составляет в 2012 г. – 16 чел. (8,7 %), в 2013 г. – 27 чел. 

(15,8%), в 2014 году – 27 человек, в 2015 году – 28 человек (18,4%), в 2016 году – 25 чел. (15,3%), 

в 2017 году – 24 человека (15,4 %). 

 

В сентябре 2017 года в образовательные учреждения города Буй прибыло 13 молодых 

специалистов, из них: 

 

 

 в ОУ –  6 человек  

 в ДОУ – 6 человека 

от 0 до 5 от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет
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 в УДО – 1 человек 

 

 

Таблица 1 

 ДОУ ОУ УДО Итого  

Сентябрь  

2016 года 

12 18 2 32 

Сентябрь  

2017 года 

6 6 1 13 

 

В 2017 году 15 выпускников Буйских школ поступили в педагогические учебные заведения, 

при этом 12 из них выпускники школы №2. Ориентации выпускников на педагогические 

профессии способствовала большая работа по профессиональному самоопределению 

школьников, которая проводится в нашем городе. Педагогический класс в Центре "Уникум", 

открыт с   2012 года. Отличительной особенностью программы является индивидуализация 

образовательного процесса, которая осуществляется посредством разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов обучения. 

В результате в педагогические вузы и техникумы поступили: в 2015 году 4 человека – 40 %, 

в 2016 году 9 из 10  - 90 % выпускниц педагогического класса. В 2017 году 6 – 65 % учащихся. В 

2017 году в педагогическом классе обучается 26 человек – 11 школьников – 2 год обучения, 15 – 

1 год обучения. 

В настоящее время ведется работа по привлечению студентов КГУ, Галичского, 

Шарьинского педагогических колледжей на практику в учреждения города с возможностью 

последующего трудоустройства.  

Информационно-методическим центром отдела образования администрации городского 

округа город Буй организована работа Школы молодого педагога.  

В 2017-2018 учебном году в рамках муниципального проекта «Педагогическое 

наставничество» организована работа 11 пар (наставник – молодой педагог).  

Разработан и реализуется муниципальный проект «Путь к успеху». В рамках проекта 

проведена диагностика, проводятся тренинговые занятия для молодых педагогов и педагогов-

наставников.  

Молодые педагоги активно участвуют в мероприятиях конкурсной системы. В ноябре 2017 

года Ходырева Дарья Алексеевна, воспитатель МДОУ д/с № 5 Лесовичок" комбинированного 

вида городского округа город Буй, признана победителем регионального конкурса среди 

молодых педагогов "Свет моей души", посвященного педагогам -  наставникам (Постановление 

Президиума Костромской областной организации Профсоюза работников образования и науки 

от 21 ноября 2017 года). 

25 апреля 2017 года в отделе образования состоялся фестиваль для молодых педагогов и 

педагогов-наставников «Педагогические надежды - 2017». На фестивале молодыми педагогами 

были представлены методические материалы по творческому осмыслению опыта педагога-

наставника и (или) собственных идей по использованию актуальных, активных форм, методов, 

приемов обучения и воспитания учащихся, по оценке индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, по разработке контрольных измерительных материалов, по 

использованию активных форм работы с родителями и других идей, наработанных совместно с 

педагогом-наставником. В ходе фестиваля участниками мероприятия был определен лучший 

образец (продукт) методической деятельности: Методическая разработка Шаровой Анастасии 

Анатольевны, учителя английского языка и обществознания МОУ СОШ №37. 

         Таким образом, система образования города Буй пополняется молодыми творческими 

педагогами, которые владеют современными образовательными технологиями, привносят в 

педагогический процесс инновационные идеи и воплощают их на практике.  
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2. Методическая работа за 2017 год 

 

С каждым годом в образовательном сообществе города Буй растет количество творческих 

педагогов, которые привносят в педагогический процесс инновационные идеи, достигают 

высоких результатов в обучении детей. В 2017 году обобщен опыт работы 9 педагогов ДОУ, 

проведены  методические  семинары для педагогов ДОУ. 

 

Творческие отчеты педагогов МДОУ 

 «Использование современных информационных технологий в формировании у детей с 

ЗПР элементарных математических представлений» Смирнова Г.А. учитель- дефектолог 

МДОУ д/с№5 «Лесовичок» комбинированного вида. 

 «Музыкальный фольклор, как средство активного восприятия народной музыки у 

дошкольников» Пирогова Л.Ю. музыкальный руководитель д/с№3 «Родничок» 

15.11.2017. 

 «Организация образовательного процесса по физической культуре с детьми старшего 

дошкольного возраста с нарушением речи» Кокошникова Н.Н. инструктор по 

физическому воспитанию МДОУ д/с№117 «Электроник» комбинированного вида 

17.11.2017. 

  «Театрализованная деятельность, как средство речевого развития детей раннего 

возраста» Молодцова О.И. воспитатель д/с№82 ОАО «РЖД» 30.11.2017 

 «Профилактика оптической дисграфии у детей с нарушениями речи посредством 

дидактических игр» Василькова С.Е. учитель-логопед 

 «Логоритмические игры и упражнения как средство речевого развития дошкольников с 

общим недоразвитием речи» воспитатель МДОУ д/с№117 «Электроник» 

комбинированного вида. 6.12.2017 

  «Вариативные формы организации образовательной деятельности с детьми» Калинина 

Е.Г. воспитатель МДОУ д/с№5 «Лесовичок» комбинированного вида. 15.12.2017.  

 

Мастер- классы 

«Развитие дружеских взаимоотношений и навыков сотрудничества у детей с ЗПР» Калинина Е.Г. 

воспитатель МДОУ д/с№5 «Лесовичок» комбинированного вида. 15.12.2017. 

 

Диссеминация опыта педагогов:  

Педагоги учреждений общего и дополнительного образования представили свой опыт 

работы в рамках публикаций, проведения семинаров и вебинаров, а также познакомились с 

лучшими образцами педагогической деятельности на различных уровнях. 

 

1.Семинары  по методической работе (ПДС). 

 

Тема семинара Уровень Место и 

время 

проведени

я 

Участни-ки Результат 

ПДС по методической 

работе: 

«Система управления 

методической службы». 

Анализ проблем в 

деятельности 

муниципальных 

методических служб». 

Муници-

пальный 

12.10.2017 

МОУ СОШ 

№ 13 им. 

Р.А. 

Наумова 

Зам. директоров 

по УВР, 

руководители 

ГМО 

Формирование 

аналитической 

компетенции  
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ПДС по методической 

работе: «Критериальное   

оценивание учебных 

достижений обучающихся» 

Муни-

ципальны

й 

01.11.2017  

МОУ СОШ 

№ 13 им. 

Р,А. 

Наумова 

Зам. дирек-торов 

по УВР, 

руководители 

ГМО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

мастерства 

педагогов 

ПДС по методической 

работе: «Формирующее 

оценивание в современной 

школе» 

Муници-

пальный 

14.12.2017 

МОУ СОШ 

№ 13 им. 

Р,А. 

Наумова 

Зам. директоров 

по УВР, 

руководители 

ГМО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогов по 

данной теме. 

