
 



  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Попова Татьяна Павловна,  

заместитель главы городского округа город Буй 

 

Выступление на коллегии при департаменте образования и науки 

Костромской области 

«О взаимодействии с образовательными организациями  высшего 

образования, расположенными  на территории Костромской области, по 

развитию муниципальной системы образования» 

 

Слайд №1- тема 

С целью развития муниципальной системы образования городской 

округ город Буй тесно взаимодействует  сорганизациями  высшего 

образования, расположенными  на территорииКостромской области.  

 

Слайд №2- направления взаимодействия 

Наиболее значимые  направления  совместной работы представлены на 

слайде. 

Для нас важен интеллектуальный потенциал ВУЗов, администрация 

города считает Костромские ВУЗы драйверами экономики и человеческого 

потенциала области. 

 

Слайд №3- распределение выпускников 

            Для определения потребности города в квалифицированных кадрах, в 

период с июня по июль 2021 г. проводился  опрос, в котором приняли участие 

170 предприятий и организаций различных форм собственности, в том числе 

ИП,   предприятия ж.д.транспорта. Работодателями. 

На сегодняшний день с учетом естественного движения кадров, возрастного 

состава персонала, а также перспективы дальнейшего развития организации 

(расширение, модернизация и прочее) общая потребность в 

квалифицированных кадрах на 2020- 2024 годы с  высшим образованием на 7 

лет составит 122 человека, в том числе в педагогах- 30 чел.  или 25 % от общей 

потребности в кадрах. (русского языка и литературы (4 чел.), математики (3 

чел.), иностранного языка 8 чел.,   физики (5 чел.), биологи ( 1 чел.), химии- 2 

чел., воспитателях детских садов (9 чел.). 

С целью профориентации обучающиеся школ города в очном и онлайн- 

формате принимают участие в Дне открытых дверей КГСХА, КГУ, а также 

участвуют в вебинарах  в рамках онлайт-проекта «Абитуриент. PRO”. 

Ежегодно на базе ДК организуем встречи агитбригад ВУЗов с обучающимися 

и их родителями. 

В прошлом учебном году в КГУ обучалось  37 выпускников школ города.  

    За последние 3 года в образовательные организации города трудоустроено 

5 выпускников КГУ, обучавшихся по договорам целевого обучения. В 



настоящее время по целевым договорам обучаются 3 человека, которых мы 

ждем в город (по образовательным программам «Информационные системы и 

технологии», «Управление в технических системах», «Начальное 

образование»). В текущем году заключен 1целевой  договор на психолого- 

педагогическое направление в КГУ. Эта выпускница закончила педкласс.      

Недостаточное количество целевых договоров обусловлено тем, что  

увеличился уровень материальных притязаний выпускников, что делает 

непривлекательной работу в малом городе. Кроме того, многие родители и 

выпускники считают педагогические  профессии неперспективными и 

сложными. К сожалению, мы фиксируем печальную статистику:   за последние 

3 года численность населения города  сократилась  на 576 человек с 23809 до 

23 233 человек, в том числе в прошлом году убыль населения составила  86 

человек: в город прибыло 626 человек, а выбыло 712 человек. 80% выбывших- 

это трудоспособное население, причем около 25%-  молодые люди в возрасте 

до 30 лет. 

   В КГСХА сегодня обучается 5  выпускников школ города на факультетах 

«Архитектурно-строительный», «Инженерно-технологический», 

«Экономический».  

РесурсыКостромской государственной сельскохозяйственной академии 

используем для решения задач, связанных с архитектурой и строительством. 

Так в текущем году студенты 3 курса кафедры "Архитектура и 

изобразительные дисциплины" Архитектурно-строительного факультета 

подготовили дизайн-проект помещения Центральной городской 

библиотеки  для участия в федеральном конкурсном отборе по созданию 

модельных библиотек. 

К значимым проблемам в рамках взаимодействия с академией отнесу 

нежелание руководителей предприятий обучать выпускников по целевым 

договорам. Это объясняется нехваткой средств, недооценкой руководителя 

необходимости целевого обучения, неопределенностью перспектив развития 

предприятия. 

 

Слайд №4- профориентационная работа  

Понимаем, всю важность для профессионального самоопределения 

обучающихся профориентационной работы, поэтомуначинаем ее  с детского 

сада. Муниципальным координатором является Центр дополнительного 

образования «Уникум». В 2020  подведены итоги успешно реализованной 

площадки по  теме «Муниципальная модель ранней профессиональной 

ориентации для детей дошкольного возраста» на базе трех учреждений: центра 

«Уникум», д.с. №5, 117.  

