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Т.Н. Яурова, начальник Управления образованием  

администрации Буйского муниципального района  

Костромской области 

Добрый день, гости конференции, коллеги, ветераны педагогического труда!  Я 

рада приветствовать Вас на традиционной августовской педагогической 

конференции, которая, я надеюсь, станет эффективной площадкой для обмена 

опытом и выработки единых подходов к стабильному развитию нашего общего 

взаимодействия. Системный анализ работы будет представлен в публичном докладе 

по итогам календарного года.  В своем выступлении остановлюсь на наиболее 

актуальных аспектах нашей деятельности и задачах, которые стоят перед 

профессиональным сообществом. 

Уважаемые коллеги! 

Стратегические ориентиры системы образования четко сформулированы Указе 

Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

В этом программном документе определены следующие цели и показателидля 

сферы образования: 

1. обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования; 

2. воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

Надо сказать, что при всей амбициозности этих планов и ориентиров 

муниципальная система образования готова к выполнению поставленных перед ней 

задач. Главные ориентиры в достижении поставленных, как и прежде: доступность, 

качество и конкурентоспособность. Накоплен багаж успехов и побед, которыми мы 

гордимся, но также определились проблемы и задачи, которые станут 

приоритетными в новом учебном году. 



1.   дошкольное образование сегодня -  существенный резерв повышения качества 

и доступности последующих уровней образования. Одним из приоритетных 

направлений развития муниципальной дошкольной образовательной системы 

Буйского района является обеспечение государственных гарантий доступности, 

равных возможностей получения дошкольного образования и повышения его 

качества. Показатель доступности дошкольного образования на территории 

района составляет 100 % для детей от 1,5 до 7 лет. Таким образом, актуальная 

очередность на выделение места в дошкольном образовательном учреждении 

отсутствует. На базе д/с «Дельфин» работает консультационный пункт, в 

котором родители дошкольников могут получить квалифицированную помощь 

по вопросам развития детей.  Внедрение образовательного стандарта, 

повышение квалификации педагогов, развитие инновационной деятельности – 

это наши приоритеты в дошкольном образовании. 

Образовательные стандарты, действующие сегодня в школе, рассматриваются 

как средство обеспечения стабильности качества и постоянного развития, поэтому 

важнейшим фактором эффективности деятельности системы образования района 

является её результативность. Одним из ведущих показателей качества образования 

является итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов.  Есть в районе школы, 

которые на протяжении нескольких лет показывает очень хорошие результаты по 

подготовке выпускников как основной, так и средней школы: МОУ Шушкодомская 

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

Говоря о качестве образования не могу не сказать о лучших выпускниках уже 

ушедшего учебного года. Среди выпускников основной школы это Данилова 

Валерия, Кудринская Екатерина, Розгаль Александра, ученицы СОШ №1, 

получившие аттестат особого образца. Ученицы средней школы Обушная Регина, 

Чистякова Елена и Оздамирова Алият, ученицы МОУСОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры, Перевалкина Екатерина, ученица МОУ Талицкой СОШ. Эти 

выпускницы получили медали «За особые успехи в учении», а также стали 

победителями акции «90 баллов на ЕГЭ – 90 – летию района», чем подтвердили 

высокий уровень своих знаний. Максимальный балл на ЕГЭ набрала ученица МОУ 

Талицкой СОШ Перевалкина Екатерина, набравшая 96 баллов по русскому языку. 



Сегодня я благодарю учителей, подготовивших выпускников, сдавших 

экзамены на 90 и более баллов. Это Калинкина Ирина Михайловна, учитель русского 

языка и литературы Талицкой СОШ, Селезнева Наталия Николаевна,  учитель 

русского языка и литературы МОУ Шушкодомской СОШ,  МОУСОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры: Добродеева Лариса Васильевна, учитель истории и 

обществознания, Титова Ольга Александровна  учитель английского языка,  

Молодкина Ирина Леонидовна, учитель  русского языка и литературы,  Васнина 

Ольга Васильевна, учитель информатики, Тем не менее проблемы есть и здесь: 

необходимо сосредоточиться на индивидуальной работе с учащимися при подготовке 

к ЕГЭ, предметным олимпиадам и конкурсам. В ближайшей перспективе перед всеми 

школами встает решение вопроса о введении второго иностранного языка, родного 

языка и родной литературы. 