 

Важным и ценным на семинарах является то, что дается информация, способная принести 

пользу участникам семинара не только с теоретической точки зрения, а с возможностью 

последующего ее практического применения. Поэтому проводятся как теоретические, так и 

практико-ориентированные семинары, семинары по обмену опытом по различным направлениям 

деятельности образовательных организаций.  

 

2.Семинары по демонстрации опыта образовательных организаций по направлению: 

«Реализация ФГОС начального общего образования: из опыта работы  образовательных 

организаций г.о.г. Буй». 

 

Тема семинара Уровень Место и 

время 

проведени

я 

Участники Результат 

«Секреты 

педагогического 

мастерства. ФГОС 

второго поколения: 

опыт, проблемы, 

перспективы» - 

Смирнова Л.В. 

Межмуни-

ципальный  

семинар 

20.10.2017,  

МОУ СОШ 

№ 13 им. 

Р.А. 

Наумова 

Учителя 

географии, 

члены ГМО 

учителей химии, 

биологии, 

географии, 

молодые 

специалисты 

Демонстрация 

опыта, 

профессионального 

мастерства 

участника 

Всероссийского 

конкурса  Л.В. 

Смирновой.  

"Создание 

мотивационной 

среды для 

повышения качества 

образования" 

Муници-

пальный 

семинар 

10.11.2017, 

 

МОУ СОШ 

№ 1 

Учителя нач. кл., 

руководители 

ШМО, зам. 

директоров по 

УВР в нач.шк., 

представ.ИМЦ 

Демонстрация 

опыта по 

применению 

мотивационных 

приемов на уроках  

в начальной школе 

как средство  

повышения 

качества обучения. 

«Семья и 

образование: 

сотрудничество, 

ответственность, 

открытость» 

Муници-

пальный 

семинар 

16.11.2017, 

 

МОУ СОШ 

№ 2 

Учителя нач.кл.,  

воспитатели 

ДОУ, родители, 

руководители 

ШМО, представ. 

ИМЦ, зам. дир. 

по УВР 

Представление 

опыта  

взаимодействия 

педагогов, 

учеников 

начальных классов 

и их родителей как 

равноправных 

партнеров. 
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«Активные методы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС». 

Муници-

пальный 

семинар-

практикум 

23.11.2017, 

 

МОУ СОШ 

№ 9 

Учителя 

начальных 

классов, 

молодые 

педагоги, 

воспитатели д/с 

Представление 

опыта  в данном 

направлении 

«Педагогическая 

организация 

развивающей 

образовательной 

среды на уроках 

стандарта второго 

поколения». 

Муници-

пальный 

семинар 

30.11.2017 

г.,  

МОУ СОШ 

№13 им. 

Р.А. 

Наумова 

Учителя 

начальных 

классов, 

заместители 

руководителей 

по НМР, 

воспитатели д/с 

Демонстрация 

опыта по 

организации 

развивающей 

образовательной  

среды. 

«Создание ситуации 

успеха как один из 

факторов 

обеспечения  

комфорта на уроке» 

Муници-

пальный 

семинар 

14.12.2017  

МОУ СОШ 

№ 37 

Уч. нач. кл., 

воспитатели  

ДОУ,представ.  

ИМЦ, зам. дир. 

по УВР 

Представление 

опыта в данном 

направлении. 

"Конструирование 

урока открытия 

нового знания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС" 

Муници-

пальный 

семинар-

практикум 

8.12.2017 

МОУ СОШ 

№ 1 

молодые 

специалисты 

Представление 

опыта в данном 

направлении. 

«Формирование 

ключевых 

компетентностей 

ученика на основе 

использования    сов

ременных 

образовательных 

технологий» 

Муници-

пальный 

семинар 

12.12.2017 

г., 

МОУ НОШ 

№ 5 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели д/с, 

ИМЦ 

 

Представление 

опыта в данном 

направлении. 

 

3.Семинары – вебинары. 

 

Тема семинара Уровень Время 

проведени

я 

Участники Результат 

Всероссийский день 

приема родителей. 

Всероссийс

кий 

2.10.2017 

 

Представители 

ОО, отдела 

образования, 

методисты 

Вывление 

актуальных 

проблем в развитии 

системы 

образования на 

муниципальном 

уровне.  

РСМО 

«Современные 

технологии в 

практике работы 

учителя технологии» 

Региональ-

ный 

24.10.2017 

 

Учителя 

технологии 

Повышение  

профессиональной 

компетентности в 

данном 

направлении 

РСМО «Проведение 

итогового сочинения 

Региональ-

ный 

10.11.2017 

 

Специалисты 

ОО, 

Ознакомление с 

условиями 
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(изложения) в 

декабре 2017 года» 

педагоги 

русского языка и 

литературы, зам. 

дир. по УВР 

проведения 

итогового 

изложения 

«Учимся общаться с 

ребенком» 

(Раева В.В.) 

Региональ-

ный 

27.10.2017 

 

Заместители 

директоров по 

УВР, уч. нач. кл., 

педагоги ДОУ, 

методисты 

Повышение  

профессиональной 

компетентности в 

данном 

направлении  

РСМО «Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

практике учителя 

предметной области 

«Искусство» и 

МХК». 

Региональ-

ный 

16.11.20017 Зам. директоров  

по УВР, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования, 

педагоги 

предметной 

области 

«Искусство» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности  

РСМО «Реализация 

программ 

дополнительного 

образования в 

условиях сетевого 

взаимодействия» 

Региональ-

ный 

21.11.20017  

 

Зам. директоров  

по УВР, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  в данном 

направлении  

ДМО 

«Современные  

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС в 

системе  общего 

образования». 

(Комиссарова Н.Н.) 

Региональ-

ное 

13.12. 2017 

 

Педагогические 

работники ОО в 

возрасте до 35 

лет, стаж 

педагогической 

работы которых 

не превышает 5 

лет. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

молодых педагогов 

Современные 

технологии  

дистанционного 

образования. 

(Козявина И.Н.) 

Региональ-

ный 

14.12.20017 

 

Зам. директоров  

по УВР, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования. 

Расширение 

представлений об 

использовании 

современных 

технологий 

дистанционного 

образования. 

ДМО «Электронное 

портфолио педагога» 

(Комиссарова Н.Н.) 

Региональ-

ный 

17.11.2017 

 

 Развитие 

профессиональных 

компетенций 

молодого педагога 

в данном 

направлении 

РСМО 

«Профессиональный 

стандарт «Педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых  - как 

средство развития 

Региональн

ый 

28.11.2017  

 

Зам. директоров  

по УВР, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

дополнительного 

образования 
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кадрового 

потенциала». 

(Козявина И.Н.) 

Результаты 

региональной оценки 

качества 

дополнительного  

образования 

Костромской 

области 

(Козявина И.Н.) 

Региональ-

ный 

26.12.2017  

 

Зам. директоров  

по УВР, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования. 

Формирование 

представления о 

развитии 

дополнительного 

образования в 

Костромской 

области, оценка 

качества 

 

 Публикации 

В выпуске электронного научно-методического журнала Костромского областного 

института развития образования №41 (1) 2017 г.  опубликована Программа «Тестопластика» 

Сорокиной Марины Сергеевны, педагога дополнительного образования МКУ ДО Центр 

дополнительного образования «Уникум» городского округа город Буй. 

