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Работа районного методического кабинета в 2018 году осуществлялась в 

соответствии с планом работы с целью создания условий непрерывного 

педагогического образования, организации и осуществление повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров учреждений 

образования Буйского муниципального района. 

Работа РМК была направлена на решение следующих задач: создание 

информационно-методического пространства, способствующего развитию 

системы образования, сопровождение проектов и программ модернизации 

образования, организации инновационной и экспериментальной работы, 

аналитико-диагностического и экспертного обеспечения деятельности 

образовательных учреждений; координацию деятельности районных, 

межшкольных и школьных методических объединений; организацию 

повышения квалификации педагогических работников и руководящих кадров; 

осуществление консалтинга всех категорий работников образования по 

направлениям деятельности РМК; диагностика потребностей, оказание 

методической помощи педагогическим и руководящим работникам 

образовательных учреждений; организация и осуществление процессов 

мониторинга и оценки деятельности образовательных организаций.  

Направления деятельности: 

1.Информационно-аналитическая деятельность; 

2.Организационно-методическая деятельность; 

3.Научно-методическая деятельность; 

4.Консультационная деятельность; 

5.Издательская деятельность. 

 

Состояние инновационной деятельности образовательных 

организаций.  

В 8 образовательных организациях муниципалитета (66%) района 

ведѐтся инновационная деятельность - действуют региональные 
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инновационные пилотные площадки, реализуются пилотные проекты, 

проводится апробация программ и учебных комплексов. 

 

Все школы, на базе которых созданы инновационные площадки и 

реализуются региональные проекты в течение года вели активную работу. В 

рамках реализации пилотного проекта по повышению качества образования в 

школах с низкими образовательными результатами педагоги МОУ Корѐжской 

СОШ и МОУ Гавриловской СОШ принимали участие в межмуниципальных 

семинарах, представляя опыт своей работы, в рамках августовской 

Название  

ОУ 

Тема инновационной 

деятельности 

Научный руководитель 

МОУ СОШ № 

1 им. И. 

Нечаева 

г.п.п.Ч. Боры  

Пилотная площадка по введению 

федерального государственного 

стандарта среднего (полного) 

образования 

Козловская Ольга Ивановна, 

преподаватель кафедры  управления 

и экономики образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

МОУ СОШ № 

1 им. И. 

Нечаева г.п.п. 

Ч. Боры  

Апробация региональной программы 

«Краеведческое образование в 

основной школе» 

Шереметова Галина Павловна - 

проректор по научно-методической 

работе  ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

МОУ  

Корѐжская 

ООШ 

Апробация региональной программы 

«Краеведческое образование в 

начальной школе» 

Медникова Лариса Андреевна, 

доцент кафедры педагогики и 

акмеологии личности КГУ 

МОУ 

Дьяконовская 

ООШ, МОУ 

Ликургская 

ООШ 

Апробация комплексной модели 

управления реализацией 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования в условиях 

малокомплектной школы в 

муниципальном образовании 

Гольцова Алла Александровна, 

старший преподаватель кафедры 

управления и экономики 

образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

МОУ 

Гавриловская 

СОШ, МОУ 

КорѐжскаяОО

Ш 

Пилотный проект по повышению 

качества образования школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Шалимова Наталья Александровна, 

декан факультета управления ОГ

БОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования" 

МОУ 

Кренѐвская 

СОШ, МОУ 

Гавриловская 

СОШ 

Пилотный проект по обучению 

школьников, участников 

ученических производственных 

бригад, по программам 

профессиональной подготовки  

Шалимова Наталья Александровна, 

декан факультета управления ОГ

БОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования" 
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конференции была организована демонстрационная площадка для педагогов 

муниципалитета, обе школы приняли участие в конкурсном отборе проектов 

по переходу в эффективный режим функционирования. 

В рамках проекта «Апробация комплексной модели управления 

реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в условиях малокомплектной школы в муниципальном 

образовании» педагогами МОУ Ликургская ООШ и МОУ Дьяконовская ООШ 

были проведены на базе школ межмуниципальные семинары. Опты педагогов 

этих школ был представлен на региональном уровне в рамках августовской 

педагогической конференции, а также в электронном сборнике ОГБОУ ДПО 

КОИРО. 

Итоговые семинары с открытыми уроками и мастер-классами были 

проведены на базе МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры и МОУ 

Корѐжская СОШ в рамках регионального проекта «Краеведческое 

образование» 

 

Организационно-методическая деятельность  

 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

для педагогов. 

В 2018 году проводился муниципальный конкурс «Педагог года 2018». В 

конкурсе приняли участие 6 педагогов, из них: 3 учителя и 3 педагога 

дошкольной образовательной организации. В номинации «Учитель приняли 

участие педагоги МОУ Кренѐвской СОШ, МОУ Талицкой СОШ, МОУ СОШ №1 

им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. В номинации «Педагог дошкольного 

образования» приняли участие два воспитателя и музыкальный руководитель 

МДОУ д/с "Дельфин" комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры. Конкурс 

проводился в целях повышения престижа педагогического труда, 

распространения лучших педагогических практик. По итогам конкурса лучшим 

учителем была признана Гуцал Людмила Леонидовна, учитель начальных 

классов МОУ СОШ №1 г.п.п Чистые Боры. В номинации «Педагог дошкольного 
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образования» победителем стала Леонгардт Ирина Викторовна, воспитатель 

МДОУ д/с "Дельфин" комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры. 

В региональном конкурсе «Учитель года 2018» Буйский 

муниципальный район был представлен в двух номинациях - «Учитель» и 

«Педагог дошкольного образования». Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая 

районным методическим кабинетом, стала победителем конкурса. 

В 2018 году педагоги образовательных организаций Буйского района 

принимали активное участие не только в конкурсах профессионального 

мастерства, но и в конкурсах методических материалов. Нечаева Валентина 

Ивановна, учитель географии МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры заняла 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, 

посвящѐнного 100-летию системы дополнительного образования детей в 

Российской Федерации и 3 место в региональном этапе Всероссийского 

конкурса программ и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей. 

