
 
 

Отдел образования администрации городского округа город Буй 
 

Выписка из протокола 

 совещания руководителей образовательных организаций 

городского округа город Буй 

от 03.08. 2022 года                                                          № 5  

 

Председатель: Валенкова О.В., начальник отдела образования  

Секретарь: Левашова О. А., методист ИМЦ 

Присутствовали:  

Руководители образовательных организаций г.о.г. Буй, специалисты отдела образования, 

методисты Информационно-методического центра. 

    

Повестка дня: 

Вопрос 1 «О ходе  летней оздоровительной кампании в образовательных организациях г. 

Буя». 

Вопрос 2 «О проведении ремонтных работ в образовательных организациях г. Буя».  

Вопрос 3 «Комплектование дошкольных образовательных организаций на 2022-2023 

учебный год». 

Вопрос 4 «Промежуточные результаты реализации муниципальной Программы 

«Обеспечение кадрами системы образования городского округа город Буй Костромской 

области в 2022 – 2027 годах». 

По четвертому вопросу выступила Бочагова Любовь Васильевна, заведующий 

Информационно-методическим центром отдела образования. 

Бочагова Л.В. представила промежуточные результаты реализации муниципальной 

Программы «Обеспечение кадрами системы образования городского округа город Буй 

Костромской области в 2022 – 2027 годах»  

Результаты принятых мер свидетельствуют о том, что выявлена динамика уровня 

обеспеченности кадрами системы образования городского округа город Буй.  

 

- По выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях городского 

округа город Буй: 

На 01.08.2022- 6 вакансий 

Принятые меры: 

По заочной форме обучения по договорам целевого обучения в высшие учебные 

заведения обучается 2 человека (педагоги МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова и МОУ СОШ 

№ 2.) Из общего количества студентов, обучающихся в настоящее время по педагогическим 

специальностям (12 человек) договоры целевого обучения заключили 8 человек, в том 

числе 2 человека обучается в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 1 

человек – ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области», 5 

человек – ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

На 1 августа 2022 года заключены 4 целевых договора (МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ 

№ 13). 

На 1 августа 2022 года в ОО г. Буя пришли 4 молодых педагога. 

- По осуществлению повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности: 

100 % педагогов прошли плановое повышение квалификации (раз в три года) 

96% педагогов, планирующих работать по обновленным ФГОС прошли повышение 

квалификации на 01.07.2022. К 1 сентября 100% педагогов будут обучены по данным 

программам. 

- По поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества 

педагогических работников: 



 
 

Меры социальной поддержки в 2021-2022 году (4 т.р.) из муниципального бюджета 

получали 5 молодых педагогов.  

23 молодых педагога, с опытом работы до 5 лет, охвачены мероприятиями Школы 

молодого педагога на муниципальном уровне.  

В рамках программы «Наставничество» организованы наставнические пары. 

Закрепляемость молодых педагогов в ОО г. Буя составила 73 %. 

Решение: 

- Продолжить реализацию муниципальной Программы «Обеспечение кадрами системы 

образования городского округа город Буй Костромской области в 2022 – 2027 годах». 

- Информационно-методическому центру отдела образования администрации городского 

округа город Буй рекомендуется до 1 сентября 2022 года довести информацию до всех 

заинтересованных сторон, разработать адресные рекомендации 