В выпуске журнала №42(2) 2017 г. «Материалы электронной межрегиональной научно-

практической конференции «Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» опубликована Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.) 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы No13 

имени Р.А. Наумова г.о.г. Буй Костромской области. 

В выпуске журнала №44(4) 2017 г. «Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся в условиях реализации ФГОС общего образования: предметная область «Математика 

и информатика» опубликованы материалы из опыта работы учителей информатики Тороповой 

И.В. «Создание проектов в среде Scratch». 

Таким образом, публикация материалов в электронных информационно-методических 

журналах, на сайтах электронных конференций, в сборниках методических рекомендаций дает 

возможность педагогическому сообществу города демонстрировать и распространять лучший 

педагогический опыт, а также позволяет формировать общее коммуникационное пространство 

всех участников образовательного процесса. 

 

Семинары для педагогов ДОУ 

Для воспитателей групп раннего возраста 

«Реализация системно –деятельностного подхода в образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста» 8.02.2017. 

Для воспитателей групп младшего и среднего возраста 

«Гиперактивные дети и формы работы с ними» 15.02.2017. 

«Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями» 14.11.2017 

Для воспитателей групп старшего и подготовительного возраста 

«Сказкатерапия как средство развития детей старшего дошкольного возраста» 22.03.2017  

«Использование инновационных педагогических технологий в организации работы с детьми 

дошкольного возраста по формированию основ безопасного поведения в быту и природе» 

13.04.2017 

Для учителей логопедов и дефектологов 

«Использование современных интерактивных технологий в условиях системно-деятельностного 

подхода в работе с детьми с ОВЗ»  

Для музыкальных руководителей 

«Взаимодействие с родителями дошкольника по средствам музыкального воспитания»  

Для инструкторов по физическому воспитанию 
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«Преемственность в работе начальной школы и детского сада как основа  введения ФГОС в ДО» 

 

Семинары  ДОУ в рамках работы инновационных площадок  

  «Основные подходы к организации образовательной деятельности в ДОУ по духовно –  

нравственному воспитанию» 12 апреля 2017 года  МДОУ детский сад №2 «Ивушка» 

 Взаимодействие воспитателей и родителей в музейно –  педагогическом пространстве ДОУ в 

условиях введения ФГОС 30 января 2017 года МДОУ д\с№3 «Родничок» 

 «Дополнительная образовательная деятельность в дошкольном образовательном учреждении 

в соответствии с ФГОС ДО» 28 апреля 2017 года МДОУ д\с№117 «Электроник» 

комбинированного          вида 

 Использование современных средств обучения в разных видах детской деятельности 31 

марта 2017 года МДОУ д\с№15 «Огонёк» общеразвивающего вида. 

 

Мероприятия по преемственности в работе детского сада и начальной школы  
С 27 марта по 7 апреля 2017 года в дошкольных образовательных организациях г.Буя 

проведены цикл семинаров по преемственности дошкольного и начального общего образования. 

В работе приняли участие 5 МДОУ города. Детский сад №1 «Тополёк» не принимал участи в 

данном мероприятии, так как в данном учреждении отсутствует группа детей подготовительного 

к школе возраста. Детский сад №3 «Родничок», работал по индивидуальному плану, в связи с 

карантинными мероприятиями в учреждении. Педагогами ДОУ,  было подготовлено и 

проведено: 22открытых показа в подготовительных к школе группах. В семинарах приняли 

участие  18 воспитателей, 2 педагога- психолога, 5 инструкторов по физической культуре, 1 

учитель – дефектолог, старшие воспитатели ДОУ. 

Хочется отметить высокий уровень подготовки данного мероприятия педагогами и старшими 

воспитателями дошкольных образовательных учреждений.  

Открытые занятия в детских садах города посетили 40 учителей начальных классов и 5 учителей 

физкультуры.  

Вывод: Городское мероприятие «Недели преемственности в работе детского сада и школы» 

реализовало заявленные цели, способствовало формированию единых подходов в  обучении и 

воспитании детей.  

Таким образом, систематическая и целенаправленная работа по преемственности между детским 

садом и начальной школой позволяет находить новые пути сотрудничества  и способы 

взаимодействия между дошкольной и начальной ступенью образования. 

 

Городские мероприятия для педагогов: 
 

С целью выявления талантливых педагогических работников, их поддержки и поощрения, 

повышение престижа педагогического труда и распространения лучших педагогических 

практик, с 16 января по 28 февраля 2017 года проходил городской конкурс "Педагог года - 2017". 

В четырех номинациях конкурса приняли участие 12 педагогов учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования. Победителями конкурса стали: 

 в номинации «Учитель» - Смирнова Лариса Владимировна, учитель географии МОУ СОШ № 

13 им. Р.А. Наумова; 

 в номинации «Педагог дополнительного образования» - Лебедева Нина Николаевна, педагог 

Дома детского творчества г. Буя; 

 в номинации «Молодой педагог» - Волкова Анастасия Николаевна, учитель начальных 

классов МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова; 

 в номинации «Воспитатель» - Диановская Евгения Геннадьевна, воспитатель МДОУ д/с 

№117 «Электроник». 

Педагоги-победители городского конкурса «Педагог года-2017» представили город Буй на 

региональном конкурсе «Учитель года». Смирнова Лариса Владимировна, учитель географии 
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МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова стала победителем областного конкурса и финалистом 

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2017». 

 

Организация работы и методическое сопровождение Городских методических объединений 

 

      Во втором полугодии 2017 года (2016-2017 учебный год) работали 20 городских 

методических объединений педагогов, из которых 14 составляют методические объединения 

учителей, 6 – методические объединения педагогов ДОУ.       

- ГМО учителей истории (руководитель: Белькова Т. А.); 

- ГМО учителей обслуживающего и технического труда (руководитель: Лебедева Н. Н.); 

- ГМО учителей музыки (руководитель: Гниденко Г. С.); 

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

- ГМО учителей географии, химии и биологии (руководитель: Смирнова Л. В.); 

- ГМО учителей информатика, физика (руководитель: Торопова И. В.);  

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

- ГМО педагогов-организаторов, методистов дополнительного образования (руководитель: 

Павельева О. А.). 

- ГМО педагогов-психологов (руководитель: Волкова Ю.В.) 

 

Осуществлялась деятельность 4 городских  методических объединений по основным предметам: 

- ГМО учителей русского языка и литературы (руководитель: Мосина Г. А.); 

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

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

- ГМО учителей начальных классов (руководители: Васильева Л.А. и Чистякова О.Е.). 

 

          На базе муниципальной системы дошкольного образования работают следующие 

методических объединений для педагогов дошкольного образования: 

 ГМО воспитателей групп раннего возраста  

 ГМО воспитателей групп младшего и среднего возраста 

 ГМО воспитателей групп старшего и подготовительного возраста 

 ГМО учителей логопедов и дефектологов 

 ГМО инструкторов по физическому воспитанию и старших медсестёр 

 ГМО музыкальных руководителей 

     Система работы выстроена таким образом, что каждое методическое объединение проводит 5 

заседаний, тематика и формы проведения заседаний определяются запросами членов ГМО. В 

конце года  30 мая был проведён круглый стол для руководителей ГМО «Итоги работы городских 

методических объединений педагогов ДОУ в условиях обновления образования».  