С целью  совершенствования  системы  профориентационной  работы  на всех  

этапах  образования,  организации  целевой  подготовки  специалистов создана  

межведомственная  рабочая  группа  по  профориентации, составлен Муниципальный 

план мероприятий по взаимодействию с СПО в части использования их потенциала 

для социально-экономического развития муниципалитета на территории Буйского 

муниципального района на период до 2025 года, который предполагает системные 

изменения в организации профориентационной работы. Для этого нужен 

неформальный подход, начиная с дошкольного возраста, эффективная работа 

дополнительного образования. Приоритетной определена   техническая 

направленность. И это вполне объяснимо. Сейчас в фокусе интереса многих 

школьников находятся 3D-моделирование, нанотехнологии, «Интернет вещей», 

робототехника. Соглашусь, что на нашем уровне мы не можем на данный момент 

обеспечить этот запрос. В ноябре 2018 года в Костроме откроется детский технопарк 

«Кванториум», где ребята будут не только обучаться на высокотехнологичном 

оборудовании, но и осваивать профессии будущего. Для детей из районов будут 

организованы площадки дистанционной поддержки учащихся. Этот ресурс 

необходимо также учитывать и активно использовать в своей работе. 

Необходимо на уровне школы развивать систему профессиональных проб. СПО 

заинтересованы в таком взаимодействии: обновляются программы, технологии и 



формы работы. Один из примеров – организация сезонных курсов для школьников в 

Буйском техникуме градостроительства и предпринимательства. Двое детей района 

прошли обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе 

«Профессиональные старты», реализуемой на базе ВДЦ «Орлёнок».  

Определены задачи дальнейшего развития системы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки:   

-  популяризация инженерно-технических профессий  и  рабочих 

специальностей;   

 -  открытие новых профилей для расширения возможностей ученического 

выбора.   

3 года назад пред системой образования была поставлена задача 

регионализации образования. За эти годы нами много сделано. Разработаны новые 

программы, апробировано учебное пособие «Костромской край с древнейших времен 

до наших дней», поступило новое пособие для средней школы «Литература 

Костромского края. Вторая половина XIX века». Считаю, что в юбилейный для 

района год эта работа для всех нас должна стать отправной точкой в реализации 

регионального компонента. 

Коллеги! 

Тема моего выступления призвана обратить внимание на значимость двух 

составляющих развития муниципальной системы образования: 

 с одной стороны, необходимость формирования единой образовательной 

среды. 

 с другой стороны, необходимость создания многообразия возможностей в этом 

пространстве для развития и самореализации детей с самыми разными 

способностями и стремлениями. 

И в этом нам поможет развитие воспитательной системы в каждом 

образовательном учреждении. Но представляется чрезвычайно важным, чтобы 

воспитательная работа не ограничивалась стенами школы, даже если она сама по 

себе является центром общественной жизни. Ведь в любом населенном пункте есть 



своя социокультурная среда, которая является надежным помощником в 

воспитании. И ее надо всесторонне использовать. Сегодня мы имеем дело с новым 

поколением родителей, которое воспитывалось в другом культурном и 

информационном пространстве.  И современные дети растут формируются, 

ощущая вокруг большую информационную свободу, не всегда позитивную. 

  Какие же задачи ставятся перед системой образования в этой связи?  

 Развитие образовательного туризма, где очень важное место отводится 

роли школьного музея. Наша задача: активизировать работу музеев, открыть их для 

всех жителей, а формы работы здесь могут быть самые разнообразные. Считаю, 

что замечательным примером в плане решения данной задачи является 

межмуниципальный конкурс музейных уроков «За страницами учебника».  

Библиотека должна стать центром краеведческой, исследовательской работы. 

