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АНАЛИЗ РАБОТЫ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕКОГО КАБИНЕТА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД 

 

 

            Деятельность районного методического кабинета управления образования 

Буйского муниципального района осуществлялась в соответствии Положением о 

районном методическом кабинете. 

Цель деятельности районного методического кабинета: 

 создание условий непрерывного педагогического образования, организации 

и осуществление повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров учреждений образования, действующих на территории района; 

 содействие комплексному развитию системы образования 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; 

 координация деятельности районных, межшкольных и школьных  

методических объединений;  

 организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководящих кадров; 

 диагностика потребностей, оказание методической помощи педагогическим 

и руководящим работникам образовательных учреждений; 

 организация и осуществление процессов мониторинга и оценки 

деятельности образовательных организаций; 

 

Система образования Буйского муниципального района представлена 12 

образовательными организациями, из них: 

7 муниципальных средних общеобразовательных школ: 

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

 МОУ Креневская СОШ; 

 МОУ Гавриловская СОШ; 

 МОУ Талицкая СОШ; 

 МОУ Корежская СОШ; 

 МОУ Шушкодомская СОШ. 

3 муниципальных основных общеобразовательных школ: 

 МОУ Ликургская ООШ; 

 МОУ Елегинская ООШ; 

 МОУ Дьяконовская ООШ. 

1 учреждение дошкольного образования:  

 МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры.  

1 учреждение дополнительного образования: 

 МУ ДО ДЮСШ. 

Районный методический кабинет организует свою деятельность во 

взаимодействии с методическими службами образовательных организаций, 

которые созданы в каждом учреждении. 

  

АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

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 2019  году в сфере образования муниципалитета работало 189 педагогов: 

140 педагогов общего образования, 43 педагога дошкольного образования, 6 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей).  

Количество педагогов общеобразовательных организаций, аттестованных 

на первую и высшую квалификационную категорию составляет 109 человек 
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(71%). Педагогов дошкольного образования – 22 человека (51%), педагогов 

дополнительного образования – 6 человек (100%). 

Свидетельством роста профессионального уровня педагогов является 

ежегодная аттестация. 

Аттестация педагогических кадров 

 

В 2018 – 2019 гг общее количество педагогов, прошедших аттестацию на 

квалификационную категорию составило 63 человека, из низ прошли аттестацию 

на высшую категорию – 28 человек, на первую – 35 человек 

 Аттестацию на высшую квалификационную категорию в 2018 году 

прошли 14 педагогов, из которых 9 учителей общеобразовательных организаций, 

1 педагог дополнительного образования, 3 воспитателя дошкольной 

образовательной организации, один методист РМК. 6 педагогов повысили 

уровень квалификации (с первой категории на высшую квалификационную 

категорию). В 2019 году также 14 педагогов прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию, из них с первой на высшую – 4 человека 

В 2018 году аттестацию на первую квалификационную категорию прошли 

10 педагогов, из них 9 учителей общеобразовательной школы и один педагог 

дошкольной образовательной организации. 2 педагога (20%) повысили уровень 

  2016 2017 2018 2019 

1 Общее количество учителей   219 189 

2 Количество педагогов, прошедших 

аттестацию на присвоение 

квалификационных  категории, из 

них 

18 17 24 39 

3 Первая квалификационная категория 13 9 10 25 

4 Высшая категория 5 8 14 14 

5 Аттестация руководителей на 

соответствие занимаемой должности 

 

2 6 3 3 
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квалификации - аттестовались на первую квалификационную категорию, имея на 

момент аттестации «соответствие занимаемой должности» 

В 2019 году аттестацию на первую квалификационную категорию прошли 

25 педагогов, из них с повышением уровня квалификации – 4 человека 

Все руководители образовательных организаций проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности «руководитель образовательной 

организации». В 2019 году аттестацию прошли три руководителя: Кряжова 

Галина Владимировна (директор МОУ Кренёвская СОШ), Фомичев Владимир 

Сергеевич (директор МОУ Гавриловская СОШ) и Соколов Николай Геннадьевич 

(директор МОУ Талицкая СОШ) 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения детей с ОВЗ 

осуществляют педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи. В 

пяти  школах имеются ставки учителей-логопедов (МОУ Барановская СОШ, МОУ 

Гавриловская СОШ, МОУ Корёжская СОШ, МОУ Талицкая СОШ, МОУ СОШ 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры), психологическое сопровождение 

обеспечивают 8 педагогов-психологов (МОУ Барановская СОШ, МОУ 

Гавриловская СОШ, МОУ Дьяконовская ООШ, МОУ Корёжская ООШ, МОУ 

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

Шушкодомская СОШ), учителей-дефектологов в школах только 2 человека (МОУ 

Корёжская СОШ и МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры). Общее 

количество ставок по школам составляет: учитель-логопед – 2,6 ст., педагог-

психолог – 3,75 ст., учитель-дефектолог – 1,05 ст. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в детском саду 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры, где имеются группы коррекционно-развивающей 

и логопедической направленности, обеспечивают 2 учителя-логопеда, 1 педагог-

психолог и 1 учитель дефектолог. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Повышение квалификации педагогических работников – это работа по 

совершенствованию мастерства педагогических кадров. Повышение 

квалификации педагогов проводится в следующих организационных формах – 

курсы повышения квалификации, муниципальные стажировки, районные 

методические объединения, конференции, семинары. 

 По заказам образовательных организаций муниципалитета подготовлен 

план-график курсовой подготовки педагогов на 2019 год. В соответствии с 

календарным планом-графиком повышения квалификации ОГБОУ ДПО 

Костромской областной институт развития образования и на основании плана 

повышения квалификации, утверждённого приказом Управления образования от 

29.10.2018 года №276 были организованы курсы на базе муниципальной 

методической службы и на базе КОИРО.   

В 2019 году на базе  районного методического кабинета были организованы 

курсы по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации по профилю профессиональной деятельности: 

 «Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в 

условиях обновления образования» (19 педагогов); 

 «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС» (10 воспитателей); 

 «Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного 

цикла в условиях обновления образования» (16 педагогов); 

 «Основные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях 

обновления образования» (4 учителя немецкого языка и 4 учителя 

английского языка). 

Кроме курсов повышения квалификации по профилю профессиональной 

деятельности педагоги проходят курсы повышение квалификации, направленные 

на развитие профессиональных компетентностей, такие как:  
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 «Современные подходы к содержанию и организации дополнительного 

образования детей» (23 педагога); 

 «Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в 

профессиональной деятельности» (23 педагога); 

 «Инструменты онлайн-образования и цифровые образовательные ресурсы 

для начальной школы от Яндекс.Учебника в практике работы педагога» (3 

педагога); 

 «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов (предметных областей) в 

том числе по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (4 педагога). 

Повышение квалификации проходят также и руководители 

образовательных организаций, и их заместители по программам «Компетентный 

руководитель», «Актуальные вопросы управления дошкольной образовательной 

организацией», «Управление реализацией федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в условиях малочисленной 

школы в муниципальном образовании», «Компетентный руководитель 

образовательного учреждения. Воспитательная деятельность педагога в 

образовательной организации», «Управление на основе данных» (10 человек). 

Педагогические кадры имеют необходимую подготовку в области 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2019 году обучение по программам «Современные требования к 

организации и методике обучения обучающихся с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью», «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предметов (предметных 

областей) в том числе по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» прошли 42 педагога. 
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С целью эффективной организации работы летнего пришкольного лагеря 

педагоги, работающие в должности воспитателя, методиста, руководителя смены, 

ежегодно проходят обучение на курсах повышения квалификации по теме: 

«Особенности организации и оздоровления детей в условиях летнего 

пришкольного лагеря». За три года обучение прошли 55 педагогов: 2017 год – 31 

человек, 2018 год – 13 человек, 2019 год – 11 человек. 

Для педагогов школ муниципальными методическими службами Буйского 

района и г.о.г. Буй совместно с ОГБОУ ДПО КОИРО была организована 

стажировка «Школа успешного педагога» в рамках межмуниципального проекта 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами и школ, 

находящихся в сложных социальных условиях». Стажировка проводилась на базе 

МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева Г.П.П. Чистые Боры и МОУ СОШ №13 им. 

Р.А.Наумова г.о.г. Буй. Стажировку прошли 32 педагога из МОУ Гавриловской 

СОШ, МОУ Корёжской СОШ и МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры. 