         В  рамках работы Городских методических объединений  и городских сообществ педагогов 

в 2017 году были проведены городские мероприятия для учащихся: 

- городская интеллектуально-познавательная игра по математике для учащихся 5 классов 26 

сентября 2017 года; 

- городская интеллектуально-познавательная игра по математике для учащихся 6 классов 17 

октября 2017 года; 

- городская интеллектуально-познавательная игра по математике для учащихся 7 классов 12 

декабря 2017 года; 

- ГМО учителей истории и обществознания 19 декабря 2017 года провели интеллектуальную 

игру, посвящённую 100-летию Великой российской революции 1917 года; 

- ГМО учителей физики и информатики организовали  конкурс рисунков «Символ года 2018», 

который проходил с 15 по 22 декабря 2017 года, также интеллектуально-познавательную 

дистанционную игру по физике и информатике, посвящённую Году экологии, которая прошла в 

апреле 2017 года. 
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- ГМО учителей технологии организовали конкурс по предмету «Технология», который  

проводится в период с 11 по 24 апреля2017 года; 

- С целью активизации работы школьных библиотек средствами выставочной деятельности, 

реализации деятельности школьных и муниципального информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций городского округа город Буй, ГМО библиотекарей провели в 

апреле 2017 года конкурс   на лучшую виртуальную книжную выставку, посвящённую Году 

экологии; 

- ГМО учителей иностранного языка разработали и провели в апреле 2017 года 

интеллектуальную дистанционную  игру по немецкому языку «О Германии и не только»; 

- в рамках работы ГМО учителей музыки прошёл фестиваль-конкурс детской песни «Шире 

круг»; 

- в мае 2017 года силами ГМО учителей технологии и педагогов доп. образования была 

организована и проведена выставки детского технического творчества «Радуга талантов», 

посвященная Году экологии»;  

В рамках работы ГМО учителей начальной школы с 7 ноября по 7 декабря 2017 года проведен 

цикл семинаров «Реализация ФГОС начального общего образования: из опыта работы 

образовательных организаций городского округа город Буй».  

    ГМО учителей физкультуры и ОБЖ организовали 3 открытых урока в рамках 

преемственности для педагогов физкультуры ДОУ. 

         С целью анализа деятельности Городских методических объединений и сообществ 

педагогов, а также выявления эффективных форм организации методической работы  1 июня 

2017 года состоялся круглый стол руководителей городских методических объединений 

«Организация работы городских методических объединений учителей в условиях обновления 

образования». 

  

Курсовая подготовка 

 

Повышение квалификации педагогических работников – это работа по 

совершенствованию мастерства педагогических кадров и формированию у них мотивации на 

профессиональное развитие. Одним из аспектов повышения квалификации является курсовая 

подготовка педагогов. По заказам образовательных организаций города подготовлен план-

график курсовой подготовки педагогов на 2017 год. Слушатели курсов зарегистрированы на 

сайте отдела реализации и формирования заказа на повышение квалификации КОИРО.  

 В 2017 году на базе информационно-методического центра отдела образования были 

организованы курсы: 

 С марта  2017 по апрель 2017 года  -  курсы повышения квалификации по теме: «Обучение 

и воспитание детей с ЗПР и лёгкими формами интеллектуальной недостаточности» (18 часов). 

Удостоверения получили 26 педагогов. 

  С апреля по май 2017 года - курсы повышения квалификации по теме: «Инклюзивное 

обучение детей с ограниченными возможностями  здоровья в условиях ФГОС» (72 часа). 

Удостоверения получили 28 педагогов. 

 С сентября  по декабрь 2017 года -  курсы повышения квалификации по теме: «Основные 

подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях обновления образования» (108 

часов). Удостоверения получили 11 педагогов. 

 С октября по декабрь 2017 - курсы повышения квалификации по теме: «Основные 

подходы к преподаванию физической культуры в условиях обновления образования (108 часов). 

Удостоверения получили 12 педагогов. 

 В декабре 2017 года в форме стажировки (на базе МДОУ №15 «Огонёк») прошли обучение  

по теме: «Создание информационной образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО» 

13 воспитателей.  
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     С ноября 2016 года по май 2017 года в рамках постоянно-действующего семинара по теме: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных образовательных 

организациях» прошли обучение 4 педагога ДОО. 

 

Мониторинг участия в курсах повышения квалификации в 2017 году 

 

№ Название курсов ФИО педагога  ОУ Коли

честв

о чел 

1.  КПК «Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

(72 часа) с 12 декабря 2016 – 20 

января 2017 года 

Румянцева Ольга 

Анатольевна 

Смирнова Екатерина 

Николаевна 

МДОУ д/с 

№5 

МДОУ д/с 

№5 

2 

2.  КПК «Осуществление закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с №44-ФЗ от 

05.04.2013г» (108 часов) с 19 

декабря 2016 г. по 20 января 2017 

г. 

Смирнова Екатерина 

Александровна 

МОУ СОШ 

№13 

1 

3.  КПК «Основные подходы к 

преподаванию в начальных классах 

в условиях обновления 

образования»  (108 часов) с 23.01. г.-

21.04.2017 г. 

НА БАЗЕ ИМЦ 

Альбещенко О.Н.        

Гузанова А.М. 

Барабанова Т.В.           

Егорова О.В. 

Баранова Е.А.              

Исаева Е.В. 

Баранова Н.Г.              

Кавкаева Л.К. 

Боганова Л.Ю.             

Кузнецова О.В. 

Бочагова А.А.              

Локтева Г.И. 

Бочагова Л.В.              

Петрова И.А. 

Бочарова О.С.              

Потапова И.В. 

Варзина Т.Ю.              

Проворова Н.Н. 

Васильева Л.А.            Рог 

В.Е. 

Волкова А.Н.               

Сафонова О.В. 

Геннадьева Л.К.          

Смирнова Г.Н. 

Григорьева С.А.          

Смирнова Л.Н. 

Смирнова М.Д.            

Смирнова О.А. 

Соколова Е.В.              

Соколова И.В. 

6 ОУ, школа-

интернат   

36 
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Стёба А.П.                    

Федосеева О.В. 

Фокина С.А.                 

Четверикова С.В. 

Чистякова И.А.            

Шорохова Р.И. 

4.  КПК «Инновационная деятельность 

в сфере образования. Образование 

одаренных детей» (72 часа) с 

06.02.2017 г. – 07.04.2017 г. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ 

Смирнова Л. В.  

Александрова О. С. 

Останина Л. В. 

МОУ СОШ 

№13 им. Р. А. 

Наумова 

3 

5.  КПК «Актуальные вопросы 

функционирования и развития 

дошкольной образовательной 

организации» (108 часов) 

с 06.02.2017 – 14.04.2017 г.  