На региональный методический конкурс были направлены 7 методических 

материалов, 6 из которых заняли призовые места: 

 1 место в номинации «Методические разработки по модулю, разделу 

преподаваемого предмета, по тематике воспитательного мероприятия - Нечаева 

Валентина Ивановна, учитель географии МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры; 

 1 место в номинации «Дидактические материалы для учащихся» - Тощакова 

Людмила Александровна, учитель начальных классов МОУ Корѐжской СОШ; 

 2 место в номинации «Методические пособия для учителя по использованию 

образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в 

образовательном процессе» - Соколова Людмила Константиновна, учитель 
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русского языка и литературы МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры; 

 3 место в номинации «Авторские образовательные программы» - Шачина 

Татьяна Анатольевна, учитель физкультуры МОУ Костиновская ООШ; 

 3 место в номинации «Методические пособия для учителя по использованию 

образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в 

образовательном процессе» - Сипилина Елена Юрьевна, учитель начальных 

классов МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры; 

 3 место в номинации «Методические пособия для учителя по использованию 

образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в 

образовательном процессе» - Кутузова Светлана Николаевна, учитель физики 

МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

На федеральном уровне 8 педагогов приняли участие во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченном к 130-летию рождения А.С. Макаренко, из них 6 человек 

получили подтверждающие документы. 

В рамках приоритетного проекта «Образование» образовательные 

организации БМР принимали участие в следующих конкурсных  отборах: 

 Конкурсный отбор государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих проекты по созданию 

информационно-библиотечных центров - муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ивана Нечаева 

городского поселения Чистые Боры (руководитель Лазарева М.Л.) 

 Конкурсный отбор государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – муниципальное  

общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная 

школа (руководитель Соколов Н.Г.) 
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 Конкурсный отбор муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты перехода в 

эффективный режим работы - муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального 

района Костромской области (руководитель Фомичев В.С.) и муниципальное 

общеобразовательное учреждение Корѐжская основная общеобразовательная 

школа Буйского муниципального района Костромской области (руководитель 

Дрыгина Н.В.) 

По итогам конкурсных отборов МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры  признана победителем конкурса ИБЦ, получив за победу 6 

моноблоков для школьной библиотеки и доступ к электронному ресурсу 

«ЛИТРЕС» 

Педагоги района активно участвуют в профессиональных конкурсах 

различного уровня, имеют награды и призовые места. 

 

Педагоги района активно осваивают современные образовательные 

технологии, участвуют в муниципальных, региональных, федеральных мастер 

классах, фестивалях, конференциях. 

 

Организация работы с одарёнными талантливыми детьми – направление 

работы районного методического кабинета.  

В интеллектуальном конкурсе «Умницы и умники: первые шаги», 

организованном на базе МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры, приняли 

участие 9 воспитанников дошкольных групп МОУ Барановской СОШ, МОУ 

Корѐжской СОШ, МОУ Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С., МОУ СОШ 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые 

Боры. Победителем муниципального конкурса в 2018 году признана Лапина 

Виктория, воспитанница дошкольной группы МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева 
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г.п.п. Чистые Боры. Виктория представила Буйский район на региональном 

этапе конкурса «Умницы и Умники: первые шаги», где стала призѐром. 

 

Результаты участия ОУ в муниципальном интеллектуальном конкурсе 

«Умники и умницы: первые шаги» 

 

Наименова

ние 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество 

участников 

9 9 9 9 

Победитель  Локтева Мария, 

воспитанница 

дошкольной 

группы МОУ 

Корѐжской ООШ 

Сермягина 

Алина, 

воспитанница 

МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

Искакова  

Александра, 

воспитанница 

дошкольной 

группы МОУ 

Кренѐвской СОШ 

участник 

регионального 

финала конкурса 

Румянцев Иван, 

воспитанник 

дошкольной 

группы МОУ 

Корѐжской ООШ 

Смирнов 

Владимир, 
воспитанник 

дошкольной 

группы МОУ 

Кренѐской СОШ,  

Логвиненко 

Даниил, 

воспитанникМДО

У д/с «Дельфин» 

г.п.п. Чистые Боры 

 

Смирнов 

Владимир, 

воспитанник 

дошкольной 

группы МОУ 

Кренѐвской 

СОШ 

участник 

регионального 

финала 

конкурса 

Лапина 

Виктория, 

воспитанница 
дошкольной 

группы МОУ 

СОШ №1 им. 

И. Нечаева 

г.п.п. Чистые 

Боры 

Призёр 

регионального 

финала 

конкурса 

 

В региональной телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умницы и 

умники» ежегодно принимают участие учащиеся МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры. В 2017 году  участие в олимпиаде приняли учащиеся 10 

класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры Обушная Регина и 

Чистякова Елена. По результатам отборочного тура, прошедшего в конце года, в 

телевизионных съѐмках олимпиады в 2018 году примут участие Хиль Елена и 

Абдуллаева Полина, учащиеся 10 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры. 

Лауреатами ежегодной муниципальной премии по поддержке 

талантливой молодѐжи Буйского района признаны: 
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1. В номинации «Социально-значимая и общественная деятельность»: 

Шушкодомова Алеся и Рукояткина Кристина, учащиеся 11 класса МОУ 

Шушкодомской СОШ. 

2. В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-

исследовательская деятельность»: Молодкина Полина, учащаяся 8 класса МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры и Смирнова Мария, учащаяся 10 

класса МОУ Кренѐвской СОШ 

3. В номинации «Художественное творчество»: Обушная Регина, учащаяся 

10 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

4. В номинации «Любительский спорт»: Селезнѐва Дарья, учащаяся 9 класса 

МОУ Ликургской ООШ и Зарьяева Залина, учащаяся 9 класса МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Лауреаты награждены премией в размере 2000 руб. Кроме этого 6 номинантов 

муниципальной премии были награждены Благодарственными письмами 

администрации Буйского муниципального района и денежной премией в размере 

300 руб. 

