
Открытая дискуссионная площадка. 

Тема:  

«Обеспечение доступности и качества образования в городском округе город Буй» 

Время проведения:  10.00 – 12.00 

Место проведения:  ДКЖ  

Участники: администрация г.о.г.Буй, Департамент образования и науки Костромской 

области, КОИРО, руководители образовательных учреждений, заместители 

руководителей ОУ, руководители ГМО и ШМО, представители СМИ, родительская 

общественность, социальные партнеры, председатели управляющих советов ОУ, 

представители общественности города. 

Цель: Осознание основных проблем современного образования и поиск новых 

источников развития системы образования города. 

Задачи:   

1. Выявить положительные и отрицательные факторы, влияющие на качество 

образования 

2. Разработать систему мер, направленных на эффективное развитие системы 

образования 

Программа проведения 

время содержание примечание 

10.10 – 10.17 Доклад начальника отдела образования О.В.Валенкова 

10.18-10.35 БЛОК.            Дошкольное образование 

 Сообщение Сухаревой Н.П.  

«Перспективы развития ДОУ в условиях введения ФГОС» 

 Проблемы: Решение проблем: 

 1. Доступность дошкольного 

образования  

1. Создание дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста (МДОУ д.с. №7 

«Светлячок» 

2. Организация работы групп 

кратковременного пребывания детей 

«Умка» на базе МОУ ДОД ДДТ (директор 

Яурова Т.Н.) 

 2. Готовность ДОУ к введению 

ФГОС 

3. Создание условий (материально-

технических). Опыт привлечение 

внебюджетных средств через участие в 

ПНПО (д.с. №15 «Огонек») 

4. Кадровое обеспечение: 

 - стимулирующие выплаты для молодых 

специалистов, 

-  тьюторское сопровождение,  

- система переподготовки кадров по 



программе «Центра занятости населения» 

(д.с.№3 «Родничок»); 

-  Факультет преподготовки при КОИРО 

(д.с. №5 «Лесовичок») 

5. Мониторинг результативности основной  

образовательной программы: 

-   Создание индивидуальной карты 

развития ребенка в условиях ДОУ (д.с. №2 

«Ивушка») 

- Реализация адаптированных программ 

для детей с ОВЗ (Киселева Е.А., д.с.№ 5 

«Лесовичок» Новожилова Е.А.) 

 3. Преемственность ступени 

дошкольного образования и 

начального общего 

образования 

6. Инновационная деятельность (д.с.№117, 

МОУСОШ № 2 УМК «Школа – 2100) 

7. Технологичность в работе педагога 

(использование интерактивного 

оборудования, д.с№15 «Огонек») 

10.40- 11.10 БЛОК.            Общее    образование 

 Сообщение Шмидт Н.А., директор МОУСОШ № 13 им. Р.А.Наумова 

«Обеспечение достижения высоких результатов через создание современных 

условий обучения в рамках реализации ФГОС» 

 Проблемы: Решение проблем: 

 1. Введение ФГОС. Условия 

реализации ФГОС. 

1. Расширение платных образовательных  

услуг 

2. Кадровое обеспечение: 

- стимулирование 

- педкласс 

- организация целевой подготовки 

выпускников школ в Вузы  

- Положительный опыт стажировочных 

площадок (освоение интерактивного 

оборудования, технологий) 

3. Мотивация детей и взрослых 

4.  Введение новой образовательной области 

(Человекознание, философия, психология, 

культура семьи…) в школьный компонент 

учебного плана.  

 2. Качество образования 3.  Качество образовательной программы 

4. Обеспечение 100% успеваемости по всем 

предметам: 

- сопровождение каждого ребенка 

- индивидуальный план 

- организация промежуточной аттестации 

(Румянцева Л.В., директор МОУСОШ № 

9) 

5.  Пути совершенствования качества 

образования. Математическое 

образование. 

 3. Социализация детей с разными 

возможностями и 

потребностями 

5. Положительный опыт МОУСОШ № 2 – 

«Школа примирения» (Герасимова С.Н.) 

6. Положительный опыт МОУСОШ № 1 – 

«Доступная среда» (Дубровина А.Н.) 

 

 4. Гражданско–патриотическое 7. Положительный опыт МОУСОШ №13  – 



воспитание Формирование гражданской идентичности 

обучающихся через музейную педагогику 

8. Концепция гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи в 

Костромской области 

11.15 – 11.45 БЛОК.            Дополнительное     образование 

 Сообщение Яуровой Т.Н.,  

«Расширение образовательного потенциала УДО» 

 Проблемы: Решение проблем: 

 1. Качество программного 

обеспечения дополнительного 

образования детей 

1. Переход от долгосрочных к 

краткосрочным мобильным программам с 

учетом социального заказа 

2. Новые формы проведения занятий 

(дистанционное обучение и т.д.) 

 2. Вовлечение родителей в 

организацию образовательной 

деятельности УДО 

1. Расширение ГОУ 

2. Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством образовательных 

услуг 

 3. Новый статус УДО как 

некоммерческой организации 

(переход от казенных к 

бюджетным организациям) 

1. Качество дополнительного образования на 

основе мониторинга фактических 

показателей 

11.45 – 11.50 Подведение итогов 

 


