
Протокол № 3                                                                             

заседания Общественного Совета по развитию образования  

при Управлении образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области 

от  17 октября 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. Лазарева Марина Леонидовна, директор МОУ СОШ №1 им. 

И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

7. Кряжова Галина Владимировна, директор МОУ Кренёвской 

СОШ 

8. Шпакова Валентина Николаевна, заведующий МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

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 

11. Булычева Наталья Викторовна, председатель комитета по делам 

культуры и молодёжи администрации Буйского муниципального района 

12. Казакова Елена Валентиновна, ответственный секретарь газеты 

«Буйская правда» 

Повестка дня. 

1. Об итогах федерального мониторинга эффективности 

муниципальных механизмов управления качеством образования. Румянцева 

Лариса Юрьевна, заведующий районным методическим кабинетом 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района 



2. О рассмотрении результатов проверки контрольного управления 

администрации Костромской области по вопросам проведения 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

и заключению договоров целевого обучения с выпускниками 

образовательных учреждений, со студентами второго и последующего 

курсов в учреждениях  высшего и профессионального образования для 

отраслей социальной сферы. Быстрова Ольга Михайловна, инспектор 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района 

3. О рассмотрении итогового отчета «О результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования администрации 

Буйского муниципального района Костромской области за 2020 год». Яурова 

Татьяна Николаевна, начальник Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 

 

1. Об итогах федерального мониторинга эффективности 

муниципальных механизмов управления качеством образования.  По 

перовому вопросу выступила Румянцева Л.Ю., заведующий РМК 

Управления образованием. Она представила аналитическую справку по 

результатам мониторинга. Мониторинг эффективности муниципальных 

механизмов управления качеством образования проводился в июне – июле 

2021 года Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО). 

Организация и проведение оценки механизмов управления качеством 

образования осуществлялись по двум показателям (8 направлений):  

1) «Механизмы управления качеством образовательных 

результатов»: 

- «Система оценки качества подготовки обучающихся»; 

- «Система работы со школами с низкими образовательными 

результатами и школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях»; 

- «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи»; 

- «Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся» 

2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности»: 

- «Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций»; 

- «Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников»; 

- «Система организации воспитания обучающихся» 

- «Система мониторинга качества дошкольного образования» 



 

Результаты мониторинга за 2020 год представлены в таблице 

 Позиция оценивания Макс. 

балл 

Результат % 

1.      Механизмы управления качеством 

образовательных результатов 

480 313 65% 

1.1.Система оценки качества подготовки 

обучающихся 

149 83 56% 

1.2.Система работы со школами с низкими 

образовательными результатами 

66 60 91% 

1.3.Система выявления , поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи 

147 81 55% 

1.4.Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

118 89 75% 

2.      Механизмы управления качеством 

образовательной деятельности 

422 323 77% 

2.1.Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций 

91 67 74% 

2.3.Система обеспечения профессионального 

развития  педагогов 

100 81 81% 

2.4.Система организации воспитания обучающихся 148 121 82% 

2.5.Система мониторинга качества дошкольного 

образования 

83 54 65% 

Итоговый балл 902 636 71% 

 

Динамика результатов мониторинга за два года (2019 и 2020 гг) 

показывает значительное улучшение качества работы на муниципальном 

уровне по всем направлениям деятельности  

  
В разрезе всех муниципальных образований региона результаты мониторинга 

следующие:  

1. Вохомский муниципальный район 

2. Буйский муниципальный район 

3. Сусанинский муниципальный район 

4. Городской округ город Буй 

5. Антроповский муниципальный район 

Аналитическая справка по результатам мониторинга прилагается. 

 



2. О рассмотрении результатов проверки контрольного управления 

администрации Костромской области по вопросам проведения 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

и заключению договоров целевого обучения с выпускниками 

образовательных учреждений, со студентами второго и последующего 

курсов в учреждениях  высшего и профессионального образования для 

отраслей социальной сферы. По второму вопросу выступила Быстрова Ольга 

Михайловна, инспектор Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района. По результатам мониторинга сделан вывод, что в 

Буйском районе сформирован весь цикл управленческой деятельности по 

совокупности 8 компонентов: цели, показатели, мониторинг показателей, 

анализ результатов мониторинга показателей, адресные рекомендации по 

результатам анализа, меры и мероприятия, управленческие решения и анализ 

эффективности принятых мер. 

3. О рассмотрении итогового отчета «О результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования администрации 

Буйского муниципального района Костромской области за 2020 год». По 

третьему вопросу выступила Яурова Татьяна Николаевна, начальник 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района. 

Татьяна Николаевна раскрыла содержание и результаты развития системы 

образования Буйского муниципального района – дошкольного, среднего 

общего и дополнительного образования; проанализировала состояние и 

перспективы развития системы образования. Системой образования Буйского 

района в 2020 году достигнуты следующие результаты: успешно 

реализовывались все направления развития системы образования. 

Обеспечивалось изменение содержания образования, решались вопросы 

обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений, 

развития кадрового потенциала отрасли, совершенствовались принципы 57 

управления и финансирования. Расширен спектр использования 

информационных и коммуникационных технологий в практике управления 

образовательным учреждением, образовательным процессом. 

Совершенствуются механизмы оценки и контроля качества предоставляемых 

муниципальных услуг. Увеличилось количество образовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 

технологии, что позволит повысить доступность и качество образования в 

районе. 
 

Выводы:  

1. Признать работу Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района по управлению качеством образования 

эффективной. 



2. Признать работу Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района по вопросам проведения 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

эффективной. 

3. Рекомендовать начальнику Управления образованием утвердить 

итоговый отчет «О результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования администрации Буйского муниципального района 

Костромской области за 2020 год». 

Рекомендации:  

1. На основе результатов мониторинга эффективности 

муниципальных механизмов управления качеством образования принять 

управленческие решения с целью совершенствования работы Управления 

образованием по направлениям «Система оценки качества подготовки 

обучающихся» и «Система выявления, поддержки и развития талантов и 

способностей у детей» 

2. На основе проведенного анализа результатов оценки системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

разработать мероприятия, обеспечивающие эффективность работы на 

муниципальном уровне по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся, в том числе: провести анализ муниципальных 

концептуальных и программных нормативных документов и обеспечить при 

необходимости их корректировку в соответствии с требованиями к ним; 

разработать муниципальный порядок проведения мониторингов показателей, 

согласовав их с региональными мониторингами, определить методы и формы 

сбора информации, в том числе использовать электронные формы сбора 

информации; мониторинг показателей и анализ его результатов осуществлять 

в системе. осуществлять оценку эффективности проведенных мероприятий и 

принятых управленческих мер. 

 

Председатель:                            Л.Ю. Румянцева 

 

 

Секретарь:                                 И.В. Татаринцева 