Трое выпускников школ, окончивших обучение на уровне среднего 

полного образования, получившие медаль «За особые успехи в учении» были 

награждены премией администрации Буйского муниципального района в 

размере  20000 рублей. Это – Самбиев Алибек, выпускник МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева, Смирнова Анна, выпускница МОУ Гавриловской СОШ и Стаценко 

Кирилл, выпускник МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

Благодарностью и денежной премией «За особые успехи в учении» 

награждена Виноградова Ксения, выпускница 9 класса МОУ Шушкодомской 

СОШ,  получившая  аттестат «особого образца» и Пакутина Алина, 

выпускница МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева,  успешно прошедшая 

государственную итоговую аттестацию, имеющая полугодовые, годовые и 

итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо» по 

общеобразовательным предметам учебного плана. Размер премии составил 

4600 рублей. 
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Виноградова Ксения, учащаяся 9 класса МОУ Шушкодомской СОШ, 

участница Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», 

проходившего в детском лагере «Артек» и Молодкина Полина, победитель  

Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая родина», принявшая 

участие в IV Всероссийском творческом фестивале «Верим в село, гордимся 

Россией» в Москве, получили материальную поддержку из муниципального 

бюджета для участия в финалах конкурсов. 

Результаты участия ОУ в муниципальном конкурсе «Ученик года» 

 

№ 

п/п 
Номинация 2015 год 2016 год 2017 год 

 

2018 год 

 «Лучший 

выпускник 

основной 

школы» 

Самбиев Алибек 

обучающийся 

МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева  

г.п.п. Чистые 

Боры  

Обушная Регина, 

обучающаяся 

МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева  

г.п.п. Чистые 

Боры 

Виноградова 

Ксения 
обучающаяся МОУ 

Шушкодомской 

СОШ (участница 

регионального 

конкурса) 

Молодкина 

Полина, 

обучающаяся 9 

класса МОУ 

СОШ №1 имени 

Ивана Нечаева 

г.п.п Чистые 

Боры 

 «Лучший 

выпускник 

средней 

школы» 

Смирнова Вера, 
обучающаяся МОУ 

Гавриловской 

СОШ (участница 

регионального 

конкурса) 

Андреева 

Наталия, 
обучающаяся МОУ 

Гавриловской СОШ 

Смирнова Анна 
обучающаяся МОУ 

Гавриловской СОШ 

(участница 

регионального 

конкурса) 

Тесля 

Владислав, 

обучающийся 11 

класса МОУ 

Контеевской 

СОШ 
 

Новый образовательный проект для одарѐнных (талантливых) детей 

«Серебряный глобус» стартовал в Костромской области в 2016 году. 

По результатам предварительного отбора в 2016 году на 

межмуниципальном этапе Буйский район был представлен шестью 

участниками в номинациях "Мастерство" и "Открытие". Это: Виноградова 

Ксения (МОУ Шушкодомская СОШ), Андреева Наталия (МОУ Гавриловская 

СОШ), Карабанов Максим (МОУ Корѐжская ООШ), Пакутин Артѐм, 

Платонова Наталия и Молодкина Полина (МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п.Чистые Боры). 

В 2017-2018 учебном  году  в межмуниципальном этапе приняли 

участие: в номинации «Наука»  Смирнова Анна, учащаяся МОУ Гавриловской 

СОШ и Вяткина Лилия, учащаяся МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева, в 
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номинации «Искусство» Виноградова Ксения и Голубкова Елизавета, 

учащиеся МОУ Шушкодомской СОШ и Лазарева Юлия, учащаяся МОУ 

Корѐжской ООШ, в номинации  «Открытие» Котова Вероника, учащаяся МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. Победителями 

межмуниципального этапа признаны: Виноградова Ксения, Смирнова Анна и 

Котова Вероника. Победителем проекта «Серебряный глобус» в номинации 

«Искусство» признана Виноградова Ксения. 

В целях реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов продолжена работа по реализации 

модели системы выявления и поддержки одаренных детей,  пополняется банк 

данных одаренных детей, в который включены победители и призеры 

конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад школьников.  

 

Выявлению и развитию у школьников творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности, пропаганде научных знаний 

способствует Всероссийская олимпиада школьников. 

Ежегодно на территории Буйского муниципального района проходят 

школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

В сентябре-октябре 2018 года традиционно прошѐл школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 20 учебным предметам, в котором 

приняли участие 315 человек (обучающиеся, принявшие участие по нескольким 

предметам, учитывались 1 раз), что составляет 72% от общего количества 

обучающихся 4-11 классов.   

 

Общая информация о количестве участников, победителей и призеров школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  
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Кол-во 

участников 

(общее) 

Кол-во 

участников 

(обуч-ся, 

принявший 

участие по 

нескольким 

предметам, 

учитывается 1 

раз) 

Количество 

победителей и 

призеров 

(общее) 

Кол-во победителей 

и призеров (обуч-ся, 

занявший несколько 

призовых мест, 

учитывается 1 раз) 

Кол-во обуч-

ся, 

принявших 

участие в двух 

и более 

олимпиадах 

Кол-во обуч-

ся, занявших 

два и более 

призовых 

мест 

1413 315 489 242 191 110 

Наибольший интерес обучающиеся проявили к таким предметам как: 

 Русский язык – 163 чел.  

 Литература – 162 чел.  

 Математика – 143 чел.  

 ОБЖ – 129 чел.  

 Обществознание – 125 чел. 

 История – 124 чел.  

 Технология – 120 чел.  

 Физическая культура – 114 чел.  

 

Наименьшее количество участников наблюдается в олимпиадах по таким 

предметам как: 

 Право – 18 чел.  

 МХК – 24 чел.  

 Астрономия – 32 чел.  

 Экономика – 34 чел.  

 Английский язык – 36 чел.  

 Немецкий язык – 38 чел.  

 Процент качества участия школьников в олимпиадах невысокий и 

составляет 34,6%. Наиболее высокий процент качества участия школьников 

наблюдается в олимпиадах по физкультуре, обществознанию, экологии, 

английскому языку, русскому языку, технологии и ОБЖ. Наименьший процент 
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качества – в олимпиадах по астрономии, физике, информатике, немецкому 

языку, предмету «Право», экономике. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 134 человека (обучающиеся, принявшие участие по нескольким 

предметам, учитывались 1 раз), что составляет 56% от общего количества 

обучающихся 7-11 классов.  

