
Протокол № 1                                                                              

заседания Общественного Совета по развитию образования  

при Управлении образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области 

от 12 февраля  2020 года 

Назначено членов Общественного Совета – 14 человек 

Присутствовали 12 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. Шпакова Валентина Николаевна, заведующий МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

10. Серова Елена Ивановна, председатель координационного совета  

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

района 

11. Букина Алевтина Александровна, глава Центрального сельского 

поселения Буйского муниципального района, председатель совета 

депутатов ЦСП 

12. Казакова Елена Валентиновна, ответственный секретарь газеты 

«Буйская правда» 

13. Булычева Наталья Викторовна, председатель комитета по делам 

культуры и молодёжи администрации Буйского муниципального 

района 

 

Повестка дня. 

1. «О состоянии и результатах деятельности муниципальной системы 

образования за 2019 год и приоритетах развития на 2020 год». 

Публичный доклад Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района Костромской области. 

 



СЛУШАЛИ 1: По первому вопросу выступила Яурова Т.Н., начальник 

Управления образованием администрации Буйского муниципального 

района Костромской области. Она представила членам Общественного 

Совета публичный доклад Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района Костромской области «О состоянии и 

результатах деятельности муниципальной системы образования за 2019 

год и приоритетах развития на 2020 год». Были представлены основные 

характеристики системы образования Буйского муниципального района, 

качественная и количественная информация о работе учреждений 

образования, об эффективности использования ресурсов, о внедрении 

инновационных технологий, анализ качества образования, результаты 

работы подведомственных образовательных учреждений как общего, так 

и дополнительного образования 

РЕШИЛИ: 

1. Признать работу системы образования Буйского муниципального 

района удовлетворительной 

2. Опубликовать Публичный доклад на официальном сайте Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района для 

информирования общественности о результатах деятельности 

системы образования 

  

 

 

Председатель:                                       Л.Ю. Румянцева 

 

Секретарь:                                             И.В. Татаринцева 