Смирнова О. В. 

Орлова О. Е. 

Петухова Н. Н. 

МДОУ д/с 

№117 

МДОУ д/с 

№15 

МДОУ д/с 

№5 

3 

6.  КПК «Развитие технического творчества 

обучающихся в условиях интеграции 

общего и дополнительного 

образования» (48 часов) 

 с 27.02.-10.03.2017 г. 

Лебедева Н. Н. ДДТ 1 

7.  КПК «Актуальные вопросы 

дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (72 часа) с 13.03.- 14.04.2017 

г.  

Виноградова Е. Б. 

Рыжова Л. Н. 

Озерякова Т. И. 

Жаркова Л.Б. 

Кудряшова И.Е. 

Русова Е.А. 

МДОУ д/с 

№3 

МДОУ д/с 

№5 

МДОУ д/с 

№5 

МДОУ д/с 

№117 

МДОУ д/с 

№117 

МДОУ д/с 

№117 

6 

8.  Внебюджетные КПК «Обучение и 

воспитание детей с ЗПР и лёгкими 

формами интеллектуальной 

недостаточности в 

общеобразовательной организации в 

условиях ФГОС» (18 часов с 

27.03.2017г. по 04.04.2017г.) 

Стоимость 1350 рублей. 

Дубровина А.Н. 

Белюскина Е.В. 

Гойса И.М. 

Бочагова А.А. 

Розенман Е.Н. 

Юдичева Т.Ф. 

Яблокова А.В. 

Пряничников А.С. 

Зеленёва М.А. 

Торцева А.Р. 

Федотов И.А. 

Денисова А.И. 

Кабанова Т.С. 

Осокина О.К. 

Чухрий В.В. 

Семёнова М.А. 

Скворцова А.В. 

Мосина М.В. 

МОУ СОШ 

№ 1 

МОУ СОШ 

№ 2 

МОУ СОШ 

№ 9 

МОУ СОШ 

№ 13 

26 
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Пучкова Л.В. 

Баранов С.Н. 

Сертукова Г.Л. 

Москвитинова Е.Н. 

Евдокимова Е.Ю. 

Иванова Г.М. 

Кораблёва О.А. 

Ерёмина Т.П. 

9.  КПК «Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС» (72 часа с 

10.04. по 19.05.2017года) 

Белюскина Е.В. 

Малова Н.В. 

Бочагова А.А. 

Кокарева Т.В. 

Баранова Н.Г. 

Исаева Е.В. 

Соколова Е.В. 

Кавкаева Л.К. 

Молчанова Г.А. 

Петрова И.А. 

Фокина С.А. 

Проворова Н.Н. 

Васильева Л.А. 

Степанова А.А. 

Виноградова В.А. 

Кудрявцева Н.А. 

Чебурова Т.Н. 

Лаврова Ю.Н. 

Рог В.Е. 

Альбещенко О.Н. 

Волкова А.Н. 

Жук О.Л. 

Бонокина Т.Н. 

Чистякова О.Е. 

Голубева Н.В. 

Турковская Н.В. 

Андреева О.А. 

Мирошниченко Э.Ю. 

МОУ СОШ 

№ 1 

МОУ СОШ 

№ 2 

МОУ СОШ 

№ 9 

МОУ СОШ 

№ 13 

28 

10.  КПК « Теория и методика 

организации деятельности детских 

объединений в рамках Российского 

движения школьников» (72 часа с 

03.04.2017 по 16.04.2017г. в очно – 

заочной форме). 

 

Гниденко Г.С. 

Чихачева Ю.А. 

Большакова С.Н. 

МОУ СОШ 

№ 13 

МОУ СОШ 

№ 37 

МОУ СОШ 

№ 2 

3 

11.  КПК «Организация обучения и 

психолого-педагогического 

сопровождения детей РАС и с 

синдромом Дауна». (72 часа с 24.04. 

по 10 июня 2017года в очно-заочной 

форме). 

Виноградова В.А. 

Проворова Н.Н. 

Сиротина Т.В. 

 

 

 

МОУ СОШ 

№ 2 

МОУ СОШ 

№ 9 

МОУ СОШ 

№ 13 

3 

12.  Внебюджетные КПК «Современные 

подходы к содержанию и 

организации духовно – 

Тен Н.В. 

Локтева Н.С. 

Криштул Е.А. 

ДОУ№1 

«Тополёк» 

12 
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нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

(24 часа сроки 

1800 рублей  

Голубкова Т.В. 

Кузницкая И.А. 

Бледнова В.М. 

Курялова Л.Б. 

Веселова М.Н. 

 

Молодцова О.И. 

Сухорукова О.А. 

Виноградова Л.Е. 

 

Королькова Е.С. 

Д/с № 82 

ОАО РЖД 

ДОУ№2 

«Ивушка» 

ДОУ № 5 

«Лесовичок» 

 

ДОУ №3 

«Родничок» 

Доу №117 

«Электрони

к» 

МДОУ № 15 

13.  КПК «Особенности организации 

отдыха и оздоровления детей в 

условиях летнего лагеря» (36 часов с 

22.05. по 02.06. 2017г.) 

Дистанционная форма. 

Александрова В. В. 

Штиглик А. В. 

Смирных Н. К. 

Дубровина А. Н. 

Козарь Н. Г. 

Баранова Н. Г. 

Тихомирова Л. А. 

Кузнецова Л. Н. 

Сатина М. С. 

Гойса И. М. 

Малова Н. В. 

Кокарева Т. В. 

Белюскина Е. В. 

Смирнова М. Д. 

Варенцова М. Н. 

Чебурова Т. Н. 

Федотов И. А. 

Смирнова О. А. 

Кудрявцева Н. А. 

Егорова О. В. 

Федосеева О. В. 

Комиссарова Т. А. 

Шорохова Е. Н. 

Шишикина Н. М. 

Боганова Л. Ю. 

 

Чистякова И. А. 

Смирнова В. А. 

Четверикова С. В. 

Комякова С. А. 

Румянцева Н. С. 

Гузанова А. М. 

Кузнецова О. В. 

Нестерова О. В. 

Соколова И. В. 

Гниденко Г. С. 

Потёмкина И. А. 

Чихачёва Ю. А. 

Иванова Г. М. 

МОУ СОШ 

№1 

МОУ СОШ 

№ 2 

МОУ НОШ 

№ 5 

МОУ СОШ 

№ 9 

МОУ СОШ 

№ 13 

МОУ СОШ 

№ 37 

«Уникум» 

«ДДТ» 

«Спартак» 

51 
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Ерёмина Т. П. 

Потапова И. В. 

Шорохова Р.И. 

Кораблёва О. А. 

Разгуляев В. Н. 

Шарова А. А. 

Иванова О. Г. 

Сорокина М. С. 

Кузнецова Е. Д.  

Изюмова Т. И.  

Павельева О. А. 

Стаселович И. А. 

Воробьёва Е. В. 
 

14.  КПК « Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 (72 часа с 03.06.по 31.06.2017г.) 

Форма обучения: заочная 

Глушкова В. В. 

Бурлакова А.А. 

Жгивалева Н. В. 