 

Общая информация о количестве участников, победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 
Количество 

участников 

(общее) 

Количество 

участников 

(обучающийся, 

принявший участие 

по нескольким 

предметам, 

учитывается 1 раз) 

Количество 

победителей и 

призеров 

(общее) 

Количество 

победителей и 

призеров 

(обучающийся, 

занявший несколько 

призовых мест, 

учитывается 1 раз) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в двух 

и более 

олимпиадах 

Количество 

обучающихся, 

занявших два 

и более 

призовых 

мест 

220 134 78 47 86 21 

 

Процент качества участия школьников в олимпиадах невысокий и 

составляет 35,4%. Наиболее высокий процент качества участия школьников 

наблюдается в олимпиадах по литературе (80%), английскому языку (57,1%), 

экологии (55,5%), физкультуре (55%). Наименьший процент качества – в 

олимпиадах по русскому языку (9,5%), истории (13,3%). Отсутствуют 

победители и призѐры в олимпиадах по астрономии, информатике, МХК, 

немецкому языку, экономике. 

В муниципальном этапе региональной олимпиады школьников по 

предмету «Истоки» победителями и призерами признаны: 

 Зоркова Полина, обучающаяся 8 класса МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры – 1 место; 

 Селезнева Юлия, обучающуюся 9 класса МОУ Шушкодомской СОШ им. 

Архипова И.С. 1 место; 



Анализ работы районного методического кабинета за 2017 год 
 

 

 
14 

 

 

 Жирова Яна, обучающаяся 8 класса МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры – 2 место; 

 Филиппова Виктория, обучающаяся 9 класса МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры – 2 место; 

 Локтева Надежда, обучающаяся 8 класса МОУ Корѐжской СОШ – 3 место; 

 Соколова Елена, обучающаяся 9 класса МОУ Талицкой СОШ – 3 место. 

В муниципальной олимпиаде по курсу «Основы православной культуры» 

победители отсутствуют. Но, из 11 участников олимпиады 1 обучающийся 

занял призовое место – Макаров Егор, обучающийся 5 класса МОУ СОШ №1 

им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры (3 место). 

В марте 2018 г. на муниципальном уровне была проведена олимпиада по 

лесоводству, победителем которой признан Румянцев Матвей, обучающийся 7 

класса МОУ Гавриловской СОШ. 

Анализируя представленные статистические данные можно сделать вывод, 

что в 2018 году процент участия и качества участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в олимпиадах на школьном и 

муниципальном уровне в сравнении с 2017 годом не изменился. 

 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

В 2018 году на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

были приглашены 25 обучающихся образовательных организаций Буйского 

муниципального района. Из них приняли участие в олимпиадах только 20 

человек. Из 20 школьников 3 обучающихся приняли участие в 2 и более 

олимпиадах. Ребятам было предложено принять участие в олимпиадах по 13 

предметам. По уважительной причине школьники приняли участие в только в 11 

олимпиадах. Наибольшее количество участников от Буйского района было на 

олимпиаде по литературе (8 чел.). 

Из 20 участников призером в региональной олимпиаде по предмету 

«Истоки» стала Селезнева Юлия, обучающаяся 8 класса МОУ Шушкодомской 

СОШ, набрав 83 балла из 100. На олимпиаду по курсу «Основы православной 
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культуры» учащиеся школ Буйского района не были приглашены в связи с 

недостаточным количеством баллов, набранных в рамках муниципального этапа. 

С целью развития интереса учащихся к изучению природы в 2018 году 

проведены две региональные олимпиады экологической направленности – 

олимпиада «Семь чудес «Кологривского леса» и олимпиада по лесоводству.  

В экологической олимпиаде «Семь чудес «Кологривского леса» приняли 

участие 12 обучающихся из 5 общеобразовательных школ Буйского района 

(МОУ Барановской СОШ, МОУ Костиновской ООШ, МОУ Шушкодомской 

СОШ, МОУ Корѐжской СОШ, МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры). Победителями и призерами олимпиады признаны: 

 Селезнѐва Юлия, учащаяся 9 класса МОУ Шушкодомской СОШ – 2 место; 

 Филиппова Виктория, учащаяся 9 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры – поощрительный приз;  

 Ростникова Ксения, учащаяся 9 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры – поощрительный приз. 

В мае 2018 года состоялась региональная олимпиада школьников 

Костромской области по лесоводству. Буйский муниципальный район на 

олимпиаде представил Румянцев Матвей, обучающийся 7 класса МОУ 

Гавриловской СОШ. Из 41 участника Матвей занял 10 место, набрав 128,5 

баллов из 200. В рамках второго этапа олимпиады по лесоводству Матвей 

представил исследовательскую работу и занял 6 место из 13 участников, набрав 

18,5 баллов из 30. 

С целью развития логического мышления и интеллектуальных 

способностей обучающихся 1-4 классов  на платформе Учи.ру была проведена 

Всероссийская «Дино-олимпиада», в которой приняли участие обучающиеся 

следующих образовательных организаций: МОУ Гавриловской СОШ (6 чел.), 

МОУ Барановской СОШ (15 чел.), МОУ Елегинской ООШ (4 чел.), МОУ 

Корѐжской ООШ (8 чел.), МОУ Кренѐвской СОШ (8 чел.), МОУ Контеевской 

СОШ (4 чел.), МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры (14 чел.), МОУ 
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Талицкой СОШ (7 чел.). Из 66 участников олимпиады победителями и 

призерами признаны 32 школьника, что составляет 48,5%.  

Лауреатами государственных и областных премий для поддержки 

талантливой молодежи Костромской области стали 42 учащихся, являющиеся 

победителями и призѐрами международных, всероссийских, региональных 

олимпиад, научных и творческих конкурсов, спортивных фестивалей и 

спартакиад. Среди лауреатов учащийся 11 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры Даниил Рогачев - победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», участник 

финала Всероссийского конкурса. Даниил Рогачѐв - лауреат областной премии в 

размере 30 тысяч рублей в сфере социально-значимой и общественной 

деятельности имени А.Н. Лутошкина. 

 
Экологическое воспитание 

С 3 по 7 июля 2017 года в г. Орѐл проходил IX Всероссийский слѐт 

ученических производственных бригад. В слѐте приняли участие представители 

республики Башкортостан, Алтайского и Ставропольского края, а также 

Липецкой, Белгородской, Новосибирской, Кировской, Костромской, 

Оренбургской и Орловской областей. В составе команды Костромской области 

были и учащиеся школ Буйского района: Виноградова Ксения (МОУ 

Шушкодомская СОШ), Смирнова Анна (МОУ Гавриловская СОШ), Баршев 

Михаил и Румянцев Владислав (МОУ Кренѐвская СОШ). 

