
Управление образования администрации 
Богородского городского округа

Методические инновации

Устякина Е.В начальник управления образования г.о. Богородский

Образовательное пространство 

Богородского городского округа:

создаём точки роста-управляем 

изменениями-достигаем целей



. 

Нормативная база муниципальной 

системы образования Богородского 

городского округа

Муниципальная программа Богородского городского округа «Образование» 
2019-2023 годы

Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 
2014–2025 годы

Стратегия социально-экономического развития
Московской области на период до 2030 года «Стратегия лидерства

Основные направления деятельности Правительства Московской области

Поручения Президента Российской Федерации, Приоритетный национальный 
проект «Образование», Закон Российской Федерации «Об образовании», Указ 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»



Структура Управления образования 

Администрации Богородского городского 

округа



Структура методической службы 

Богородского городского округа



Основные тенденции развития муниципальной 

системы образования Богородского городского 

округа

Достижение высоких качественных показателей в системе 
современного образования

Организация дополнительного образования обучающихся по 
принципу проектного обучения на площадках, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием

Интеграция STEM-технологий дошкольного образования со ступенью 
начального общего образования 

Оказание комплексной специализированной психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям с ОВЗ

Развитие вариативных форм дошкольного образования



Национальная система 

учительского роста (НСУР)

Одним из ключевых направлений государственной политики в области
образования является развитие кадрового потенциала через вхождение в
национальную систему учительского роста (НСУР)

109 руководящих и педагогических работников общеобразовательных

учреждений входят в состав экспертных групп по аттестации педагогических
кадров на региональном уровне,

5- являются председателями экспертных групп

Опыт работы Богородского городского округа по аттестации педагогических
работников вошел в дайджест, опубликованный ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«Современная школа»

 30 предметных муниципальных методических объединений учителей-предметников (ММО)

 102 всероссийские инновационные площадки

 28 региональных стажировочных площадок

 5 школ и центров работы с молодыми руководящими и педагогическими кадрами

 24 площадки с одарёнными обучающимися и воспитанниками

 27 площадок реализации и внедрения современных технологий преподавания по

различным предметным областям в условиях реализации ФГОС ООО

 7 проектов по проблемам социализации

обучающихся и воспитанников

 17 консультационных пунктов для педагогов по подготовке

обучающихся к ГИА, олимпиадам, конкурсам различного уровня

Эксперименты:

 региональный проект «Эффективная начальная школа» (программа ускоренного обучения

в начальной школе)-МБОУ ЦО№29

 региональная площадка апробации рабочих программ по введению новых ФГОС НОО и

ФГОС ООО, утвержденных Пр. МОМО от 31.05.2021 г №286, 31.05.2021 г №287-МБОУ ЦО№5

 кадетские классы-МБОУ ЦО №21, МБОУ ЦО№29



STEM преемственность в Центрах образования 
Богородского городского округа



Богородский округ - флагман STEM-образования  
Московской области и России

STEM-образование в детском саду и школе – это 
современно и познавательно, а профессионализм педагога 

объединяет традицию и инновацию!



Вариативные формы 

психолого-педагогического сопровождения  

детей с ограниченными возможностями здоровья 

раннего возраста

ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Непрерывное педагогическое обучение и развитие

Цифровая трансформация образования: 

перспективы и новые возможности



Типы образовательных организаций 

Школа
Детский 

сад

Школа Школа
Детский 

сад

Школа Школа

Центр 
образования
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КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП)



Рейтинг лучших общеобразовательных 

организаций

Богородского городского округа

(ТОП-100)

2017-2018 
учебный 

год

2018-2019 
учебный 

год

2019-2020 
учебный 

год

2020-2021 
учебный 

год

Школы НЕТ БГ БГ, 45 10,БГ, 45