2019 году проведены мероприятия по подготовке к реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование»: 

 23 педагога прошли курсы повышения квалификации по программе: 

«Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в 

профессиональной деятельности»; 

 2 педагога прошли курсы повышения квалификации на базе КОИРО по 

теме: «Разработка и реализация дистанционного курса на основе 

дополнительной общеобразовательной программы»; 

 3 педагога прошли обучение по программе: «Инструменты онлайн-

образования и цифровые образовательные ресурсы для начальной школы 

от Яндекс.Учебника в практике работы педагога». 
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Мониторинг участия педагогов в курсах повышения квалификации 

 

 

Год 

На базе 

КОИРО  

г. Кострома 

На базе 

РМК 

За 

пределами 

области 

итого 

2017 год 146 144 1 291 

2018 год 93 77 3 173 

2019 год 127 86 10 223 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ 
 

Январская конференция работников образования Буйского муниципального 

района проводилась 11 января 2019 года по теме: «Роль и место краеведческого 

образования в воспитании и развитии Личности: традиции и современные 

тенденции». В рамках конференции были рассмотрены следующие вопросы: роль 

и место краеведческого образования в воспитании и развитии личности: традиции 

и современные тенденции, инновационные подходы к организации краеведческой 

работы в образовательной организации, информационные образовательные 

ресурсы в краеведении, музейные технологии в современном образовательном 

пространстве, образовательный туризм как фактор создания информационно-

насыщенного образовательного пространства и форма организации 

образовательной деятельности. На конференции присутствовали представители 

администрации, Буйского краеведческого музея им. Т.В. Ольховик, комитета по 

делам культуры и молодёжи администрации Буйского муниципального района. 

Конференция носила практико-ориентированный характер. Лучшие практики 

краеведческого образования представили 15 педагогов школ муниципалитета, а 

также учащиеся образовательных организаций                                                                                                                                                                                        

В рамках областной августовской конференции работников образования 

была организована и проведена конференция для работников дополнительного 

образования «Успех каждого ребенка – путь развития доступности и качества 

дополнительного образования». На пленарном заседании Татаринцевой И.В., 
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методистом РМК Управления образованием, представлен опыт работы по 

обновлению нормативных правовых документов в условиях внедрения целевой 

модели развития системы дополнительного образования.  

Августовская конференция педагогических работников Буйского 

муниципального района по теме: «Система муниципального образования на пути 

реализации приоритетного национального проекта «Образование»: актуальные 

задачи, проблемы и направления развития» (27 августа 2019 года). На пленарном 

заседании конференции были представлены следующие выступления: 

 Муниципальная система образования: достижения, приоритеты, 

перспективы. Медведев Сергей Николаевич, заместитель главы Буйского 

муниципального района по социальным вопросам. 

 Система муниципального образования на пути реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»: актуальные задачи, проблемы и 

направления развития. Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управления 

образованием. 

 Влияние процедур независимой оценки качества образования на 

управление современной образовательной организацией. Лазарева Марина 

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

 Особенности реализации модели развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей в Буйском районе в рамках проекта 

«Успех каждого ребёнка». Татаринцева Ирина Валерьевна, методист районного 

методического кабинету Управления образованием, методист муниципального 

ресурсного (опорного) центра. 

 «Эффективная школа: точки роста и акценты развития». Селезнева Ольга 

Евгеньевна, директор МОУ Ликургская ООШ. 

В рамках работы конференции бала организована работа предметных 

секций по темам: 

 Лучшие практики достижения новых образовательных результатов. 

Панорама успешных практик; 
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 Развитие математического образования в школе в рамках реализации 

национального проекта «Образование»; 

 Развитие филологического образования в школе в рамках реализации 

национального проекта «Образование»; 

 Стратегические направления развития начального общего образования в  

рамках реализации национального проекта «Образование»; 

 Современные подходы к содержанию и организации дополнительного 

образования детей в условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка». 

Традиционная ежегодная межмуниципальная конференция по духовно-

нравственному воспитанию «Молодежь: свобода и ответственность» состоялась 

апреле 2019 года на базе духовно-просветительского центра «Благовещение». 

Конференция проводилась с целью создания условий для объединения усилий 

Церкви, общества и государства в утверждении традиционных духовно-

нравственных ценностей российского общества. В конференции приняли участие 

педагоги и обучающиеся всех общеобразовательных организаций и организаций 

дошкольного образования г.о.г. Буй и Буйского муниципального района, 

представители администрации двух муниципалитетов, представители Благочиния 

Буйского и Сусанинского районов.  

В рамках конференции состоялся ряд мероприятий: конкурс эссе 

«Молодежь: свобода и ответственность» для учащихся 9-11 классов, 

дискуссионная площадка «Свобода в современном мире. Ценностный аспект 

выбора молодого человека», в которой приняли участие представители 

духовенства, ДПЦ «Благовещение», администрации г.о.г. Буй и Буйского 

муниципального района, педагоги и учащиеся двух муниципалитетов, 

конференция педагогов дошкольного образования «Воспитание личности 

ребенка: свобода и ответственность». 

С целью осмысления современных региональных практик дополнительного 

образования детей по воспитанию гармонично развитой и социально 

ответственной личности 21 мая 2019 г. на базе ОГБУДО «Дворец творчества» 
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состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование 

успешности ребенка – целевая функция дополнительного образования». В ходе 

дискуссионного стола «Успех каждого ребенка – стратегическая задача 

современного образования» представителями Управления образования и 

Муниципального опорного центра дополнительного образования Буйского 

муниципального района была представлена «Дорожная карта» по внедрению 

модели создания банка эффективных практик реализации дополнительных 

образовательных программ на территории Буйского муниципального района. 

Внедрение модели эффективных практик позволит в 2020 году создать 

интерактивную образовательную карту Буйского района с указанием точек 

интереса дополнительного образования детей. В каждой точке интереса будут 

указаны образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в различных формах: дистанционные, 

модульные, сетевые и другие. 

Обсуждение актуальных вопросов дополнительного образования 

профессиональным сообществом прошло с 11 по 15 ноября 2019 года в рамках 

электронной региональной научно-практической конференции работников сферы 

дополнительного образования «Дополнительное образование детей: от традиций 

к новациям». В рамках работы конференции педагогами Буйского района был 

представлен опыт по трем направлениям конференции: 

1 Направление: «Внедрение целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей». По данному направлению 

Татаринцевой И.В., методистом районного методического кабинета 

Управления образованием, были представлены условия и возможности для 

развития модели создания банка эффективных практик реализации 

дополнительных образовательных программ. 

2 Опыт разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ технической и естественнонаучной направленностей представили 

два педагога – Лебедева Н.Н., учитель технологии МОУ СОШ №1 им. Ивана 
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Нечаева г.п.п. Чистые Боры и Леонгардт И.В., воспитатель МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры. 

3 Направление: «Организация взаимодействия субъектов в сфере 

дополнительного образования детей». Сетевые формы реализации 

дополнительного образования в дошкольной образовательной организации 

представила Дребезгова В.Н., воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры. Об апробации модели межведомственного сетевого 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей с 

использованием ресурсов организаций, предприятий и бизнеса рассказа 

начальник Управления образованием Яурова Т.Н. 

С целью формирования сетевого сообщества учителей-новаторов, готовых 

к эффективной реализации инновационных моделей организации 

образовательного процесса с использованием технологий онлайн-обучения и 

разработке собственных онлайн-курсов с 09 по 13 декабря 2019 года Костромским 

областным институтом развития образования была проведена межрегиональная 

онлайн-конференция «Формирование компетенций учителей для реализации 

инновационных моделей организации образовательного процесса с 

использованием технологий онлайн-обучения». В рамках работы конференции 

была организована работа секций для начинающих и опытных педагогов, 

внедряющих цифровые сервисы и реализующих инновационные модели онлайн-

обучения, а также для методических служб. В работе секции для начинающих 

педагогов приняла участие Сипилина Е.Ю., учитель начальных классов МОУ 

СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, представив опыт работы по теме: 

«Персональный сайт педагога – эффективный инструмент достижения 

образовательного результата». В секции, организованной для опытных педагогов, 

выступила Кряжова Н.О., учитель русского языка и литературы МОУ Кренёвской 

СОШ по теме: «Использование визуального конструктора RPG MAKER XP для 

создания виртуальной интерактивной игры-путешествия». В секции, 

организованной для методических служб, Татаринцевой И.В., методистом РМК 
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Управления образованием, представлен опыт работы по методическому 

сопровождению развития и совершенствования компетенций педагогов в области 

владения онлайн-сервисами. 

