
Протокол № 1                                                                              

заседания Общественного Совета по развитию образования  

при Управлении образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области 

от  16 февраля 2021 года 

Назначено Членов Общественного Совета – 14 человек 

Присутствовали 13 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. Булычева Наталья Викторовна, председатель комитета по делам 

культуры и молодёжи администрации Буйского муниципального района 

13. Казакова Елена Валентиновна, ответственный секретарь газеты 

«Буйская правда» 

Повестка дня. 

1. О рассмотрении публичного доклада Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района о состоянии и 

результатах деятельности муниципальной системы образования за 2020 год 



и приоритетах развития на 2021 год. Яурова Татьяна Николаевна, начальник 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района 

2. Инновационная деятельность в образовательных организациях 

Буйского муниципального района. Румянцева Лариса Юрьевна, заведующий 

районного методического кабинета Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района 

3. О порядке расходования средств местного бюджета, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие системы 

образования Буйского муниципального района на 2020-2024 годы» по 

мероприятию «Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей по отрасли «Образование». Татаринцева Ирина Валерьевна, 

методист районного методического кабинета Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района 

 

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

Управления образованием администрации Буйского муниципального района 

Костромской области. Она представила Общественному Совету информацию 

о приоритетных направлениях образовательной политики в Буйском районе, 

о результатах работы системы образования за 2020 год, значимых 

достижениях, а также определила перспективы развития образования, цели и 

задачи на 2021 год 

2. По второму вопросу выступила Румянцева Лариса Юрьевна, 

заведующий районного методического кабинета Управления образованием 

Буйского муниципального района. Она представила информацию о сети 

региональных инновационных площадок, реализуемых на базе 

образовательных организаций муниципалитета, подвела итоги 

инновационной деятельности за 2020 год и  рассказала о перспективах 

реализации Федерального проекта «Современная школа» 



3. По третьему вопросу выступила Татаринцева Ирина Валерьевна, 

методист Муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей. Она представила на рассмотрение программу персонифицированного  

финансирования дополнительного образования детей на 2021 год в Буйском 

муниципальном районе в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка», информацию об утверждении номинала сертификата 

персфинансирования на реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной направленности 

Решение: 

1. Признать работу Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области за 2020 год 

удовлетворительной 

2. Довести информацию о состоянии и результатах деятельности 

муниципальной системы образования за 2020 год и приоритетах 

развития на 2021 год до педагогической общественности 

3. Рекомендовать опубликовать Публичный доклад на сайте Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района 

4. Информацию о инновационной деятельности принять к сведению. 

Рекомендовать тиражировать лучшие (эффективные) практики 

5. Информацию о реализации мероприятий в рамках проекта «Успех 

каждого ребёнка» принять к сведению. 

 

 

Председатель:                            Л.Ю. Румянцева 

 

Секретарь:                                 И.В. Татаринцева 

 