      Для решения кадровой проблемы в отрасли «Образование» на базе Центра 

дополнительного образования «Уникума» реализуется дополнительная 

общеобразовательная программа «Школа будущего педагога», которая 

прошла экспертизу в КГУ. В 2020- 2021 уч.году по программе обучалось 

11учащихся  9,10, 11 классов.  При поступлении в этом году 4 выпускника 



данной программы выбрали педагогические специальности. (1- в КГУ, 3 – 

Галичс. педколледж) 

В целях реализации программы педагогического класса Центром 

«Уникум» заключен договор о сотрудничестве с КГУ. Университет 

сопровождает учащихся и педагогов через систему действующих семинаров 

педагогических классов. 

 

Слайд №6- подготовка и совершенствование кадров 

В свою очередь,муниципальная система образования сопровождает 

психолого-педагогическую адаптацию выпускника ВУЗа- молодого педагога 

для формирования положительного отношения к профессиональной 

деятельности и закреплению в образовательной организации.  

На муниципальном уровне организована система наставничества, 

работает Школа молодого педагога. Используются различные формы 

сопровождения: практико-ориентированные стажировки, постоянно-

действующие семинары для молодых педагогов. С целью 

командоообразования и сплочения молодых педагогов организуются яркие 

образовательные события: «Образовательный геокешинг», «Образовательный 

энкаутер», «Психологическая гостинная». Ежегодно в рамках 

муниципального конкурса «Учитель года» проводятся испытания в 

номинации «Молодой педагог».   

Эта работа дает свои результаты. В 2021 году Исаева Екатерина 

Владимировна, учитель МОУ СОШ № 2 г. Буя, молодой педагог, стала 

победителем областного конкурса «Учитель года» в номинации «Классный 

руководитель». 

 

Слайд №5- научно-методическое сопровождение 
 Направление- научно-методическое сопровождение включает в себя  

 привлечение к участию в научно-практических конференциях в вузе 

педагогов и обучающихся школ:в 2019 году педагоги  МОУ СОШ № 

13 им. Р.А. Наумова приняли участие в IV межрегиональной научно-

методической конференции «Современные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в школе и вузе»;  

 подготовку и издание совместных научных сборников статей: статья 

«Наставничество в педагогическом классе. Дети учат детей» 

директора Центра «Уникум» Киселевой О. А. была опубликована в 

сборнике «Опыт реализации стратегии развития воспитания в РФ», 

выпущенном в КГУ;  

 проведение предметных олимпиад и конкурсов среди учащихся 

средних школ: ежегодно обучающиеся школ города участвуют в 

региональной олимпиаде «Опора Костромского края» по педагогике 

и психологии, проводимой КГУ. 



Предлагаю расширить механизмы  реального эффективного социального 

взаимодействия, включив в них  

 повышение  уровня знаний выпускников- будущих абитуриентов (это 

могут быть лекции в онлайн-режиме педагогов КГУ, экспертиза, оценка 

ресурсов школы); 

 рецензирование преподавателями вузов исследовательских и проектных 

работ педагогов, учащихся школ;   

 привлечение преподавателей вуза к подготовке школьников к 

региональным и всероссийским олимпиадам и конкурсам;  

 предоставление базы университета для совершенствования знаний 

учащихся школ (возможность пользоваться ресурсами научной 

библиотеки вуза).  

Слайд №7-  КГУ- опорный ВУЗ 
Отмечу, во взаимодействие с Костромским государственным университетом 

вовлечены  все учреждения социальной сферы города Буя.  Сегодня КГУ 

готовит кадры, проводит курсовую подготовку не только для системы 

образования, но и для других отраслей соц.сферы.Так в 2020 года  на базе 

ФГБОУВО «Костромской государственный университет» прошли обучение 8 

работников отрасли «Культура»: по дополнительной профессиональной 

программе «Информационно - коммуникационные (цифровые) технологии в 

профессиональной деятельности» в объёме 72 ч. обучились 3 чел,   по 

дополнительной профессиональной программе «Эффективный интернет 

маркетинг»- 3 чел., по дополнительной профессиональной программе 

«Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации» -1 чел., на 

данный момент по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование – направленность «Музыка». 

Ежегодно студенты КГУ приходят на практику в школы города, в летний 

период -  в разновозрастные отряды г.о.г. Буй, а также в ОГБУ «КЦСОН» в 

психолого-педагогическое отделение по работе с семьей по специальности 

«работа с молодежью». За последние три года в Комплексном центре 

социального обслуживания населения практику прошли 3 человека, в том 

числе в 2020 году - 1человек. 

    Понятие «опорный ВУЗ» новое, но значимость и перспективы  мы 

понимаем, так как в основании опорного ВУЗа заложены хорошие идеи, 

созвучные нашим надеждам и чаяниям, такие как развитие коммуникаций с 

городской администрациейи местными работодателями, совместная 

профориентационная работа. Александр Рудольфович, мы с Вами в одной 

связке!    

 

Слайд №8 – спасибо за внимание 

Уважаемые коллеги, считаю, что только общими усилиями всех уровней 

власти, общественности, образовательных организациймы сможем    



преодолеть стоящие перед нами проблемы! Благодарю за внимание!  Мы 

готовы к сотрудничеству! 

 

 


