
Протокол № 3                                                                              

заседания Общественного Совета по развитию образования  

при Управлении образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области 

от  02 сентября  2019 года 

Назначено Членов Общественного Совета – 14 человек 

Присутствовали 10 человек:  

1. Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованием 

2. Бобкова Светлана Юрьевна, заместитель начальника Управления 

образованием 

3. Петрова Елена Павловна, инспектор Управления образованием  

4. Румянцева Лариса Юрьевна, заведующий районным методическим 

кабинетом 

5. Татаринцева Ирина Валерьевна, методист районного методического 

кабинета 

6. Медведев Сергей Николаевич, заместитель главы администрации 

Буйского района по социальным вопросам 

7. Лазарева Марина Леонидовна, директор МОУ СОШ №1 им. 

И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

8. Кряжова Галина Владимировна, директор МОУ Кренёвской СОШ 

9. Серова Елена Ивановна, председатель координационного совета  

организации профсоюза г.о.г. Буй и Буйского муниципального 

района 

10. Букина Алевтина Александровна, глава Центрального сельского 

поселения Буйского муниципального района, председатель совета 

депутатов ЦСП 

 

Повестка дня. 

1. О реализации региональной инновационной площадки по теме: 

«Разработка и внедрение модели тьюторского центра «Успешная 

сельская школа» 

2. О создании в общеобразовательных орагнизациях Буйского 

муниципального района Костромской области Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

регионального проекта «Современная школа» 

СЛУШАЛИ 1: По первому вопросу выступила Лазарева Марина 

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

Буйского муниципального района Костромской области. Она представила 

заявку на участие МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры в 



региональной инновационной площадке по теме: «Разработка и внедрение 

модели тьюторского центра «Успешная сельская школа». В рамках 

деятельности инновационной площадки на базе школы будет создан 

тьюторский центр «Успешная сельская школа». Научно-методическое 

сопровождение реализации проекта осуществляет ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» (декан факультета 

повышения квалификации Гольцова А.А) 

СЛУШАЛИ 2: По второму вопросу выступила Яурова Татьяна 

Николаевна, начальник Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района. В целях реализации распоряжения администрации 

Костромской области от 5 июля 2019 года №137-ра «О реализации 

мероприятий по обновлению материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков на территории Костромской области», достижения 

задач и результатов регионального проекта «Современная школа» Татьяна 

Николаевна предложила согласовать график создания Центров «Точка роста» 

на базе общеобразовательных учреждений муниципалитета: 

2020 год – МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры и МОУ 

Барановская СОШ 

2021 год – МОУ Гавриловская СОШ, МОУ Корёжская СОШ и МОУ 

Талицкая СОШ 

Решение: 

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

в реализации региональной инновационной площадки по теме: 

«Разработка и внедрение модели тьюторского центра «Успешная 

сельская школа» 

2. Согласовать график создания Центров «Точка роста» на базе 

общеобразовательных учреждений муниципалитета 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, на базе 

которых планируется создание Центров «Точка роста» провести 

подготовительные работы и обеспечить выполнение «дорожной карты» 

по созданию Центров 

 

Председатель:                            Л.Ю. Румянцева 

 

Секретарь:                                 И.В. Татаринцева 