Самым быстрым и профессиональным оператором машинного доения стал 

Михаил Баршев, а самым искусным садоводом оказалась Ксения Виноградова. 

Виноградова Ксения и Баршев Михаил стали победителями Всероссийского 

слѐта 

Итоги участия команды Буйского муниципального района  в областном 

конкурсе учащихся общеобразовательных организаций по профессиям 

агропромышленного комплекса и лесного хозяйства Костромской области, 

состоявшемся в ноябре 2017 года: 
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Рейтинг команд – I место из 24 муниципалитетов 

 Номинация «Юный цветовод с основами ландшафтного дизайна» -  

Селезнева Дарья, учащаяся 10 класса МОУ Кренѐвской СОШ – 4 место 

 Номинация «Юный овощевод» - Смирнова Мария, учащаяся 11 класса 

МОУ Кренѐвской СОШ – 4 место 

 Номинация «Юный садовод» - Виноградова Ксения, учащаяся 10 класса 

МОУ Шушкодомской СОШ имени Архипова – 1 место 

 Номинация «Юный полевод» - Румянцев Матвей, учащийся 7 МОУ 

Гавриловской СОШ – 3 место 

 Номинация «Юный бригадир ученической производственной бригады» - 

Румянцев Владислав, учащийся  11 класса  МОУ Креневской СОШ – 2 место 

 Номинация «Юный оператор машинного доения» - Баршев Михаил, 

учащийся 11 класса МОУ Кренѐвской СОШ – 4 место 

В конференции регионального этапа всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды вдвух номинациях "Агроэкология" и 

"Ландшафтная экология" победу одержали учащиеся МОУ Гавриловской 

средней школы Егор Смуров и  Юлия Шпилькина (Руководитель - Баранова 

Татьяна Николаевна) 

Призѐром (3 место) регионального этапа Всероссийского юниорского 

лесного конкурса "Подрост" в номинации " Экология лесных растений " стал 

обучающийся 7 класса МОУ Гавриловской СОШ Румянцев Матвей, а в конкурсе 

рисунков «Зелѐная планета глазами детей» регионального этапа XVI 

Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета 2018» 

Матвей был признан победителем (1 место). Работа Румянцева Матвея была 

направлена для участия во Всероссийском Форуме «Зелѐная планета-2018», 

приуроченном к проведению Года добровольца (волонтера) в России. По итогам 

Форума Румянцев Матвей был награжден дипломом лауреата конкурса «Зелѐная 

планета глазами детей» («Добрые дела» - конкурс рисунков и плакатов с 

изображением «Добрых дел»). 
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Лавров Даниил, учащийся МОУ Гавриловской СОШ стал призером 

Всероссийского форума "XIV Молодежных Циолковских чтений". Даниил 

награжден дипломом второй степени  за работу в секции "Космос: медицина и 

экология". 

Молодкина Полина, учащаяся 9 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры – призѐр Всероссийского открытого конкурса «Наследники 

Юрия Гагарина». 

Сопровождение профориентационной работы 

В рамках реализации региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися на период до 2025 года 

разработан и создан информационный, образовательный и методический веб-

ресурс по профессиональной ориентации обучающихся – сайт 

«Профессиональный навигатор». Сайт адресован широкому кругу пользователей 

– «школьникам, которые хотят правильно выбрать профессию, и взрослым – 

родителям, педагогам, социальным партнерам – которые стараются им в этом 

помочь». На сайте отображена информация, позволяющая осуществлять в 

интерактивном режиме научно-методическое сопровождение  

профориентационной работы по следующим направлениям: 

 нормативно-правовое обеспечение профориентации; 

 муниципальная модель профориентации школьников; 

 планирование работы по профориентации школьников; 

 аналитическая деятельность; 

 трансляция и распространение опыта профориентационной работе 

образовательных организаций Буйского муниципального района. 

Сайт «Профессиональный навигатор» является не только 

информационным, образовательным и методическим веб-ресурсом, но и 

является виртуальной переговорной площадкой. На сайте создан раздел 

«Обратная связь», который включает в себя опросы и обсуждения среди 

педагогов, обучающихся, родителей и общественности по проблемам 
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профильного обучения школьников. В 2018 году с целью выявления мнения 

педагогов и родителей о необходимости профильного обучения в школах были 

проведены online-опросы «Профильное обучение: за или против?», "Взгляд 

учителя на профильное обучение", в которых приняли участие более 30 человек. 

С целью создание условий для профессионального самоопределения и 

самореализации школьников путем персонифицированного 

практикоориентированного обучения было организовано участие 

образовательных организаций Буйского муниципального района в реализации 

регионального профориентационного проекта «Роза ветров». Ресурсы проекта 

«Роза ветров» позволяют выстроить планомерную и системную 

профориентационную работу, основанную на идее развития субъекта 

самоопределения путем персонифицированного практикоориентированного 

знакомства учащихся с миром профессий. В рамках проекта учащимся 

предлагались к освоению учебные курсы - авторские продукты, созданные 

преподавателями и размещенные в среде дистанционного обучения LMS. 

Каждый курс проекта «Роза ветров» посвящѐн востребованной в регионе 

профессии или специальности. Активными участниками проекта стали 15 

обучающихся школ Буйского района, из них: 10 учащихся МОУ СОШ №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры и 5 учащихся МОУ Талицкой СОШ.  

Из 15 обучающихся успешно прошли учебные курсы 5 человек, частично 

освоили модули курсов 3 обучающихся, не закончили изучение модулей в 

рамках курсов 7 обучающихся.  

Сопровождение движения подростков в рамках проекта осуществляли 

педагоги-тьюторы - Федорец Ольга Ивановна, учитель МОУ СОШ №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры и Перевалкина Любовь Борисовна, заместитель 

директора МОУ Талицкой СОШ. 