Разгуляева Л. Н. 

 

ДОУ № 7 

«Светлячок» 

  

  4 

15.  КПК «Основные подходы к 

преподаванию астрономии в 

условиях обновления образования». 

Смирных Н.К. 

Торцева А. Р. 

Кривенко И.Н. 

МОУ СОШ 

№ 1 

МОУ СОШ 

№ 2 

МОУ СОШ 

№ 9 

 

  3 

16.  КПК «Основные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления 

образования» (108 часов) с 20.03.- 

21.04.2017 г.  

Бухрякова М. А. МОУ СОШ 

№2 

  1 

17.  КПК «Теория и практика 

профориентационной работы в 

образовательной организации» (108 

часов) с 20.03.- 14.04.2017 г. 

Сорокина М. А. 

Смирнова Н. В. 

Центр 

«Уникум» 

МОУ СОШ 

№37 

2 

18.  КПК «Методика проведения 

информационно-просветительских 

мероприятий по профилактике ДДТТ» 

22-24.03.2017 г. 

Семенова Н. В. МОУ СОШ 

№2 

1 

19.  КПК «Основные подходы к 

преподаванию иностранного языка 

в условиях обновления 

образования» (108 часов) с 27.03.-

14.04.2017 года 

Керимова А. Ш. МОУ СОШ 

№13 

1 

20.  КПК «Основные подходы к 

преподаванию физики в условиях 

обновления образования» (108 

часов) с 27.03.-05.05.2017 года 

Баранов С. Н. 

Торцева А. Р.  

МОУ СОШ 

№13 

МОУ СОШ 

№2 

2 

21.  КПК «Актуальные вопросы 

подготовки школьников к ГИА по 

математике»  (семинары-

практикумы 24 часа, 22.03-24.03)  

Смирных Н. К. 

Иванова О. Г. 

Ершова А. Ю. 

МОУ СОШ 

№1 

МОУ СОШ 

№37 

3 
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МОУ СОШ 

№13 

22.  КПК «Технология работы учителя 

мастера. Сопровождение 

обучающихся при формулировке и 

решении учебных задач». 

(36 часов) с 10.04.- 28.04.2017года. 

Дубровина А.Н. 

Белюскина Е.В. 

Бочагова А.А. Гойса И.М. 

Королькова Е.А. 

Воронина Е.А, Сертукова 

Г.Л, Березина А.В, 

Белькова Т.А, Груздева 

Е.В, Ершова О.Б. 

Ершова А.Ю. 

 

МОУ СОШ 

№1 

МОУ СОШ 

№13 

11 

23.  Многопредметная школа. 

Категория слушателей: молодые 

специалисты. Сроки: 14-16 ноября 

2017г. 

Кириллова Е.А. 

Ходырева Д.А. 

Петушкова В.А. 

МОУ СОШ 

№ 13 

МДОУ д/с № 

5 

3 

24.  Многопредметная школа. 

Категория слушателей: педагоги 

пилотных школ, методисты. Сроки: 

21-23 ноября 2017г. 

Шмидт Н.А.Смирнова 

Л.В. 

Лебедева И.В. 

МОУ СОШ 

№ 13 

 

ИМЦ отдела 

обр. 

3 

25.  КПК «Основные подходы к 

преподаванию предметной области 

в условиях обновления 

образования». 36 часов. Сроки с 

18.09. – 30.11.2017г. Форма 

обучения – заочная. (Курсы для 

педагогов, имеющих образование 

не по профилю преподаваемого  

предмета). 

Потёмкина И.А. 

Зозуля Н.В. Федотова 

В.В. 

Седых Р.В. 

Дубровина А.Н. 

Габидулина В.С. 

Лобов С.А. 

Сидорова А.А. 

МОУ СОШ 

№ 37 

МОУ СОШ 

№ 2 

МОУ СОШ 

№ 13 

МОУ СОШ 

№ 1 

МОУ СОШ 

№ 1 

МОУ СОШ 

№1 

МОУ СОШ 

№ 1 

8 

26.  КПК «Основные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в условиях 

обновления образования». 108 

часов. Форма: очно -заочная. Сроки: 

с 26.09. – 08.12.2017г. 

Александрова В.М. 

Александрова Н.А. 

Егорова Е.В.Маланова 

Н.Н. 

Пучкова Л.А.  

Шмидт Н.А. 

Березина А.В. 

Коуров В. В. 

Богомолова Т.В. 

Сидорова Е.В. 

Белькова Т.А. 

МОУ СОШ 

№ 1 

МОУ СОШ 

№ 2 

МОУ СОШ 

№ 2 

МОУ СОШ 

№ 9 

МОУ СОШ 

№ 13 

 

МОУ СОШ 

№ 37 

11 

27.  КПК «Концептуальный подход в 

формировании содержания 

обществоведческого и 

исторического образования в 

Шмидт Н.А. 

Белькова Т.Н. 

Березина А.В. 

Александрова В.М. 

МОУ СОШ 

№ 13 

МОУ СОШ 

№ 13 

4 
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современной школе в контексте 

ФГОС» Сроки: 12-13 октября 

2017г. Занятия ведут преподаватели 

Воронежского института. 

Смирнова К. А. МОУ СОШ 

№ 1 

МОУ СОШ 

№ 1 

28.  КПК «Основные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях обновления 

образования». 108 часов. Сроки: с 

23.10. – 23.12.2017г. Форма: очно – 

заочная.  

Никулина И.В. 

Федотов И.А. 

Разгуляев В.Н. 

Кузнецова Л.Н. 

Хазов С.И. 

Чумичёв С.Р. 

Смирнова О.В. 

Мочалова М.В. 

Варенцова М.Н. 

Смирнова К.А. 

Скворцова А.В. 

Блохина Е.Н. 

МОУ СОШ 

№ 2 

 

МОУ СОШ 

№ 37 

МОУ СОШ 

№ 1 

МОУ СОШ 

№ 9 

МОУ СОШ 

№ 13 

12 

29.  КПК «Основные подходы к 

преподаванию Изобразительного 

искусства, музыки в условиях 

обновления образования». Сроки: с 

30.10. – 17.11.2017г. Форма – очная.   

Семёнова М.А. МОУ СОШ 

№ 9 

1 

30.  КПК «Актуальные вопросы 

функционирования и развития 

дошкольной образовательной 

организации». С 09.10.-15.12.2017г. 

(с 09.10.- 20.10. – 1 сессия, с 11.12. -

15.12. – 2 сессия). 

Форма обучения – очная.  

Смирнова М.Б. 

Новожилова Л.А. 

МДОУ № 15 

МДОУ № 5 

2 

31.  КПК для библиотекарей. 2 сессии: 

1 сессия – очная (с 18.12. до 

20.12.2017г.) 

Ларшина О.В. МОУ СОШ 

№ 13 

1 

 

Обучение в форме стажировки: 

№ Название стажировочной 

площадки 

ФИО педагога ОО Кол-во 

человек 

1. «Создание информационной 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО». Сроки: 12-14 

декабря. 

Сухарева Н.П. 

Петушкова В.А. 

Виноградова Л.С. 

Красавина Т.Г. 

