
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при департаменте образования Ярославской области 

________________________________________________________________ 

 

27.04.2018 № 2 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования» (г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 16). 

 

Присутствуют на заседании общественного совета – 7 из 11 человек. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Присутствовали: 

 

Члены совета: Иванова А.А., Исаева Е.А., Кузнецова И.В., Рассол Ю.А., 

Соколов А.В., Шелия А.В., Шляхтина Н.В. 

 

Приглашены: 

1. Лобода И.В., директор департамента образования Ярославской области 

2. Гудков А.Н., заместитель директора департамента образования 

Ярославской области 

3. Золотарева А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

 

Секретарь совета: Сясина Е.А., главный специалист департамента 

образования Ярославской области 

 

Повестка: 

1. «Об итогах реализации регионального проекта "Развитие кадрового 

потенциала системы образования Ярославской области"».  

Докладчик: 

 Золотарева Ангелина Викторовна, ректор государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования» 

 

2. О рассмотрении проектов паспортов приоритетных проектов, реализуемых 

департаментом образования Ярославской области с 2018 года. 

Докладчик: 

 Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента образования 

Ярославской области 

 

 

 

 



По первому вопросу: 

Рассол Ю.А. приветствовала членов Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области (далее – Совет). Уточнила повестку 

заседания. 
 

Золотарева А.В. представила информацию об итогах реализации 

регионального проекта «Развитие кадрового потенциала системы образования 

Ярославской области» (презентация прилагается).  
 

Гудков А.Н. обратил внимание, что вход в профессию может быть разным: 

педагогическая олимпиада; целевой прием в Ярославский государственный 

педагогический университет; профессиональные пробы; педагогические 

классы. Главными остаются вопросы мотивации и обеспечения 

непрерывности педагогического образования. 
 

Золотарева А.В. отметила, что профориентация может быть первым этапом в 

системе непрерывного образования. 
 

Кузнецова И.В. уточнила, что в последних данных по профориентации есть 

группа школьников, которая ориентирована на получение педагогического 

образования.  
 

Шляхтина Н.В. попросила уточнить, планируется ли использовать ресурс 

профессиональных сообществ в реализации проекта? 
 

Золотарева А.В. подтвердила, что планируется и в настоящее время решается 

вопрос, каким образом это может быть реализовано. 
 

Кузнецова И.В. предложила организовать обучение для экспертного 

методического сообщества, которое занимается разработкой новых программ 

по ФГОС. 
 

Лобода И.В. обратила внимание, что в настоящее время самое важное, чтобы 

учитель осознал, что пришло время профессионального роста, 

самообразования.  
 

Соколов А.В. отметил, что за время реализации проекта сделано очень много, 

и просил уточнить, где кроме сайта Института развития образования, можно 

ознакомиться с результатами проекта? 

Также обратил внимание на состояние муниципальных методических служб и 

необходимости действий, чтобы в муниципальных районах была эффективная 

методическая служба. 
 

Золотарева А.В. проинформировала о том, что результаты проекта 

транслируются на курсах повышения квалификации, в рамках семинара 

«Школа методистов», на площадке Педсовет76.РФ, при этом согласилась, что 

освещение должно быть более широкое. 

Обратила внимание, что в регионе работает Межмуниципальный 

координационный совет методических служб, он выявил проблемы, но 

решение этих проблем не в компетенции совета. Финансирование 



методических служб осуществляется органами местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. Усиление методических 

служб находится в их компетенции, требует управленческих решений, в том 

числе с привлечением дополнительных финансовых средств.  
 

Решили:  

1. Одобрить информацию об итогах реализации регионального проекта 

«Развитие кадрового потенциала системы образования Ярославской области». 

2. Направить предложения по определению приоритетов, основных 

направлений при разработке продолжения проекта «Развитие кадрового 

потенциала системы образования Ярославской области» секретарю Совета в 

срок до 5 мая 2018 г. 
 

Голосовали: единогласно. 
 

По второму вопросу: 

Лобода И.В. проинформировала членов Совета об изменениях, внесенных в 

постановление Правительства области от 21.07.2017 № 602-п «Об организации 

проектной деятельности в органах исполнительной власти», в соответствии с 

которыми паспорта приоритетных проектов, реализуемых департаментом 

образования Ярославской области (если согласование паспорта с экспертами 

ранее не проводилось), после согласования региональным проектным офисом 

должны быть рассмотрены и одобрены Общественным советом при 

департаменте образования Ярославской области.  

Сообщила, что в настоящий момент на Совете необходимо рассмотреть два 

проекта: «Выявление и поддержка талантливых детей» и «Развитие 

математического образования» и проинформировала об их содержании. 

Предложила членам Совета подробнее ознакомиться с проектами и направить 

в адрес секретаря Совета свои предложения. 
 

Решили:  
1. Одобрить паспорта приоритетных проектов «Выявление и поддержка 

талантливых детей» и «Развитие математического образования». 

2. Направить предложения по содержанию проектов секретарю Совета в срок 

до 15 мая 2018 г. 
 

Голосовали: единогласно. 
 

Председатель 

Общественного совета при 

департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

 

 

Ю.А. Рассол 

 

Секретарь Общественного совета 

при департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

Е.А. Сясина 

 