Структура курса позволила школьникам самостоятельно пройти мини-

профессиональные пробы, увидеть свои способности со стороны, получить 

новые навыки и знания, узнать о профессии из первых уст, а также получить 
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информацию о том, какие образовательные организации региона предлагают 

обучение по той ли иной профессии. Участие в реализации проекта «Роза 

ветров» предоставило возможность педагогам-тьюторам для совершенствования 

компетенции в использовании системы дистанционного обучения LMS, 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

 

 

 

 

Развитие кадрового потенциала 
  

Важнейшим ресурсом системы образования является ее кадровое 

обеспечение. Ведущим направлением развития муниципальной системы 

образования является повышение профессионального уровня педагогов и 

формирование нового поколения учителей, отвечающего запросам современной 

жизни. 

В 2017-2018 учебном году в сфере образования муниципалитета работало 

212 педагогов: 161 педагог общего образования, 43 педагога дошкольного 

образования, из них 15 педагогов дошкольных групп, 8 педагогов 

дополнительного образования (включая внешних совместителей).  

Высшую квалификационную категорию имеют 54 педагога (25,5% от 

общего количества педагогов), из них 44 чел – учителя, 7 чел – воспитатели и 3 

чел – педагоги дополнительного образования. Первую квалификационную 

категорию имеют  101 педагог: 83 чел – учителя, 15 чел – воспитатели, 3 чел – 

педагоги дополнительного образования. 

Продолжена практика работы по организации повышения квалификации 

педагогических работников. В основе организации обучения педагогов по 

индивидуальной образовательной траектории лежат модульная и 

персонифицированная системы. Формы обучения педагогических работников 

различны: курсы длительного обучения, краткосрочные курсы, дистанционное 

обучение. 
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Мониторинг участия педагогов в курсах повышения квалификации 

 

 

год 

На базе 

КОИРО  

г. Кострома 

На базе 

РМК 

За 

пределами 

области 

итого 

2015 год 129 49 2 180 

2016 год 87 98 1 186 

2017 год 146 144 1 291 

 
 

Учитель, воспитатель всегда были центральными фигурами в образовании. 

Необходимые изменения в образовании не могут происходить, если педагоги не 

будут стремиться совершенствовать свою профессиональную деятельность. 
 

Свидетельством роста профессионального уровня педагогов является 

ежегодная аттестация. 

Аттестация педагогических кадров 
 
  

Проблемы: 

 

- недостаточная динамика привлечения в сферу образования района 

молодых педагогических кадров, наличие вакансий учителей 

математики, информатики, физики и иностранного языка, тренеров-

преподавателей. 

 недостаточно специалистов для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 

(педагогов-психологов, логопедов, дефектологов). 

 отсутствие у педагогов мотивации на повышение профессионального 

уровня (большой процент педагогов аттестованных на «соответствие 

  2015 2016 2017 

1 Общее количество учителей    

2 Количество педагогов, прошедших 

аттестацию на присвоение 

квалификационной категории 

39 10 10 

3 Высшая категория 17 5 8 

4 Аттестация руководителей на 

соответствие занимаемой 

должности 

 

3 2 6 
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занимаемой должности» и не желающих пройти аттестацию на 

квалификационную категорию). 
 

 

Информационно-аналитическая и издательская деятельность 
  

В образовательных организациях Буйского муниципального района 

ведется комплексное системное внедрение информационных технологий во все 

виды и формы образовательной деятельности. Все образовательные 

организации подключены к сети Интернет. С целью обеспечения 

своевременного поступления информации в образовательные организации 

района в каждом учреждении созданы и зарегистрированы электронные адреса. 

100% образовательных организаций района имеют локальную сеть, 

позволяющую формировать единую информационную образовательную среду. 

 

Текущая жизнь системы образования Буйского района отражается на 

Интернет-представительствах (сайтах) образовательных организаций, которые 

являются не только инструментом управления и обеспечения доступности 

информации о работе учреждений, но и представляют собой платформу для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов по 

проектированию, информационному наполнению, редактированию и 

сопровождению сайта образовательной организации в 2018 году на базе МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, МОУ Кренѐвской СОШ, МОУ 

Талицкой СОШ проходил постоянно действующий семинар по программе: 

«Проектирование и создание информационной образовательной среды 

образовательной организации посредством программных приложений 

портальной платформы Microsoft SharePoint Server". В работе ПДС приняли 

участие 19 педагогов образовательных организаций Буйского муниципального 

района. Семинарские занятия носили практико-ориентированный характер, где 

педагоги овладели приемами работы с инструментами портальной платформой 

Microsoft SharePoint Server. Обучение проходило в очном и заочном 
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(дистанционном) формате. Очная форма обучения осуществлялась «кустовым» 

способом на базе образовательных организаций Буйского муниципального 

района. Дистанционная форма обучения осуществлялась посредством веб-

страницы ПДС на сайте районного методического кабинета, которая позволяла 

педагогам самостоятельно изучать лекционные материалы, инструкции, а также 

задавать вопросы руководителю ПДС в режиме offline, online. Продуктами 

реализации Программы стали, тематические веб-страницы, созданные на сайтах 

образовательных организаций участниками ПДС. Внутренними и внешними 

эффектами реализации Программы постоянно действующего семинара стал 

рост ИКТ-компетентности педагогов, расширение практики освоения 

эффективных технологий, повышение информационной открытости системы 

образования Буйского муниципального района. 

Инструментом управления и обеспечения доступности информации о 

работе системы образования Буйского муниципального района являются не 

только сайты образовательных организаций, но и сайт Управления 

образованием Буйского муниципального района, сайт районного методического 

кабинета. В течение 2018 года была выстроена общая структура сайтов, 

созданы информационные веб-узлы, веб-страницы по различным направлениям 

деятельности Управления образованием, а также к муниципальным конкурсам, 

играм и викторинам, городским мероприятиям. 

 

 

Сайт, веб-узел, веб-страница Назначение 

Веб-узел «Профессиональная 

ориентация и профильное 

обучение «Профессиональный 

навигатор» 

Реализация региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися на период до 

2025 года. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/profil/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC

%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx  
Веб-узел «Электронный 

информационно-методический 

журнал «Источник» 

Диссеминация инновационного опыта педагогов; 

формирование общего коммуникативного пространства всех 

участников образовательного процесса. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/gurnal/_layouts/15/start.aspx#/  

Веб-страница «Январская 

педагогическая конференция 

2018» 

Информировать педагогов о сроках, теме, планировании 

проведения районной педагогической конференции. 