Коровина А.В. 

Кутузова Е.Б. 

Курялова Л.Б. 

Тен Н.В.     

МартыновскаяТ.Л. 

Королькова Е.С.     

Сигейкина М.В.       

Кудина Ю.А. Рингис 

В.Н.     

МДОУ №5 

МДОУ №5 

МДОУ №7 

МДОУ№117 

МДОУ №117 

МДОУ №1 

МДОУ №3 

МДОУ №3 

МДОУ №2 

ОАО 

«РЖД»д/с№82 

 

         13 

2. Стажировка в школах 

Великобритании. 

Сроки: 11 – 25 ноября.  

Смирнова Г.Г. МОУ СОШ 

№13 

 1 
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Обучение в рамках семинаров: 

№ Названия семинаров  ФИО педагога ОУ Кол-

во чел 

1. «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОО» 

с ноября 2016 года по май 2017 года 

Тен Н.В. 

Сигейкина М.В. 

Смирнова Ю.А. 

Смирнова Е.Н. 

МДОУ №1  

МДОУ №2 

МДОУ №3 

МДОУ №5 

 

     4 

 

№ Название факультета переподготовки ФИО педагога  ОУ Коли

честв

о чел 

1 ФПП «Теория и методика преподавания 

английского языка» (860 часов) 

Сроки обучения: 27 марта 2017 года по 

декабрь 2017 года 

 

Курочкина О. А. МОУ СОШ 

№2 

1 

 

Всего повысили свой профессиональный уровень и компетенцию посредством КПК, 

вебинаров, семинаров 263 человека:  

 КПК – 263 человек (на базе КОИРО – 135 человек; на базе ИМЦ – 126 человек; за 

пределами области – 2 человека). 

 

Мониторинг участие педагогов в курсах повышения квалификации 

(в сравнении за 4 года) 
 

 На базе 

КОИРО  

г. Кострома 

На базе ИМЦ  

г. Буй 

За пределами 

области 
итого 

2014 год 17 чел. 43 чел. 1 чел. 61 чел. 

2015 год 19 чел. 52 чел. - 71 чел. 

2016 год  76 чел.  113 чел.  1 чел. 190 чел. 

2017 год 135 чел. 126 чел. 2 чел. 263 чел. 

 

 

Организация стажировок педагогов на базе образовательных учреждений 
 

Информационно-методическим центром отдела образования разработан проект «IT- 

прорыв» (диссеминация инновационного опыта педагогов по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс через организацию стажировок на 

базе образовательных учреждений). Ключевая идея Проекта заключается в повышении ИКТ- 

компетентности педагогов в процессе реализации образовательных программ практико-

ориентированных модулей на базе образовательных учреждений.  

С октября 2016 г.  по май 2017 года на базе МОУ СОШ №2 организована стажировка для 

классных руководителей по программе «Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

семьи» (руководитель: Егорова Е.В., зам. директора по ВР МОУ СОШ №2). В стажировке 

принимают участие 9 классных руководителей 5-6 классов образовательных организаций города. 

С 03 февраля 2017 г. проводилась стажировка молодых педагогов в рамках городского 

конкурса "Педагог года - 2017". 

В рамках реализации муниципального проекта «Диссеминация опыта педагогов через 

организацию стажировок на базе образовательных организаций» и реализации деятельности 

региональной инновационной площадки «Использование ИК-технологий в образовательном 
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процессе ДОУ» Информационно-методическим центром отдела образования, МДОУ д/с №15 

«Огонёк» общеразвивающего вида проводится стажировка педагогических работников ДОУ по 

теме «Использование современных средств обучения в различных видах деятельности детей 

дошкольного возраста». Стажировка проводилась 12 ,13, 14 декабря на базе МДОУ д/с № 15 

«Огонек».  

 

Аттестация педагогических работников 

 

Прошли аттестацию в 2017 году: 31 чел. 

 на высшую квалификационную категорию – 17 чел. 

 на первую квалификационную категорию – 14 чел.  

 

В целом, процесс аттестации педагогических и руководящих кадров  в системе 

образования города Буя проходит планомерно.  

 

3. Инновационная деятельность ОУ 

 

В 2017 году активную инновационную деятельность вели 10 образовательных организаци. 

На региональном уровне работали 9 инновационных площадок/ (Таблица 1) 

 

Таблица 1. 

Название  

ОУ 

Тема площадки Научный  

руководитель  

МОУ СОШ №13 им. 

Р.А. Наумова 

Индивидуализация 

образовательной деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

Шалимова Н.А., декан факультета 

управления ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

Дом детского 

творчества г. Буя; 

МДОУ д/с №15 

«Огонек»; 

МОУ СОШ №13 им. 

Р.А. Наумова 

Разработка и апробация 

механизмов интеграции общего, 

профессионального и 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС 

Ручко Л.С., зав. кафедрой воспитания и 

психологического сопровождения 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

МОУ СОШ №2 Воспитательный потенциал 

семьи в условиях социального 

партнерства со школой с учетом 

требований ФГОС 

Кузичкина Л.А., старший 

преподаватель кафедры воспитания и 

психологического сопровождения 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее количество учителей  

308 чел. 

 

328 чел. 

 

312 чел. 

 

 

310 чел. 317 чел. 

Количество педагогов, 

прошедших аттестацию на 

присвоение квалификационной 

категории  

50 чел./ 

16% 

55 чел. 

17% 

57 чел. 

18 % 

20 чел. 

7% 

31 чел. 

10 % 

Высшая категория 29 чел. 24 чел. 25 чел. 8 чел. 17 чел. 

Первая категория 15 чел. 31 чел. 32 чел. 12 чел. 14 чел. 

Аттестация руководителей 6 чел. 

 

5 чел. 3 чел. 6 чел. 5 чел 
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МОУ СОШ №9; Дом 

детского творчества 

г. Буя 

3D технологии в 

образовательной деятельности 

образовательной организации 

Малкова Л.А., старший преподаватель 

кафедры развития образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

МОУ СОШ №13 им. 

Р.А. Наумова 

Модернизация сети школьных 

информационно-библиотечных 

центров 

Головань Е.В., доцент кафедры теории 

и методики обучения ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

МДОУ д/с №3 

«Родничок» 

Музейно–педагогическое 

пространство ДОУ в 

гражданско-патриотическом 

воспитании старших 

дошкольников в условиях ФГОС 

Бартенева И.Ю., доцент кафедры 

теории и методики воспитания ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

Центр «Уникум» Разработка  и апробация модели 

профориентации на основе 

индивидуализации 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Шалимова Наталья Александровна, 

декан факультета управления ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

МОУ средняя 

общеобразовательна

я школа №37 

Апробация дневника 

профессионального 

самоопределения школьника в 

общеобразовательных 

организациях Костромской 

области в 2017 – 2018 учебном 

году в пилотном режиме  

«Костромской областной институт 

развития образования» 

МОУ СОШ  №2 «Краеведческое образование в 

начальной школе» 

Костромской областной институт 

развития образования» 

 

 

4. Результаты реализации национального проекта «Образование»  

 

 

В рамках приоритетного проекта «Образование» образовательными организациями и 

педагогами в 2017 году привлечены средства   в виде грантов на общую сумму 600 тыс. руб. 