12 сентябре 2019 г. Управлением образования Буйского муниципального 

района и отделом образования г.о.г. Буй был организован и проведен 

межмуниципальный семинар «Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме». В презентационной части 

семинара состоялось представление имеющегося опыта разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, где выступили 

представители образовательных организаций Буйского района совместно с 

сетевыми партнёрами: 

 Дребезгова Варвара Николаевна, воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры и Григорьева Валентина Михайловна, медицинская сестра 

ОГБУЗ «Буйская ЦРБ». Детская консультация г.п.п. Чистые Боры. Тема 

выступления: «Развитие сетевых форм взаимодействия детского сада и 

учреждения здравоохранения как залог успешной реализации ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, рук. информационного центра 

«Позитив» и Долинина Екатерина Александровна, корреспондент «ТВ-21 

Буй. Тема выступления: «Школа и СМИ: образовательные возможности в 

сетевых формах взаимодействия»; 

 Смирнова Юлия Алексеевна, учитель биологии МОУ Барановской СОШ и 

Виноградов Виктор Львович, заместитель директора ОГКУ «Буйское 

лесничество». Тема выступления: «Освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной программы с использованием 

ресурсов ОГКУ «Буйское лесничество». 

В переговорной части семинара состоялось согласование интересов, 

возможностей, консолидация идей и ресурсов образовательных учреждений, 
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осуществляющих реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме с организациями, предприятиями и бизнесом. Проектная и 

стратегическая части предполагали формирование эскизов дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме (на основе уже 

имеющихся или возможных образовательных программ), а также согласование 

основных параметров дополнительных общеобразовательных программ, 

планируемых к реализации в сетевой форме, в том числе планов их разработки и 

внедрения. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

С целью совершенствования организации методической работы, как 

основной части непрерывного повышения профессионального уровня педагогов 

на базе районного методического кабинета  создано 9 районных методических 

объединений педагогов: 

 учителей начальных классов (руководитель: Румянцева Лариса Юрьевна); 

 педагогов дошкольного образования (руководитель: Варзина Светлана 

Юрьевна); 

 учителей русского языка и литературы (руководитель: Мурашева Светлана 

Николаевна); 

 учителей математики и информатики (руководитель: Правдина Анна 

Николаевна); 

 учителей физики и астрономии (руководитель: Баранова Юлия Евгеньевна); 

 учителей истории и обществознания (руководитель: Ефремов Николай 

Борисович); 

 учителей естественного цикла (руководитель: Татаринцева Ирина 

Валерьевна); 

 учителей физической культуры (руководитель: Талова Татьяна Львовна); 
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 учителей технологии и преподавателей ОБЖ и НВП (руководитель: 

Бровин Игорь Николаевич). 

Заседания районных методических объединений проводились как на базе 

районного методического кабинета, так и на базе образовательных организаций. 

 

Дата 

проведения 

РМО Тема Место проведения 

27.09.2019 РМО педагогов 

дошкольного 

образования 

Лучшие практики достижения новых 

образовательных результатов. 

Панорама успешных практик 

МДОУ детский сад 

«Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

27.09.2019 Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Лучшие практики достижения новых 

образовательных результатов. 

Панорама успешных практик 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

27.09.2019 РМО учителей 

математики и 

информатики 

«Развитие математического 

образования в школе в рамках 

реализации национального проекта 

«Образование» 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые боры 

27.09.2019 РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

«Развитие филологического 

образования в школе в рамках 

реализации национального проекта 

«Образование» 

 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

27.09.2019 РМО учителей 

начальных классов 

«Стратегические направления 

развития начального общего 

образования в  рамках реализации 

национального проекта 

«Образование» 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

27.09.2019 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Современные подходы к содержанию 

и организации дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации проекта «Успех каждого 

ребенка» 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

03.10.2019 РМО учителей 

физической 

культуры 

Организация работы районного 

методического объединения 

учителей физической культуры на 

2019-2020 учебный год 

МОУ Корёжская 

СОШ 

18.10.2019 РМО учителей 

естественнонаучно

го цикла 

Организация работы районного 

методического объединения 

учителей естественно-научного 

цикла на 2019-2020 учебный год 

РМК 

06.11.2019 РМО учителей 

математики и 

информатики 

Организация подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по математике и 

РМК 
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информатике учащихся 9-х и 11-х 

классов 

08.11.2019 РМО учителей 

физики и 

астрономии 

Организация подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по физике учащихся 9-х и 

11-х классов 

РМК 

20.12.2019 РМО педагогов 

дошкольного 

образования 

Дополнительные образовательные 

услуги в организациях, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

РМК 

18.11.2019 РМО учителей 

начальных классов 

Особенности преподавания в 

начальных классах в 2019-2020 

учебном году 

РМК 

18.12.2019 РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Проектная и исследовательская 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС 

МОУ Кренёвская 

СОШ 

 

Все руководители районных методических объединений вели активную работу, 

применяли активные формы работу с педагогами, вели аналитическую работу. 

Работа районных методических объединений была направлена на решение задач 

деятельности муниципального органа управления образования. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В школах района ведётся инновационная деятельность - действуют 

региональные инновационные площадки, реализуются пилотные проекты: 

 на базе трех образовательных организаций: МОУ Гавриловской СОШ, 

МОУ Барановской СОШ, МОУ Кренёвской СОШ реализуется пилотный проект 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Буйском 

муниципальном районе на 2020 – 2022 гг.» 

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

участником пилотного проекта «Повышение качества образования школ с 
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низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» как базовая школа – школа-лидер 

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

региональная инновационная площадка «Тьюторский центр «Успешная сельская 

школа»  

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

Муниципальный ресурсный опорный центр дополнительного образования детей 

Буйского муниципального района в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

 в МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры проходит 

апробация региональной программы «Краеведческое образование в основной 

школе»,  

 в МОУ Корёжской СОШ проходит апробация региональной 

программы «Краеведческое образование в начальной  школе» 

 МОУ Барановская СОШ, МОУ Гаривловская СОШ, МОУ Корёжская 

СОШ, МОУ Кренёвская СОШ, МОУ Талицкая СОШ, МОУ Шушкодомская СОШ, 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры являются участником проекта  

«Сетевой региональный центр для учителей по формированию и развитию 

компетенций» 

С 2017 года в муниципалитете реализуется проект «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

В Буйском районе за три года реализации проекта его участниками стали 

пять школ, т.е. более половины школ муниципалитета. На данный момент в 

проекте три школы, причём одна из них (Гавриловская средняя школа) уже третий 

год. В мероприятиях по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, с 2017 года принимали участие две образовательные 

организации Буйского муниципального района: Гавриловская средняя школа и 
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Корёжская средняя школа. Анализ результативности муниципального и 

школьных проектов показал, что в МОУ Корёжской СОШ удалось достичь 

запланированных результатов и перевести образовательный процесс в 

эффективный. 

 Нерешённые задачи, проблемы и потребности образовательных 

организаций являются основой для разработки муниципального проекта на 

следующий учебный год. На основе полученного результата формулировались 

цели и задачи для каждого нового школьного проекта, а так же вносились 

изменения и дополнения в муниципальный проект. Так по результатам первого 

года реализации проекта был выявлен ряд проблем в формировании системы 

учительского роста. Анкетирование педагогов показало, что формы и содержание 

методической поддержки учителей стандартны, слабо связаны с 

индивидуальными или командными проблемами, не адекватны современным 

подходам к модернизации содержания и технологий обучения и воспитания; 

среда профессионального общения ограничена своей образовательной 

организацией и педагогическим сообществом одного муниципалитета, не 

достаточно используются возможности передовых практик и достижений школ и 

педагогов –лидеров в муниципалитете.  