Методические рекомендации по подготовке выступлений к 

конференции. Публичная отчетность системы образования 

Буйского района об итогах работы за учебный год. 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/profil/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/profil/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/gurnal/_layouts/15/start.aspx#/
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http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%AF%D0%BD%D0%B2

%D0%B0%D1%80%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

_2018.aspx#InplviewHashd2dd5710-1960-4800-bc83-

6098fc14907b=ShowInGrid%3DTrue  
Веб-страница «Совещание 

руководителей ОУ» 

Форма реализации управленческих решений, содержанием 

которой является совместная работа участников 

управленческой деятельности. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0

%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%B

A%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0

%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%A3.aspx  
Веб-страница «Белый ангел 

Русской земли» 

Приобщение обучающихся к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства в соответствии с 

требованием ФГОС. Знакомство педагогического и 

ученического сообщества с духовным подвигом Княгини 

Елизаветы. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%

8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%20%D0%A0%D1

%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B5%D0%B

C%D0%BB%D0%B8.aspx  
Веб-страница «Работа с 

одаренными детьми» 

Информировать педагогов, общественность о выдающихся 

достижениях обучающихся в по различным направлениям 

учебной и внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%

9E%D0%A2%D0%90%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%

95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%9C%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%A2

%D0%AC%D0%9C%D0%98.aspx  
Веб-страница «Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся» 

Информировать педагогов, обучающихся, общественность о 

планировании работы по здоровьесбережению школьников, о 

проведении мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности, организации школьного питания. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%

A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%

A3%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0

%95%20%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%A

F%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%

D0%A5%D0%A1%D0%AF.aspx  
Веб-страница «Физическая 

культура и спорт» 

Информировать педагогов, обучающихся, общественность о 

реализации физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне", результатах участия школьников в 

спортивных мероприятиях различного уровня. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%

B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83

%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.aspx  
Веб-страница «Начальная военная 

подготовка» 

Информировать педагогов, обучающихся, общественность о 

результатах участия школьников в мероприятиях 

допризывной подготовки школьников. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%

90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%95

%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D

0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90.aspx  
Веб-страница «Достижения 

муниципальной системы 

образования» 

Информировать педагогов, обучающихся, общественность о 

результатах участия школьников и педагогов в мероприятиях 

различного уровня. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%

82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx  

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%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_2018.aspx#InplviewHashd2dd5710-1960-4800-bc83-6098fc14907b=ShowInGrid%3DTrue
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%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_2018.aspx#InplviewHashd2dd5710-1960-4800-bc83-6098fc14907b=ShowInGrid%3DTrue
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%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_2018.aspx#InplviewHashd2dd5710-1960-4800-bc83-6098fc14907b=ShowInGrid%3DTrue
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%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_2018.aspx#InplviewHashd2dd5710-1960-4800-bc83-6098fc14907b=ShowInGrid%3DTrue
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%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_2018.aspx#InplviewHashd2dd5710-1960-4800-bc83-6098fc14907b=ShowInGrid%3DTrue
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%A3.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%A3.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%A3.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%A3.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%9C%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%AC%D0%9C%D0%98.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%9C%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%AC%D0%9C%D0%98.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%9C%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%AC%D0%9C%D0%98.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%9C%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%AC%D0%9C%D0%98.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
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Веб-страница муниципального 

конкурса «Педагог года-2018» 

Интернет-площадка по организации и проведению конкурса 

«Педагог года-2018» 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9

F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE

%D0%B4%D0%B0_2018.aspx  
Веб-страница межмуниципального 

конкурса «Урок в музее» 

Интернет-площадка по организации и проведению конкурса 

«Урок в музее» 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9

A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A3%D1%80%D0

%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5.as

px#InplviewHash627c5cd0-6b07-460b-80ec-9bf8db19c6db=ShowInGrid%3DTrue  
Веб-страница муниципального 

конкурса «Ученик года-2018» 

Интернет-площадка по организации и проведению конкурса 

«Ученик года-2018». 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A

3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4

%D0%B0_2018.aspx  
Веб-страница «Постоянно 

действующий семинар» 

Веб-ресурс по планированию, организации, 

координированию, управлению и сопровождению педагогов в 

ходе реализации образовательной программы 

«Проектирование и создание информационной 

образовательной среды образовательной организации 

посредством программных приложений портальной 

платформы Microsoft SharePoint Server» 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1.as

px  

 

С целью тематического общения, обмена мнениями, а также анализа 

деятельности образовательных организаций на сайте Управления образованием 

создаются анкеты, опросы, обсуждения. В 2018 году на сайте Управления 

образование было проведено 4 опроса и организовано 3 форума, активными 

участниками которых стали педагоги, обучающиеся и их родители. 

 

 

Опрос, анкета, обсуждение, 

регистрационная форма 

Назначение 

Регистрация участников 

муниципальных мероприятий: 

 муниципальная интеллектуально-

познавательная дистанционная 

игра по предметам естественного 

цикла; 

 Январская конференция 

работников образования 

Информация об участниках дистанционных игр, конкурсов 

 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List7/Alli

temsg.aspx#InplviewHashd2549549-28c7-46a3-ba68-

9737a613d05d=ShowInGrid%3DTrue  

 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/Lists/2018/Alli

temsg.aspx#InplviewHash9f856e09-5be6-4e10-8f80-

bc0508fe1688=ShowInGrid%3DTrue  

Опрос "Пожарная безопасность" Выявление мнения педагогов, обучающихся, родителей, 

представителей общественности 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/Lists/Survey1/overview.aspx  

Опрос «Толерантное отношение к 

детям с ОВЗ» 

Выявление мнения педагогов, обучающихся, родителей  
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/Lists/List57/Item/newifs.aspx?List=511068cc

-4c97-4eb4-bd03-b8ecbffa43f0&Source  
Опрос "Время выбора" Анализ профессионального самоопределения школьников 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/profil/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey1

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2018.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2018.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2018.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2018.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2018.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2018.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List7/Allitemsg.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List7/Allitemsg.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List7/Allitemsg.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/Lists/2018/Allitemsg.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/Lists/2018/Allitemsg.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/Lists/2018/Allitemsg.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/Lists/Survey1/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/Lists/List57/Item/newifs.aspx?List=511068cc-4c97-4eb4-bd03-b8ecbffa43f0&Source
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/Lists/List57/Item/newifs.aspx?List=511068cc-4c97-4eb4-bd03-b8ecbffa43f0&Source
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/profil/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey1/overview.aspx
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/overview.aspx  
Опрос "Взгляд учителя на профильное 

обучение" 

Выявление мнения педагогов о необходимости 

профильного обучения в школах 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/profil/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey/

overview.aspx  
Форум по пожарной безопасности Выявление актуальных проблем системы обеспечения 

пожарной безопасности образовательных организациях 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/Lists/List16/AllItems.aspx  

Форум «Профильное обучение: за или 

против?» 