Составлены планы межведомственного взаимодействия с публичными 

библиотеками. Изменяется и миссия такой библиотеки. Интересный опыт работы в 

этом направлении был представлен в СОШ 1 Макаровой Любовью Анатольевной и 

Ипатовой Галиной Александровной на муниципальном семинаре для школьных 

библиотек «Информационно-библиотечный центр школы – инфраструктура 

реализации основной образовательной программы» по теме «Библиотечный урок – 

кейс. Выбор профессии – выбор будущего». 

Во всем мире образование базируется на устойчивых национальных и 

региональных традициях, но при этом не стоит на месте, а постоянно находится в 

движении.  

Традиционно мы не должны оставлять без внимания сферу гражданско - 

патриотического воспитания. Конечно, здесь успешный результат может быть 

достигнут при объединении усилий семьи, школы и общества. У нас есть отличные 

образцы такой совместной работы. Ярким примером можно назвать участие ученика 

СОШ №1 Васнина Ивана и его победу во Всероссийском конкурсе творческих работ 

«Моя малая родина», который состоялся в рамках V  Всероссийского творческого 

фестиваля «Верим в село! Гордимся Россией!» и победу ученицы этой же школы 



Молодкиной Полины в конкурсе всероссийского фестиваля детских эссе «Письмо 

солдату».  

Для дальнейшей работы хочу обратить ваше внимание на новый проект 

«Защитники Отечества в наших родословных», который инициирован КОИРО в 

рамках реализации Концепции гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи Костромской области на период до 2020 года, а также муниципальный 

краеведческий проект «Буйский район – виртуальный путеводитель». Цель проекта: 

создание виртуального краеведческого путеводителя по Буйскому муниципальному 

району посредством взаимодействия образовательных организаций.  

В целях совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействия формированию личности на основе 

российской системы ценностей с 2017 года в школах образованы первичные 

организации «Российского движения школьников». На сегодняшний день в ней 

зарегистрировано 5% обучающихся, что, конечно, очень мало. Необходимо 

активизировать эту работу, всячески мотивировать школьников. Например, в 

настоящее время формируется сборная группа учащихся из школ района, 

победителей конкурсов, олимпиад, членов РДШ для экскурсионной поездки по 

культурно-образовательному маршруту «Засечная черта» в рамках национальной 

программы детского туризма. 

Современные условия образовательного процесса – это не только обеспечение 

безопасности и  создание  условий  для  интеллектуального  и  творческого  развития  

обучающихся, но и   формирование  здоровьесберегающей  среды. Важную роль 

здесь играет дополнительное образование детей.  Именно этот вид образования 

позволяет максимально полно удовлетворить индивидуальные потребности детей, 

дать импульс для их творческого развития. ДЮСШ радует успехами команды 

пловцов. Успешно реализуется программа по обучению детей плаванию. 

В 2018 году наш район вновь включился в федеральный проект «Развитие 

образования в части создания условий для занятий спортом в сельской местности», в 

МОУ Корежской школе отремонтирован спортзал, закуплено дополнительное 

оборудование для открытой спортивной площадки. Благодаря условиям проекта 



«Местные инициативы» мы смогли в этом году отремонтировать спортзал и в МОУ 

СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры. 

Безусловно, в центре всех процессов и ориентиров стоит учитель, педагог, 

руководитель образовательного учреждения. Особую гордость вызывают работники, 

ставшие участниками и победителями профессиональных конкурсов. В первую 

очередь, это муниципальный, а затем и областной этап конкурса «Учитель года 

2018», на котором достойно представили нашу систему образования Леонгард Ирина 

Викторовна, воспитатель д/с «Дельфин» и Гуцал Людмила Леонидовна, учитель 

СОШ 1.  

Всегда ключевую роль в повышении качества образования играл учитель. И 

сегодня я хочу выразить слова искренней признательности за ваш огромный труд, 

поздравить с началом учебного года, пожелать вам бодрости духа, уважения 

учеников, понимания родителей, любви и поддержки родных. Пусть рядом с вами 

будут единомышленники. Пусть ваш благородный труд приносит истинное 

удовлетворение. 

В заключение хочу отметить, что часть вопросов сознательно не были 

затронуты в выступлении. Сегодня в рамках конференции они будут представлены 

коллегами в содокладах. Спасибо за внимание. 

 


