
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при департаменте образования Ярославской области 

 

________________________________________________________________ 

 

29.05.2017                                                                              № 12 

государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» (пр-т Ленина, д. 13/67) 

 

Избрано в состав Общественного совета при департаменте образования 

Ярославской области (далее – Общественный совет) – 11 человек. 

Присутствуют на заседании общественного совета – 9 из 11 человек. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Присутствовали: 

 

Члены совета: Груздев М.В., Иванова А.А., Клюева Н.В., Кузнецова И.В., 

Рассол Ю.А., Русаков А.И., 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. Сорокин А.Б., председатель предыдущего состава Общественного совета 

4. Березина О.А., член предыдущего состава Общественного совета 

5. Горшков В.Ю., член предыдущего состава Общественного совета 

6. Нянковский М.А., член предыдущего состава Общественного совета 

 

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

образования Ярославской области 

 

Повестка: 

1. О деятельности Общественного совета. 

2. О выборах председателя Общественного совета. 

3. О выборах секретаря Общественного совета. 

4. О предложениях в план работы Общественного совета на 2017 год. 

 

По первому вопросу: 

Лобода И.В. выразила благодарность предыдущему составу Общественного 

совета, вручила благодарности департамента образования Ярославской 

области приглашенным на заседание членам предыдущего состава 

Общественного совета. 

Сорокин А.Б. рассказал о работе Общественного совета в предыдущий период. 



 

По второму вопросу: 

Соколов А.В. предложил кандидатуру Рассол Юлии Александровны в 

качестве председателя Общественного совета. 

Груздев М.В. поддержал кандидатуру Рассол Ю.А. 

Клюева Н.В. предложила кандидатуру Русакова А.И. в качестве председателя 

Общественного совета. 

Кузнецова И.В. уточнила, есть ли в положении об Общественном совете 

возможность избрания сопредседателя. 

Рассол Ю.А. и Русаков А.И. представили себя в качестве претендентов на 

должность председателя Общественного совета. 

Решили: 

Избрать Рассол Ю.А. председателем Общественного совета.  

Голосовали:  
за кандидатуру Рассол Ю.А.  – 4 человека,  

за кандидатуру  Русакова А.И. – 2 человека,  

воздержался – 1 человек. 
 

По третьему вопросу: 

Рассол Ю.А. предложила кандидатуру Сясиной Е.А., главного специалиста 

департамента образования Ярославской области в качестве секретаря 

Общественного совета.  

Решили: 

Избрать Сясину Е.А. секретарем Общественного совета. 

Голосовали: единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Кузнецова И.В. предложила на обсуждение для включения в план вопрос о 

поступлении детей в 1 класс. 

Соколов А.В. предложил на обсуждение для включения в план проблемы 

вакцинации детей и прием в образовательные организации детей, родители 

которых отказывались от прививок.  

Лобода И.В. проинформировала о ряде вопросов, актуальных для 

современной системы образования региона, в том числе: 

 о кадровом обеспечении, развитии профессионального образования в части 

среднего профессионального образования; 

 о проведении независимой оценки качества образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования в 2017 году; 

 о регламентации отношений образовательной организации и родителей. 

Клюева Н.В. поставила вопрос о компетенции Общественного совета в части 

содержания заданий на едином государственном экзамене по математике. 

Предложила на обсуждение для включения в план рассмотреть вопрос 

ротации кадров руководящих работников общеобразовательных организаций. 

Кузнецова И.В. акцентировала внимание на значимости двух направлений 

работы Общественного совета: реагирование на острые вопросы, которые есть 



в обществе и стратегические вопросы, которые выходят на направления 

развития образования. 

Груздев М.В. предложил определить острые вопросы через анализ обращений 

граждан, поступающих в департамент образования Ярославской области. 

Русаков А.И. предложил Рассол Ю.А. в процессе дальнейшей работы 

уточнить регламент работы Общественного совета, экспертные полномочия 

его членов, тематику вопросов, которые могут обсуждаться на заседаниях 

Общественного совета и на круглых столах. 

Решили: 

Направить предложения в План работы Общественного совета при 

департаменте образования на 2017 год секретарю общественного совета в 

течение следующей недели.  

В течение месяца Рассол Ю.А. сформировать план, предварительно обсудив 

его с членами Общественного совета. 

 

 

Председатель 

Общественного совета при 

департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

 

 

 

Ю.А. Рассол 

 

Секретарь Общественного совета 

при департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

Е.А. Сясина 

 

 