МОУ СОШ № 9 признана победителем конкурса образовательных организаций 

Костромской области, реализующих проекты по созданию информационно-библиотечных 

центров и стала обладателем регионального гранта в размере 200 тыс. руб. 

Информационно-методический центр отдела образования победил в региональном 

конкурсе муниципальных методических служб и стал обладателем регионального гранта в 

размере 150 тыс. руб. 

Смирнова Л.В., учитель географии школы №13 им. Р.А. Наумова признана победителем 

регионального конкурса «Учитель года 2017» и обладателем гранта в размере  50 тыс. руб., а 

также победителем конкурса лучших учителей Костромской области и обладателем 

федерального гранта в размере 200 тыс. руб. 

 

3. Результаты участия в конкурсном движении 

 

С каждым годом в городском округе городе Буй стабильно растет  число образовательных 

учреждений и педагогов, доказавших своим участием в конкурсном движении наличие в их 

опыте инновационных подходов к организации и содержанию образовательного процесса. 

Разработана и реализуется муниципальная конкурсная система, целью которой является 
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выявление инновационного опыта и создание условий для участия образовательных организаций 

и педагогов в конкурсной системе различного уровня. 

Во втором полугодии 2017 года было проведено: 1 муниципальный конкурс, 1 

межмуниципальный конкурс. На региональном уровне организовано участие в 5 конкурсах.  На 

федеральном уровне организовано участие в  4 конкурсах. 

В конкурсах приняли участие: 

 учреждения дополнительного образования:  

 региональный – 1 конкурс. 

 общеобразовательные учреждения: 

 муниципальный – 1 конкурс; 

 межмуниципальный – 1 конкурс; 

 региональный – 2 конкурса; 

 федеральный – 1 конкурс. 

-    учреждения дошкольного образования:  

 муниципальный – 1 конкурс; 

 межмуниципальный – 1 конкурс; 

 региональный – 5 конкурсов 

 

Уровень Сроки Название конкурса Направление 

методической 

деятельности 

Итоги 

Всерос-

сийский 

15.08-

26.09.17 

Конкурс 

общеобразовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы с 

родителями. 

Информирование 

МОУ, в 

т.ч.размещение 

информации на 

сайте 

Победитель 

регионального 

этапа - 

МОУ СОШ  

№ 2  

Всерос-

сийский 

Подведение 

итогов 

«Учитель здоровья России 

– 2017 г.» 

Извещение на сайте 

(информирование) 

об итогах конкурса 

Победитель  

регионального 

этапа МДОУ д/с 

№ 5 

«Лесовичок» 

комбинированно

го вида 

Всерос-

сийский  

2.11. – январь 

2018 г. 

Конкурс им. Л.С. 

Выготского 

Информирование 

ДОУ 

1 заявка, итоги 

не подведены 

Всерос-

сийский 

Регио-

нальный 

этап 

Декабрь 2017 

– апрель 2018 

г. 

Конкурс учебных и 

методических материалов 

в помощь педагогам, 

организаторам туристко-

краеведческой и 

экскурсионной работы , 

посвященный 100-летию 

системы доп.образования. 

Прием заявок на 

участие до 15 

января 2018 г. 

4 заявки, итоги  

не подведены 

Регио-

нальный  

Октябрь – 

15.11.17 г. 

Экологический конкурс 

«Отходам вторую жизнь» 

Информирование 

МОУ, в т.ч. 

размещение 

информации на 

сайте 

МОУ СОШ №1  

 2 призера 

(учащаяся и 

молодой 

педагог) 

Регио-

нальный 

11.12.-

22.12.17 г. 

Конкурс методических 

разработок мероприятий 

для родителей в форме 

мастер-класса по 

Информирование 

ДОУ 

 



 26 

математическому  

развитию  детей раннего и 

дошкольного возраста 

Регионал

ьтный 

4.12.-15.12.17 

г. 

Конкурс сценариев 

развлечений 

математической 

направленности с 

воспитанниками ДОУ 

Информирование 

ДОУ 

 

Регионал

ьный 

28.11.-

20.12.17г. 

Конкурс на лучшую 

методическую разработку 

по направлениям 

технического творчества 

детей. 

Информирование, 

размещение 

информации на 

сайте. 

Разработка 

положения о 

муниципальном 

этапе конкурса. 

Оформление 

методической 

разработки на 

региональный этап  

конкурса. 

1 победитель 

регионального 

этапа («Дом 

детского 

творчества г. 

Буя») 

Регионал

ьный 

8.12. -25.01.18 

г. 

Конкурс на лучшую 

методическую разработку 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Информирование, 

размещение 

информации на 

сайте. 

Методическая 

помощь в 

оформлении 

разработок для 

участия в 

региональном этапе 

конкурса.  

6 заявок, итоги 

не подведены 

Муници-

пальный 

20.11 -  8.12. 

2018 г. 

Конкурс на лучшую 

методическую разработку 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Информирование, 

размещение 

информации на 

сайте. Разработка 

положения о 

муниципальном 

этапе. Участие в 

экспертной 

комиссии. 

2 победителя  и 5 

призеров 

Меж-

муници-

пальный  

7.11.- 25.12.17 

г. 

Конкурс музейных уроков 

«За страницами учебника» 

Информирование 

ОО, в том числе на 

сайте. 

Участие в работе 

экспертной 

комиссии 

3 победителя, 8 

призеров  

образователь-

ных организаций 

г. о. г. Буй 

 

           

Образовательные учреждения г. Буя принимали участие не только в муниципальных 

конкурсах, но и в региональных. 
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Достойно представили муниципальную систему образования в региональных и 

Всероссийских конкурсах следующие педагоги:  

 

 Дипломом I степени удостоена Нина Николаевна Лебедева, педагог дополнительного 

образования Дома детского творчества г. Буя, победитель регионального Конкурса 

методических разработок по направлениям технического творчества детей, в 

номинации «Конспект учебного занятия (комплекса учебных занятий) в 

объединениях технического творчества». 

 Дипломом  I степени удостоена Галина Адольфовна Белякова, инструктор по 

физической культуре МДОУ д/с № 5 «Лесовичок», победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2017»,  в номинации 

дошкольная образовательная организация.  

 Дипломом  I степени удостоена Дарья Алексеевна Ходырева, воспитатель МДОУ д/с 

№ 5 «Лесовичок», победитель регионального конкурса среди молодых педагогов 

«Свет моей души», посвященного педагогам – наставникам.  

 Диплом III степени  удостоена Елена Павловна Шабалкина, воспитатель МДОУ д/с 

№ 5 «Лесовичок» в региональном конкурсе сценариев математической 

направленности для воспитанников образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования. 

 

И школы: 

 Диплом II степени присвоен МОУ СОШ №2 в региональном этапе Всероссийского 

конкурса общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы с 

родителями. 

       

Таким образом, педагогическое и ученическое сообщество города Буй принимают 

активное участие в реализации конкурсной системы различного уровня. 

 

Перспективы работы ИМЦ 

 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. 

 

 