Для решения данных проблем и с целью достижения максимально 

эффективных результатов было принято решение об интеграции методических 

ресурсов двух муниципалитетов: городского округа город Буй и Буйского 

муниципального районов. Разработан проект поддержки школ 

«Межмуниципальное взаимодействие методических служб как фактор 

повышения профессионального мастерства педагогов», направленный на 

профессионально-личностный рост педагогов, что в свою очередь, как 

предполагалось, будет способствовать повышению качества образовательных 

результатов школ –участниц проекта. Для реализации проекта бала выбрана одна 

из эффективных форм методической работы -практико-ориентированная 

стажировка. В качества базовых школ для проведения стажировки были выбраны 
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школы-лидеры двух муниципалитетов. При разработке программы стажировки 

мы учитывались те направления, по которым педагогам требуется научно-

методическое сопровождение. Как показала диагностика, это - проектирование 

планируемых результатов, проектирование урока в системно-деятельностной 

технологии, организация проектной деятельности и обучение детей с ОВЗ.  

В связи с тем, что в 2019 году в список школ – участников проекта 

добавилась ещё одна образовательная организация, в муниципальный проект 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Буйском 

муниципальном районе» были внесены изменения и дополнения с учётом целей и 

задач, заложенных в проекте МОУ Ликургской ООШ. 

Школьный проект перехода в эффективный режим работы МОУ 

Ликургской ООШ занял первое место в региональном конкурсе образовательных 

организаций, реализующих проекты повышения качества. Школа получила грант 

на улучшение материально-технических условий. 

С января 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» на территории Буйского муниципального района началась 

апробация целевой модели развития системы дополнительного образования 

детей, включающая систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. На этапе подготовки к внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования был 

проведен ряд мероприятий: 

 определена организация-муниципальный оператор персонифицированного 

учета – это МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, которой 

присвоен статус Муниципального ресурсного (опорного) центра 

дополнительного образования детей. Разработано Положение о 

муниципальном ресурсном (опорном) центре дополнительного образования 

детей и создан веб-узел МОЦ на сайте МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры. 
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 Разработан муниципальный план мероприятий по внедрению системы 

персонифицированного финансирования в Буйском муниципальном районе 

и утвержден состав межведомственной рабочей группы, в которую вошли 

представители администрации Буйского муниципального района, 

представители системы образования и культуры. 

 Проведена инвентаризация материально-технических, кадровых и 

инфраструктурных ресурсов системы образования Буйского района в целях 

повышения доступности образования и развития сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

 Разработаны нормативно-правовые документы по внедрению системы 

персфинансирования в Буйском районе и размещены на странице 

«Дорожной карты» сайта поддержки внедрения персонифицированного 

финансирования и независимой оценки качества. 

 Разработан муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по 

внедрению Навигатора дополнительного образования Костромской 

области. 

 Проведены финансовые расчёты по дополнительным общеразвивающим 

программам с сентября по декабрь 2019 года: 

 объем обеспечения сертификатов дополнительного образования с 

определенным номиналом на период действия программы 

персонифицированного финансирования составил 2 148 000 рублей; 

 номинал сертификата составил 6000 рублей. 

 Создан реестр поставщиков образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам - 12 учреждений, из них: 

 школы - 9; 

 дошкольное учреждение (Д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры) - 1; 

 учреждение дополнительного образования (МУДО ДЮСШ) - 1; 

 учреждение культуры (ДШИ г.п.п Чистые Боры) - 1. 
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 Опубликованы 54 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в муниципальном сегменте общедоступного 

федерального Навигатора дополнительного образования детей. Из них:  

 35 программ опубликовано общеобразовательными учреждениями и  

учреждением дополнительного образования (МУДО ДЮСШ г.п.п 

Чистые Боры); 

 19 программ опубликованы учреждением культуры (ДШИ г.п.п 

Чистые Боры) 

 9 программ переведены на сертификаты с номиналом;  

 45 программ переведены на сертификаты учета. 

 Проведена информационная кампания среди потребителей 

образовательных услуг о введении системы персонифицированного 

финансирования и о запуске Навигатора дополнительного образования в 

Буйском муниципальном районе: 

 размещена информация на сайте Управления образованием, на 

странице социальной сети «ВКонтакте», на сайтах образовательных 

организациях; 

 организовано участие начальника Управления образованием Т.Н 

Яуровой и руководителя МОЦ Е.Л. Рыжовой в программе «Город 

хочет знать» на канале «ТВ 21 Буй» (апрель 2019 г.); 

 опубликована статья «Дополнительное образование каждому 

ребенку» в газете «Буйская правда» от 15 апреля 2019 года № 57. 

На этапе внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования с 01 сентября 2019 года организовано 

предоставление детям, проживающим на территории Буйского муниципального 

района, сертификатов дополнительного образования в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Буйском муниципальном районе. 

 



Анализ работы районного методического кабинета                                                        Управления                  
образованием администрации Буйского муниципального района за 2019 год 

 

 

 
22 

 

 По плану Выдано % 

Сертификаты с 

определенным 

номиналом 

358 335 93% 

Сертификаты учета 713 416 58% 

Общее количество 

сертификатов 

1071 751 70% 

 

      В Детско-юношеской спортивной школе г.п.п. Чистые Боры предоставлено 

детям 179 сертификатов с определённым номиналом и 148 сертификатов учета. 

В Детской школе искусств г.п.п. Чистые Боры выдано обучающимся 156 

сертификатов с определённым номиналом и 141 сертификат учета. В 

общеобразовательных организациях и в МДОУ детский сад «Дельфин» 

предоставлено детям 127 сертификатов учета. 

Наибольший интерес обучающиеся образовательных организаций Буйского 

района проявляют к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности (464 чел.) и 

художественной направленности (362 чел.). По дополнительным программам 

технической направленности обучается 40 детей, туристско-краеведческой 

направленности - 22 человека, естественнонаучной направленности – 64 человека, 

социально-педагогической – 72 школьника. 

  

СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

В целях развития творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, поддержки инновационных технологий в 

организации образовательного процесса, роста профессионального мастерства 

педагогических работников Костромским областным институтом развития 

образования проведен областной конкурс «Учитель года 2019». Буйский 

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

«Педагог дошкольного образования». По итогам областного конкурса Сипилина 
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Е.Ю., учитель начальных классов МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева, вошла в 

тройку педагогов-лидеров номинации «Учитель». 

В 2019 году педагоги образовательных организаций Буйского района 

принимали активное участие не только в конкурсах профессионального 

мастерства, но и в конкурсах методических материалов. Молодкина Ирина 

Леонидовна, учитель русского языка и литературы 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. Развитие системы образовательного туризма 

в Костромской области как фактора создания мотивирующего интерактивного 

информационно-насыщенного социокультурного пространства было отражено 

в областной сетевой квест-игре, финалистом которой стала команда педагогов 

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

На региональный методический конкурс были направлены 11 

методических материалов, 8 из которых заняли призовые места: 

 1 место в номинации «Методические разработки по модулю, разделу 

преподаваемого предмета, по тематике воспитательного мероприятия - 

Кутузова Светлана Николаевна, учитель физики и Белоблоцкая Ирина 

Александровна, учитель начальных классов МОУ СОШ №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры; 

 2 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» - 

Мурашева Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ Барановской СОШ; 
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 2 место в номинации «Дидактические материалы для учащихся» - Тощакова 

Людмила Александровна, учитель начальных классов МОУ Корёжской 

СОШ, Тропина Наталия Викторовна, Котова Любовь Валерьевна и 

Молодкина Ирина Леонидовна, учителя русского языка и литературы МОУ 

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

 2 место в номинации «Методические пособия для учителя по 

использованию образовательных технологий в обучении, воспитательных 

технологий в образовательном процессе» - Соколова Людмила 

Константиновна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

С целью создания банка обновленных дополнительных 

общеобразовательных программ и методических материалов естественнонаучной 

направленности Эколого-биологический центр "Следово" организовал и провел 

два методических конкурса. Призёром (2 место) регионального этапа 

Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 

стала Леонгардт Ирина Викторовна, воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры, а благодарственным письмом, как единственные участники 

регионального этапа Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод», были 

награждены Рогачева Софья Александровна, старший воспитатель, и Иванова 

Галина Вячеславовна, заместитель заведующей МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры. 

Победителем регионального конкурса «Профессионализм, творчество, 

успех» стала Соколова  Людмила Константиновна, учитель русского языка и 

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

Победителями регионального конкурса  «Гармонизация межэтнических, 

межконфессиональных отношений и этнокультурного развития обучающихся» 

стали: Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, Соколова  Людмила 
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Константиновна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1 им. 