Выявление мнения педагогов и родителей о необходимости 

профильного обучения в школах (нужно ли оно в том виде, 

в котором существует сейчас?) 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/profil/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List1  

Обсуждение регионального пилотного 

проекта «Школьная медицина» 

Выявление мнения общественности о создании новой 

модели эффективного медицинского обеспечения и 

профилактики заболеваний в условиях 

общеобразовательных организаций 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D

1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%

D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.aspx  
Обсуждение Государственного 

доклада "О положении детей и семей, 

имеющих детей, в Российской 

Федерации" за 2016 год 

Внесение предложений в перечень основных нормативных 

актах по вопросам семьи и детства. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D

1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D

0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0.aspx  

 

Более современным и быстрым способом общения на сегодняшний 

день являются форумы и чаты в социальных сетях, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в сети 

Интернет. В сентябре 2018 года в социальной сети «ВКонтакте» была создана 

тематическая страница «Образование Буйского муниципального района 

Костромской области» (https://vk.com/id512547038 ), а также две группы по 

интересам: 

 «Территория спорта - территория твоей победы!» 

(https://vk.com/public173966581 ); 

 «Сетевой проект «Вместе в будущее» ( https://vk.com/club175082268 ). 

Данные тематические страницы отображают спортивную жизнь, события и 

достижения системы образования Буйского района. 

Районным методическим кабинетом Управления образованием 

организована работа по сопровождению внедрения систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде в образовательных организациях Буйского 

района. В 2018 году в системе «Сетевой город. Образование» активно работали 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/profil/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey1/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/profil/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/profil/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey/overview.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/Lists/List16/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/profil/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List1
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0.aspx
https://vk.com/id512547038
https://vk.com/public173966581
https://vk.com/club175082268
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4 образовательные организации: МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева, МОУ 

Корѐжская СОШ, МОУ Кренѐвская СОШ, МОУ Шушкодомская СОШ им. 

Архипова И.С. Данная работа способствует формированию условий для 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения по развитию информационно-образовательной среды 

образовательных учреждений в части:  

 фиксации хода образовательного процесса;  

 отражения результатов освоения основной образовательной программы;  

 возможности использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

 взаимодействия образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

В процессе внедрения информационных технологий во все виды и формы 

образовательной деятельности существует ряд проблем: 

 низкие характеристики Интернет-каналов, 

 недостаток опыта по использованию цифровых образовательных 

ресурсов, электронных учебников, что значительно снижает темпы 

перехода к комплексной информатизации муниципального образования 

в целом.  

Соответственно одной из приоритетных задач мы считаем создание 

комплексной информатизации, единого информационного пространства. 

 

Педагоги представляют педагогический опыт в печатных и электронных 

изданиях различного уровня. Издательская деятельность – одна из форм 

обобщения и распространения инновационного педагогического опыта. В связи с 

этим в феврале 2018 года на сайте районного методического кабинета был создан 

веб-узел электронного информационного – методического журнала «Источник». 

Цель издания Журнала: создание условий для консолидации педагогического 
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сообщества Буйского муниципального района на основе эффектного 

использования инновационного педагогического опыта. 

В первом номере журнала были опубликованы методические разработки 

педагогов-победителей и призеров муниципального методического конкурса в 

2018 году, а именно: 

 Нечаевой В.И., учителя географии МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры (Методическое пособие раздела краеведения 

«Населѐнный пункт, в котором мы живѐм»); 

 Тропиной Н.В., учителя русского языка и литературы МОУ СОШ №1 

имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры (Дидактические материалы для 

учащихся «Профилактика и преодоление дислексии у младших 

школьников через использование логопедических приемов на уроках 

русского языка и чтения»); 

 Соколовой Л.К., учителя русского языка и литературы МОУ СОШ №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры (Методические рекомендации по 

развитию и совершенствованию речевой компетентности учащихся на 

уроках литературы в старших классах); 

 Соколовой Л.С., учителя предмета «Истоки» МОУ СОШ №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры (технологические карты уроков по разделу 

«Истоки образа», 8 класс); 

 Треповой О.В., учителя истории и обществознания МОУ Костиновской 

ООШ (Методическая разработка уроков по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 5 класс); 

 Вахниной Н.В., воспитателя МДОУ д/с «Дельфин» комбинированного 

вида г.п.п. Чистые Боры (Программа кружка «Волшебные жгутики», 2 

младшая группа, возраст от 3 –до 4 лет). 

Второй номер электронного журнала вышел в сентябре 2018 года под 

общим названием «Ваше гордое имя, Учитель!» и посвящен профессиональным 

праздникам работников системы образования - Дню дошкольного работника и 
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Дню Учителя. В данный номер вошли статьи, стихи и воспоминания о педагогах 

образовательных организаций, оставивших заметный след в истории системы 

образования Буйского района.  

Публикация материалов в электронном информационно-методическом 

журнале дает возможность педагогическому сообществу района 

демонстрировать и распространять лучший педагогический опыт, а также 

позволяет формировать общее коммуникативное пространство всех участников 

образовательного процесса. 

Формированию открытой системы повышения профессионализма 

педагогов способствует участие учителей в деятельности сетевых 

профессиональных сообществ и предметных методических объединениях. 

Продолжается обмен педагогическим опытом через персональные сайты 

педагогов района, вебинарах, семинарах, дистанционных конкурсах. 

 


