
 
Российская Федерация 

Костромская область 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                   1 Мая ул., д. 2, г. Буй, 

Костромская обл., 157000   

т. 4-39-76, 4-30-37,  

факс (49435) 4-10-36, 4-34-30 

E-mail: buy-rono@mail.ru 

ОГРН 1024401233493 

ИНН/КПП 4409002283/440901001 

 

  

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

СОВЕЩАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

№ 5 от 28 марта 2019 года 

Присутствовали: 

1. Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованием 

2. Бобкова Светлана Юрьевна, заместитель начальника 

3. Серова Елена Ивановна, консультант 

4. Петрова Елена Павловна, инспектор 

5. Быстрова Ольга Михайловна, инспектор  

6. Татаринцева Ирина Валерьевна, методист 

7. Руководители образовательных организаций – 12 человек (список прилагается); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1 Разное  
 

 

2 

Повышение качества и доступности дополнительного 

образования, создание условий для участия семьи в 

управлении развитием системы дополнительного 

образования детей посредством регионального 

информационного ресурса "Навигатор дополнительного 

образования": 

- Назначение, структура и условия применения 

Навигатора дополнительного образования; 

- Независимая оценка качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

Татаринцева И. В.,  
Методист УО АБМР  
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Организация и проведение инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов образовательных организаций разного типа, 

организаций культуры потенциально пригодных для 

реализации образовательных программ посредством 

информационной системы «Мониторинг дополнительного 

образования» (МДО): 

- Регистрация образовательных организаций и 

организаций культуры в информационной системе МДО; 

- Сбор сведений посредством электронных форм 

отчетности. 

 

Татаринцева И. В.,  
Методист УО АБМР  

 

 

 



1. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

 1. Бобкова С.Ю. в своем выступлении довела до сведения руководителей 

информацию по постановлению Правительства РФ от 21.03.2019 N 302 "О 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076" (вместе с 

"Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования", "Правилами установления квоты 

приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета") 

Также дала рекомендации руководителям ОО изучить и провести 

тестирование по идеологии терроризма. 

2. Петрова Е.П. в своем выступлении огласила показатели успеваемости 

учащихся, о пропусках уроков без уважительных причин. Также довела 

информацию по всероссийским проверочным работам, говорила о проведении 

пробного ЕГЭ. Остановилась на вопросах внесения сведений в системе ФИС 

ФРДО. 

3. Быстрова О.М. говорила о подготовке к летней оздоровительной 

кампании, по санаторно-гигиеническому обучению, по поводу работы трудовых 

бригад. 

4. Серова Е.И. в своем выступлении говорила о возврате средств из фонда 

социального страхования, об отчетно-выборной компании. Остановилась на 

завершении работы по охране труда и техники безопасности. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ОО принять информацию к сведению. 

 

2. Информационный ресурс "Навигатор дополнительного образования": 

  

 СЛУШАЛИ: 

 Татаринцева И.В. провела семинар по повышению качества и доступности 

дополнительного образования, создание условий для участия семьи в управлении 

развитием системы дополнительного образования детей посредством 

регионального информационного ресурса "Навигатор дополнительного 

образования": 

 - Назначение, структура и условия применения Навигатора 

дополнительного образования; 

- Независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных 

программ. 

РЕШИЛИ:  

1. Доработать и внести коррективы в дополнительные 

общеобразовательные программы. 

2. На сайте образовательной организации сделать ссылку на Навигатор 

дополнительного образования КО. 



3. Представить Навигатор дополнительного образования КО на 

родительских собраниях и педагогических советах. 

  

3. ИС «Мониторинг дополнительного образования» (МДО) 

  

 СЛУШАЛИ: 

 Татаринцева И.В. говорила об организация и проведение инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов 

образовательных организаций разного типа, организаций культуры потенциально 

пригодных для реализации образовательных программ посредством 

информационной системы «Мониторинг дополнительного образования» (МДО): 

 - Регистрация образовательных организаций и организаций культуры в 

информационной системе МДО; 

 - Сбор сведений посредством электронных форм отчетности. 

 РЕШИЛИ: 

 1. Руководителям ОО 2 апреля 2019 года зарегистрироваться на сайте МДО. 

 2. Руководителям ОО 2 и 3 апреля 2019 года заполнить электронные формы 

по инвентаризации материально-технических и кадровых ресурсов. 

 

 

Председатель  Т.Н. Яурова 

   

Секретарь  А.С. Увагина 

  



Список руководителей образовательных организаций, 

присутствующих на совещании 28 марта 2019 года 

 

Маслова Елена Алексеевна  
Зам. директора МОУ СОШ №1 

имени И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Разгуляева Ирина Геннадьевна  Директор МОУ Барановской средней школы 

Фомичев Владимир Сергеевич  Директор МОУ Гавриловской средней школы 

Байкова Светлана Анатольевна  Директор МОУ Елегинской основной школы 

Кряжова Галина Владимировна  Директор МОУ Креневской средней школы 

Соколов Николай Геннадьевич Директора МОУ Талицкой средней школы 

Касаткина Марина Михайловна Зам. директор МОУ Шушкодомской средней школы 

Галина Валентиновна Зам. директор МОУ Ликургской основной школы 

Смирнова Светлана Станиславовна Зам. директор МОУ Дьяконовской основной школы 

Шпакова Валентина Николаевна Заведующая МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

Шляхтова Тамара Ивановна Директор МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры 

Дрыгина Наталья Владимировна Директор МОУ Корёжской средней школы 

 

 

 
 

 