И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры, Нечаева Валентина Ивановна, учитель географии 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры; призёром: Веселкова Людмила 

Юрьевна, учитель иностранного языка МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Призёром областного конкурса среди педагогов общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования на лучшую 

методическую разработку проведения «Минуток безопасности» стала Молодкина 

Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Победителями регионального методического конкурса педагогических 

работников образовательных организаций Костромской области  

«Экологический урок» в 2019 году стали Нечаева Валентина Ивановна, учитель 

география МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые боры, Рогачева Софья 

Александровна, старший воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры, 

призёром – Голубева Любовь Леонтьевна, учитель физической культуры МОУ 

Корёжская СОШ. 

 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

  В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов продолжена работа по реализации модели системы 

выявления и поддержки одаренных детей, ежегодно актуализируется банк данных 

одаренных детей, в который включены победители и призеры конкурсов, 

фестивалей, соревнований, олимпиад школьников. 

  В районе сложилась система поддержки одарённых (талантливых) детей. 

  В рамках  реализации муниципальных программ на проведение конкурсных 

отборов и награждение победителей   приоритетного проекта «Образование», на 

проведение церемонии награждения лучших выпускников образовательных 
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организаций, выплату денежного  поощрения выпускникам, награждённым 

медалью «За особые успехи в учении»,   организацию и проведение 

Всероссийской олимпиады школьников, проведение конкурсов по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, интеллектуальных 

конкурсов для учащихся выделены денежные средства  на сумму 226,4 тыс. руб. 

  В соответствии с Постановлением администрации Буйского 

муниципального района от 31.01.2018 года №27 «Об учреждении премии «За 

особые успехи в учении», в целях поощрения лучших выпускников 2019 года 

Почётной грамотой главы администрации Буйского муниципального района и 

денежной премией «За особые успехи в учении» награждены выпускники XI  

классов общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «отлично»: 

 Виноградова Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение 

Шушкодомская средняя общеобразовательная школа им. Архипова И.С.; 

 Сабитов Алексей, муниципальное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры; 

 Сабитов Сергей, муниципальное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

Выпускница 11 класса  муниципального общеобразовательного учреждения   

средняя общеобразовательная школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Губина Анна, успешно  прошедшая  государственную итоговую аттестацию, 

имеющая годовые и итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок 

«хорошо» по общеобразовательным предметам учебного плана, награждена 

Почётной грамотой Главы администрации Буйского муниципального района и 

денежной премией. 

Двое выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием также награждены Почётной грамотой главы 

администрации Буйского муниципального района и денежной премией 



Анализ работы районного методического кабинета                                                        Управления                  
образованием администрации Буйского муниципального района за 2019 год 

 

 

 
27 

 

 Ростникова  Ксения, муниципальное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры; 

 Филиппова Виктория Александровна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение   средняя общеобразовательная школа 

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

На награждение лучших выпускников и проведение муниципального 

выпускного бала было выделено 90 000 рублей. 

Ежегодно присуждается муниципальная премия администрации Буйского 

района по поддержке талантливой молодёжи Буйского района. По итогам 2019 

года лауреатами премии стали: 

 В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность»: Смуров Егор, учащийся 8 класса МОУ Гавриловская СОШ, 

Васнин Иван, учащийся 8 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п 

Чистые Боры; 

 В номинации «Любительский спорт»: Шичкин Роман, учащийся 9 класса 

МОУ Гавриловская СОШ  и Соколова Анастасия, учащаяся 9 класса МОУ 

Талицкая СОШ. 

Лауреаты награждены премией в размере 2000 руб. Номинанты 

муниципальной премии: Кряжов Ярослав, учащийся 9 класса МОУ Гавриловская 

СОШ, Танцов Антон, учащийся 8 класса МОУ Гавриловская СОШ и Селезнева 

Юлия, учащаяся 11 класса МОУ Шшукодомская СОШ, награждены 

Благодарственными письмами администрации Буйского муниципального района 

и денежной премией в размере 300 руб. 

Активность и результативность участия обучающихся школ района в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях разного уровня позволила в этом году 

двоим учащимся МОУ СОШ № 1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры стать 

обладателями благодарности и премии Думы Костромской области талантливым 
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детям. Это Молодкина Полина и Пакутин Артём, учащиеся МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п Чистые Боры. 

За успехи в учении и спорте получили 7 учащихся получили путёвки в 

«Артек» и «Орлёнок». 

Обучающиеся района принимают активное участие и занимают призовые 

места в соревнованиях, конкурсах различного уровня. 

По итогам работы 2019 года в сфере дошкольного образования достигнуты 

следующие результаты:  

 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 Корёжской СОШ, МОУ Кренёвской СОШ, МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры. Победителем муниципального конкурса 

в 2019 году признана Корёгина Валерия, воспитанница МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры.  

 

Результаты участия ОУ в муниципальном интеллектуальном конкурсе 

«Умники и умницы: первые шаги» 

Наименова

ние 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество 

участников 

9 9 9 9 9 

Победитель  Локтева Мария, 

воспитанница 

дошкольной группы 

МОУ Корёжской 

ООШ Сермягина 

Алина, воспитанница 

МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

Румянцев Иван, 

воспитанник 

дошкольной 

группы МОУ 

Корёжской ООШ 

Смирнов 

Владимир, 

воспитанник 

дошкольной 

Смирнов 

Владимир, 

воспитанник 

дошкольной 

группы МОУ 

Кренёвской 

СОШ 

участник 

регионального 

Лапина 

Виктория, 

воспитанница 

дошкольной 

группы МОУ 

СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Корёгина 

Валерия, 

воспитанница 

МДОУ д/с 

«Дельфин» 

г.п.п. Чистые 

Боры 
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Искакова  

Александра, 

воспитанница 

дошкольной группы 

МОУ Кренёвской 

СОШ 

участник 

регионального 

финала конкурса 

группы МОУ 

Кренёской СОШ,  

Логвиненко 

Даниил, 

воспитанникМДОУ 

д/с «Дельфин» 

г.п.п. Чистые Боры 

 

финала 

конкурса 

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 2019 году по результатам отборочного тура   участие в 

телевизионной олимпиаде (в очном туре) принимала участие учащаяся 10 класса 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры Кудринская Екатерина. 

Победителями муниципального конкурса «Ученик года 2019» признаны:  

 в номинации «Лучший выпускник основной школы» - Филиппова 

Виктория, обучающаяся 9 класса МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п 

Чистые Боры; 

 в номинации «Лучший выпускник средней школы» - Виноградова Ксения, 

обучающаяся 11 класса МОУ Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С. 

По результатам отборочного этапа областного конкурса «Ученик года 2019» 

Виноградова Ксения представила Буйский муниципальный район на очном этапе 

конкурса и стала победителем в номинации «Лучший выпускник средней школы». 

 

Результаты участия ОУ в муниципальном конкурсе «Ученик года» за 5 лет 

 

Номинация 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

«Лучший 

выпускник 

основной 

школы» 

Самбиев 

Алибек 

обучающийся 

МОУ СОШ 

Обушная 

Регина, 

обучающаяся 

МОУ СОШ №1 

Виноградова 

Ксения, 

обучающаяся МОУ 

Молодкина 

Полина, 

обучающаяся 9 

класса МОУ СОШ 

Филиппова 

Виктория, 

обучающаяся 9 

класса МОУ СОШ 
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№1 им. И. 

Нечаева  г.п.п. 

Чистые Боры  

им. И. Нечаева  

г.п.п. Чистые 

Боры 

Шушкодомской 

СОШ  

(участница 

регионального 

конкурса) 

№1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п 

Чистые Боры 

(участница 

регионального 

конкурса) 

№1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п 

Чистые Боры 

(участница 

регионального 

конкурса) 

«Лучший 

выпускник 

средней 

школы» 

Смирнова 

Вера, 

обучающаяся 

МОУ 

Гавриловской 

СОШ 

(участница 

регионального 

конкурса) 

Андреева 

Наталия, 

обучающаяся 

МОУ 

Гавриловской 

СОШ 

Смирнова 

Аннаобучающаяся 

МОУГавриловской 

СОШ 

(участница 

регионального 

конкурса) 

Тесля Владислав, 

обучающийся 11 

класса МОУ 

Контеевской СОШ 

(участник 

регионального 

конкурса) 

Виноградова 

Ксения, 

обучающаяся 11 

класса МОУ 

Шушкодомской 

СОШ им. 

Архипова И.С. 

(победитель 

регионального 

конкурса) 

 

 

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 2019 года традиционно прошёл школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 20 учебным предметам, в котором 

приняли участие 317 человек (обучающиеся, принявшие участие по нескольким 

предметам, учитывались 1 раз), что составляет 69% от общего количества 

обучающихся 4-11 классов.   
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Общая информация о количестве участников, победителей и призеров школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

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 

1369 317 482 185 234 107 

 

 

Процент участия и качества участия обучающихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам 

 

Предмет Кол-во 

уча-ов 

4 кл 

Кол-во 

побед-ей 

4 кл 

Кол-во 

приз-ов 

4 кл 

Кол-во 

уч-ов 

4-11 кл 

% от 

числа уч-

ся  

4-11 кл 

Кол-во 

побед-

ей 4-11 

кл 

Кол-во 

приз-ов 

4-11 кл 

Кол-во 

побед-ей 

и  

приз-ов 

% от 

общего  

к-ва 

приз-ов 

% от к-

ва уч-ов 

Английский    46 10% 5 4 9 2% 19,5% 

Астрономия    32 7% 5 2 7 1,4% 2,2% 

Биология    103 22,4% 28 22 50 10,4% 48,5% 

География    99 21,5% 6 15 21 4,3% 21,2% 

Информатика    54 12% 2 4 6 1,2% 11,1% 

История    94 20,5% 11 10 21 4,3% 22,3% 

МХК    8 1,7% 0 3 3 0,6% 37,5% 

Литература    104 22,6% 18 22 40 8,3% 38,5% 

Математика 29 3 3 118 26% 15 14 29 6% 24,6% 

Немецкий    41 9% 1 2 3 0,6% 7,3% 

ОБЖ    74 16% 12 6 18 3,7% 24,3% 

Обществозна

ние 

   102 22,2% 31 28 59 12,2% 58% 

Право    23 5% 5 2 7 1,4% 30,4% 

Русский 25 7 10 131 28,5% 24 34 58 12% 44,3% 

Технология    88 19% 25 10 35 7,3% 40% 
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Физика    23 5% 5 5 10 2,1% 43,5% 

Физическая 

культура 

   88 19% 18 38 56 12% 13,6% 

Химия    36 8% 8 3 11 2,3% 30,5% 

Экология    79 17,2% 14 15 29 6% 37% 

Экономика    26 5,6% 6 4 10 2,1% 38,5% 

Итого    1369  239 243 482   

 

Процент качества участия школьников в олимпиадах невысокий и 

составляет 35,2%. Наиболее высокий процент качества участия школьников 

наблюдается в олимпиадах по обществознанию, биологии, экологии, русскому 

языку и физике. Наименьший процент качества – в олимпиадах по астрономии, 

информатике, немецкому языку. 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 144 человека (обучающиеся, принявшие участие по нескольким 

предметам, учитывались 1 раз), что составляет 59% 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 

231 144 83 52 97 26 
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Информация о количестве участников, победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам 

 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

и призеров 

Английский 9 2 2 4 

Астрономия 5 0 1 1 

Биология 12 0 3 3 

География 14 1 6 7 

Информатика 7 0 0 0 

История 13 1 5 6 

МХК 3 0 0 0 

Литература 20 5 7 12 

Математика 10 1 0 1 

Немецкий 8 0 2 2 

ОБЖ 15 1 3 4 

Обществознание 20 4 5 9 

Право 10 2 4 6 

Русский 22 1 3 4 

Технология 16 2 6 8 

Физика 10 0 2 2 

Физическая культура 11 2 5 7 

Химия 9 0 2 2 

Экология 13 1 3 4 

Экономика 4 0 1 1 

Итого 231 23 60 83 

 

Процент качества участия школьников в муниципальных олимпиадах 

невысокий и составляет 36%. Наиболее высокий процент качества участия 

школьников наблюдается в олимпиадах по физической культуре (64%), 
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литературе (60%), предмету «Право» (60%), географии (50%), технологии (50%). 

Наименьший процент качества – в олимпиадах по математике (10%), русскому 

языку (18,2%). Отсутствуют победители и призёры в олимпиадах по информатике 

и МХК. 

В муниципальном этапе региональной олимпиады школьников по предмету 

«Истоки» победителями признаны Зворыгина Екатерина, обучающаяся 8 класса 

МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, и Скородумова Ирина, 

обучающаяся 9 класса МОУ Барановской СОШ. 

В муниципальной олимпиаде по курсу «Основы православной культуры» из 

16 участников победителями стали Мухин Иван Алексеевич, обучающийся 7 

класса, и Смирнов Никита, обучающийся 4 класса МОУ Барановской СОШ. 

В марте 2019 г. на муниципальном уровне была проведена олимпиада по 

лесоводству, победителями которой признаны Румянцев Матвей, обучающийся 8 

класса МОУ Гавриловской СОШ и Селезнёва Юлия, обучающаяся 9 класса МОУ 

Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С. 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

В 2019 году на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

были приглашены 19 обучающихся образовательных организаций Буйского 

муниципального района. Из 19 школьников 2 обучающихся приняли участие в 2 

и более олимпиадах. Ребятам было предложено принять участие в олимпиадах по 

11 предметам. Наибольшее количество участников от Буйского района 

присутствовало на олимпиаде по литературе (5 человек). 

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2019 году победителем в олимпиаде по литературе признана Филиппова 

Виктория, обучающаяся 9 класса МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры, призером в региональной олимпиаде по английскому языку – Хиль Елена, 

обучающаяся 11 класса МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 
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С целью развития интереса учащихся к изучению природы в 2019 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 9 обучающихся из 2 общеобразовательных школ Буйского района МОУ 

Ликургской ООШ, МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры). 

Победителями и призерами олимпиады признаны: 

 Макаров Егор, обучающийся 6 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры – 2 место;  

 Лобанова Ксения, учащаяся 6 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры – поощрительный приз. 

В мае 2019 года состоялась региональная олимпиада школьников 

Костромской области по лесоводству. Буйский муниципальный район на 

олимпиаде представили Румянцев Матвей, обучающийся 8 класса МОУ 

Гавриловской СОШ и Селезнёва Юлия, обучающаяся 9 класса МОУ 

Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С. Победителем олимпиады, стал 

Румянцев Матвей, набрав максимальное количество баллов за теоретический и 

практический туры (181 балл из 200).  

На региональном уровне в течение 3-х лет наблюдается примерно равное 

количество участников олимпиады. Наиболее результативным стали 2016, 2019 

годы. В 2019 году количество победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, региональной олимпиады по лесоводству 

и «Кологривский лес» увеличилось на 20% относительно 2018 года  
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Участие и качество участия обучающихся в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников за пять лет 

 

№ 

п/п 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Количество участников, 

чел. 

9 11 11  

17 
19 

2 Количество победителей и 

призеров, чел. 

2 4 1  

1 
5 

  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Одно из направлений деятельности районного методического кабинета – 

сопровождение экологического образования детей: проведение мероприятий 

экологической направленности, конкурсов для обучающихся и педагогов, 

обобщение и распространение лучших практик экологического образования,  

организация деятельности ученических  трудовых объединений, в том числе 

ученических производственных бригад, школьных лесничеств, учебно-опытных 

участков. 

В рамках работы образовательных организаций по экологическому 

образованию во всех образовательных организациях проводятся мероприятия, 

посвящённые экологическим датам календаря (День Земли, День воды, 

Международный День птиц, День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах, День защиты детей, Всемирный день окружающей среды и др); 

организуются и проводятся массовые экологические акции по очистке от мусора 

и отходов территорий населенных мест, учреждений, особо охраняемых 

природных территорий, зеленых, водоохранных зон и иных территорий; 

проводятся мероприятия в области охраны здоровья населения (акции, конкурсы 

рисунков, стенгазет, познавательные игры, недели здоровья и др.). 
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Проведение мероприятий, направленных на формирование экологической 

культуры, экологическое просвещение, освещаются на Интернет-

представительствах образовательных организаций. 

В 2019 году учебно-опытные участки имели все 10 образовательных 

организаций, из них в двух школах (МОУ Дьяконовская ООШ и МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры) имелись только цветочные отделы, овощного 

отдела нет. Восемь образовательных организаций выращивали на своих учебно-

опытных участках картофель и овощи для обеспечения школьных столовых 

овощами. Всего выращено 5117 кг картофеля, 1767 кг овощей. Учащиеся на 

учебно-опытных участках проводят исследовательскую и учебно-опытническую 

работу, так в прошедшем году было проведено 23 учебных опыта по 

агроэкологической тематике. 

Лучшие результаты работы  школьных  УОУ в 2019 году показала МОУ 

Гавриловская СОШ (директор школы Фомичев В.С., ответственная за работу 

учебно-опытного участка Баранова Т.Н.), МОУ Кренёвская  СОШ (директор 

Кряжова Г.В., ответственная за работу УОУ Лобкова Е.В.), МОУ Барановская 

СОШ (директор Разгуляева И.Г., ответственная за работу УОУ Селезнёва О.В.) 

МОУ Шушкодомская СОШ (директор Дворникова Е.М., ответственная за работу 

УОУ Куликова М.Н.). 

В 2019 году на базе всех образовательных организаций были созданы 

ученические трудовые объединения.  

В шести образовательных организациях созданы ученические 

производственные бригады. Общее количество членов УПБ – 94 человека. 

 

Образовательная 

организация 

Название УПБ Количество 

членов 

УПБ 

Руководитель 

МОУ Ликургская ООШ «Радуга» 6 Перкова Татьяна 

Анатольевна 
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МОУ Гавриловская СОШ «Дети Земли» 8 Баранова Татьяна 

Николаевна 

МОУ Шушкодомская СОШ «Радуга» 20 Касаткина Марина 

Михайловна 

МОУ Дьяконовской ООШ «Дружный улей» 5 Яблокова Людмила 

Витальевна 

МОУ Кренёвской СОШ «Мастер» 7 Лобкова Елена 

Васильевна 

МОУ СОШ 1 г.п.п. Чистые 

Боры 

«Трудовое лето» 48 Мурчкова Ксения 

Николаевна 

 

В образовательных организациях создано два школьных лесничества: 

«Лесовик» на базе МОУ Шушкодомская СОШ (руководитель: Куликова Марина 

Николаевна) и вновь организованное лесничество  «Друзья леса» на базе МОУ 

Барановская СОШ (руководитель: Смирнова Юлия Алексеевна). Количество 

учащихся – членов школьного лесничества – 14 человек. Члены школьных 

лесничеств участвовали во всех видах деятельности, связанных с охраной, 

защитой лесов: в природоохранных мероприятиях (устройство, оборудование и 

благоустройство мест отдыха, изготовление и развешивание кормушек (17), 

гнездовий (12), выявление и паспортизация муравейников (3), в экологических 

акциях, организовывали и проводили познавательные мероприятия для учащихся 

начальных классов и  воспитанников дошкольных групп, принимали участие в 

конкурсах по лесоводству. 

В летний период работало 39 ученических трудовых объединений, из них 

УПБ – 6 бригад  (94 человека), ученических бригад для работы на пришкольном 

участке 10 (263 учащихся), школьных лесничеств – 2 (14 человек), 8 ремонтных 

бригад (84 человека), звеньев по благоустройству – 13 (33 человека).  

В экологических  отрядах и отрядах по озеленению учащиеся выращивали 

цветочную рассаду, разбивали клумбы, приводили в порядок территории 

обелисков, памятников, школ, сельских поселений. Принимали участие в 



Анализ работы районного методического кабинета                                                        Управления                  
образованием администрации Буйского муниципального района за 2019 год 

 

 

 
39 

 

экологических субботниках и акциях: «Всероссийский экологический субботник 

«Зелёная Россия», «Зелёная весна», «Сирень Победы», «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

Итоги работы трудовых объединений образовательных организаций 

области были подведены на областном Слёте ученических трудовых 

объединений. Призёром (II место) регионального заочного конкурса ученических 

трудовых объединений стала МОУ Кренёвская СОШ. 

С 29 ноября по 1 декабря 2019 года состоялся ХV областной Слет 

ученических трудовых объединений и областные конкурсы учащихся 

образовательных организаций Костромской области по профессиям 

агропромышленного комплекса и лесного хозяйства. Мероприятия прошли в 

формате выездной образовательной сессии «Юные хозяева Костромской земли». 

Конкурсы по профессиям агропромышленного и лесного хозяйства прошли 

по 8 номинациям: агрономия, агроэкология, овощеводство, садоводство, 

ландшафтный дизайн, животноводство, организация сельскохозяйственного 

производства и юный лесничий школьного лесничества. 

В конкурсах приняли участие учащиеся образовательных организаций из 17 

муниципальных образований Костромской области. Команда Буйского района, в 

состав которой вошли учащиеся из МОУ Гавриловской СОШ, МОУ Корёжской 

СОШ, МОУ Кренёвской СОШ, МОУ Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С. и 

МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры заняли первое место в 

общекомандном зачёте. Руководитель команды Буйского района – Кряжова 

Галина Владимировна, директор МОУ Кренёвской СОШ. 

Итоги конкурса были подведены в каждой номинации в индивидуальном 

зачёте: 1 место в номинации  «агрономия» - Румянцев Матвей (МОУ 

Гавриловская СОШ), 1 место в номинации «агроэкология» - Андрей Смирнов 

(МОУ Кренёвская СОШ), 2 место в номинации «организация 

сельскохозяйственного производства» Смирнова Дарья  (МОУ Кренёвская СОШ), 

2 место в номинации «животноводство» Роман Шичкин (МОУ Гавриловская 
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СОШ),  Васнин Иван пятый в номинации «овощеводство», набрал больше всех 

баллов на практическом этапе. В номинации «юный лесничий школьного 

лесничества» команду Буйского района представляла Селезнева Юлия, учащаяся 

МОУ Шушкодомской СОШ, а в номинации «садоводство» Лазарева Юлия, 

учащаяся МОУ Корёжской СОШ. 

В рамках Слёта команды представили опыт и региональные особенности 

деятельности трудовых объединений образовательных организаций в областном 

конкурсе презентаций «Мы хозяева Костромской Земли». По итогам конкурса 

презентаций команда Буйского района заняла второе место. 

Учащаяся МОУ Кренёвская СОШ Смирнова Дарья принимала участие во 

Всероссийском слете агроэкологических объединений обучающихся 

образовательных организаций России «АгроСтарт. 

Призёром (2 место) регионального этапа Всероссийского юниорского 

лесного конкурса "Подрост" в номинации «Лесоведение и лесоводство» стал 

обучающийся 8 класса МОУ Гавриловской СОШ Румянцев Матвей, а 

победителями и призерами регионального экологического конкурса  «Отходам 

вторую жизнь» стали: Вакарин Матвей, обучающийся МОУ Барановской СОШ (1 

место), Смирнова Манижа, обучающаяся МОУ Кренёвской СОШ (1 место), 

Разгуляева Арина, обучающаяся МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры (2 место), Смирнов Никита и Мухина Варвара , обучающиеся МОУ 

Барановской СОШ (3 место), Макарова Любовь Анатольевна и Мурчкова Ксения 

Николаевна, педагоги МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры (1 

место), Румянцева Людмила Алексеевна, педагог МОУ Гавриловской СОШ (1 

место), Сипилина Елена Юрьевна, учитель начальных классов МОУ СОШ №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры (2 место), Сухарева Татьяна Алексеевна, 

Базанова Ольга Владимировна, педагоги, и Молодяев Егор, обучающийся МОУ 

Талицкой СОШ (3 место), Разгуляева Ксения Сергеевна, учитель МОУ СОШ №1 

им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры (3 место). 
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Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады 

«Созвездие» научно-исследовательских, учебно-исследовательских  проектов 

детей и молодёжи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-

Космос» стали: Танцов Антон (МОУ Гавриловская средняя школа), Румянцев 

Матвей (МОУ Гавриловская средняя школа), призёрами: Смуров Егор (МОУ 

Гавриловская средняя школа) и Соколова Ева (МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры). Румянцев Матвей стал победителем, Смуров Егор и Соколова 

Ева призёрами Всероссийской олимпиады «Созвездие» 

В рамках реализации региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися на период до 2025 года работает 

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. 

С целью создания условий для профессионального самоопределения и 

самореализации школьников путем персонифицированного 

практикоориентированного обучения было организовано участие 

образовательных организаций Буйского муниципального района в обучающей 
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сессии областной очно-заочной школы сельского и лесного хозяйства «Юные 

хозяева Костромской земли» по профессиям (компетенциям): 

 садоводство; 

 агрономия; 

 агроэкология; 

 животноводство; 

 цветоводство, ландшафтный дизайн; 

 овощеводство; 

 организация сельскохозяйственного производства; 

 лесоведение с основами лесоводства. 

Активными участниками сессии стали 5 обучающихся школ Буйского 

района: 

 Васнин Иван, обучающийся 8 класса МОУ СОШ № 1 им. Ивана Нечаева 

г.п.п Чистые Боры, 

 Данилова Анна, обучающаяся 7 класса МОУ Кренёвской СОШ, 

 Смирнова Дарья, обучающаяся 11 класса МОУ Кренёвской СОШ, 

 Румянцев Матвей, обучающийся 9 класса МОУ Гавриловской СОШ, 

 Шичкин Роман, обучающийся 9 класса МОУ Гавриловской СОШ. 

Сопровождение движения подростков в рамках обучения осуществлял 

педагог-тьютор - Кряжова Галина Владимировна, директор МОУ Кренёвской 

СОШ. 

Обучение в очно-заочной школе позволило школьникам самостоятельно 

пройти мини-профессиональные пробы, приобрести компетенции по профессиям 

сельского и лесного хозяйства. 

 

 

 

 



Анализ работы районного методического кабинета                                                        Управления                  
образованием администрации Буйского муниципального района за 2019 год 

 

 

 
43 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

С целью создания условий для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций 

всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной цифровой 

платформы на территории Буйского муниципального района в 2019 году 

проведены мероприятия по подготовке к реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»: 

 40% образовательных организаций обеспеченны Интернет-соединением со 

скоростью соединения 60 Мб/с; 

 23 педагога прошли курсы повышения квалификации по программе: 

«Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в 

профессиональной деятельности»; 

 2 педагога прошли курсы повышения квалификации на базе КОИРО по 

теме: «Разработка и реализация дистанционного курса на основе 

дополнительной общеобразовательной программы»; 

 3 педагога прошли обучение по программе: «Инструменты онлайн-

образования и цифровые образовательные ресурсы для начальной школы 

от Яндекс.Учебника в практике работы педагога»; 

 4 общеобразовательные организации (40%) используют для реализации 

программ общего и дополнительного образования Образовательный 

портал на базе интерактивной образовательной онлайн-платформы 

«Учи.ру»; 

 2 общеобразовательные организации (20%) используют для реализации 

программ общего и дополнительного образования онлайн-сервис для 

учителей начальных классов «Яндекс. Учебник»; 
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С целью создания эффективного инструмента достижения образовательного 

результата в 2018-2019 учебном году районным методическим кабинетом был 

организован и проведен постоянно действующий семинар по теме: 

«Проектирование и создание персонального сайта педагога посредством онлайн-

сервиса Nethouse». В работе ПДС приняли участие 11 педагогов МОУ СОШ №1 

им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. Семинарские занятия носили практико-

ориентированный характер, где педагоги овладели приемами работы с 

инструментами онлайн-сервиса Nethouse. Обучение проходило в очном-заочном 

(дистанционном) формате. Дистанционная форма обучения осуществлялась 

посредством ресурсов портала «Образование Костромской области», которые 

позволяли педагогам самостоятельно изучать лекционные материалы, 

инструкции, а также задавать вопросы руководителю ПДС в режиме offline, online. 

Продуктами реализации Программы стали, разработанные и созданные 

педагогами личные сайты. 

Взаимодействие слушателей и руководителя постоянно действующего 

семинаров через корпоративный портал Microsoft SharePoint Server позволило 

педагогам рационализировать свою деятельность, относится к ней осмысленно, 

четко её организовывать и регулировать, а также в значительной степени 

повысить свою компетентность в области владения онлайн-сервисами. 

Инструментом управления и обеспечения доступности информации о 

работе системы образования Буйского муниципального района являются не 

только сайты образовательных организаций, личные сайты педагогов, но и сайт 

Управления образованием Буйского муниципального района, сайт районного 

методического кабинета. В течение 2019 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. 
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Сайт, веб-узел, веб-страница Назначение 

Веб-узел «Муниципальный 

ресурсный (опорный) центр 

дополнительного образования 

детей» 

Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

нацпроекта «Образование» 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/ChBor/moc/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9

4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

Веб-страница «Персональные 

данные» 

Информировать педагогов о документах, определяющих 

политику в отношении персональных данных. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/DocLib127/Forms/AllItems.aspx 

Веб-страница «Противодействие 

коррупции» 

Форма реализации управленческих решений, содержанием 

которой является совместная работа участников 

управленческой деятельности. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/Противодействие%20коррупции.as

px  
Веб-страница «ПДС 

«Персональный сайт учителя» 

Интернет-площадка по организации и проведению онлайн-

обучения педагогов  
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9

F%D0%94%D0%A1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%

B9%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.a

spx  
Веб-страница «Стажировка 

педагогов» 

Интернет-площадка по организации и проведению онлайн-

обучения педагогов 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A

1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0

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

BE%D0%B2.aspx  
Веб-страница «Январская 

конференция работников 

образования 2019» 

Информировать педагогов, обучающихся, общественность о 

мероприятиях Конференции. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Январская%20конференция_2

019.aspx  
Веб-страница «Августовская 

конференция работников 

образования 2019» 

Информировать педагогов, обучающихся, общественность о 

мероприятиях Конференции. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конференция_2019.as

px  

Веб-страница муниципального 

конкурса «Ученик года-2019» 

Интернет-площадка по организации и проведению конкурса 

«Ученик года-2019». 
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_2019.aspx  

 

Районным методическим кабинетом Управления образованием 

организована работа по сопровождению внедрения систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде в образовательных организациях Буйского 

района. В 2019 году в системе «Сетевой город. Образование» активно работали 6 

образовательных организаций: МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева, МОУ 

Корёжская СОШ, МОУ Кренёвская СОШ, МОУ Шушкодомская СОШ им. 

Архипова И.С., МОУ Талицкая СОШ, МОУ Гавриловская СОШ. Данная работа 

способствует формированию условий для реализации Федеральных 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/Противодействие%20коррупции.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/Противодействие%20коррупции.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Январская%20конференция_2019.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Январская%20конференция_2019.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конференция_2019.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конференция_2019.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_2019.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_2019.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_2019.aspx
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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. 

Таким образом, проведенные мероприятия в 2019 году по использование 

современных информационных (цифровых) технологий позволят 

общеобразовательным учреждениям в 2020 году реализовать программы общего 

и дополнительного образования, соответствующие современным требованиям 

обучения и использующие федеральную информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Информационная деятельность районного методического объединения 

осуществляется через сайт методкабинета, а также через социальные сети. Сайт 

РМК имеет чёткую структуру, удобную навигацию. Информация на сайте 

структурирована в соответствии с основными направлениями деятельности 

методкабинета, в полном объеме отражена нормативная документация всех 

уровней, очень широко представлена работа по сопровождению проектов, 

муниципальных программ и инновационных площадок, организация и 

проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального 

мастерства педагогов. 
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Работу сайта районного методического кабинета можно признать 

эффективной.  

В 2019 году вышли два номера информационно–методического журнала 

«Источник»: 

 № 3 (1) 2019, где опубликованы методические разработки педагогов-

победителей и призеров муниципального методического конкурса в 2019 

году;  

 № 4 (2) 2019, в котором представлен опыт работы по реализации проектов 

"Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда" 

национального проекта "Образование". 

Публикация материалов в электронном информационно-методическом 

журнале дает возможность педагогическому сообществу Буйского 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, вебинары, семинары, дистанционные конкурсы. 

 

Приоритетные направления работы районного методического кабинета на 2019-

2020 учебный год 

1. Методическое сопровождение реализации муниципальных дорожных карт по 

реализации проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», 

«Современная цифровая образовательная среда» 

2. Внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
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освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

3. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование у обучающихся 

ценности к саморазвитию и самообразованию. 

4. Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования детей, 

соответствующего требованиям социально-экономического развития района. 

 

 

 

Заведующий районным методическим кабинетом                          Л.Ю. Румянцева 

 


