
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при департаменте образования Ярославской области 

________________________________________________________________ 

 

29.09.2017 № 14 

 

ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества образования» (г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д. 4, 4 этаж, «Ситуационный центр») 

 

Присутствуют на заседании общественного совета – 7 из 11 человек. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Присутствовали: 

 

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

Рассол Ю.А., Шелия А.В., Шляхтина Н.В. 

 

Приглашены: 

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

2. Астафьева С.В., первый заместитель директора департамента образования 

Ярославской области 

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

Ярославской области 

4. Молодцова В.И. директор ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества 

образования» 

5. Горшков В.Ю., начальник отдела мониторинга и анализа ГУ ЯО «Центр 

оценки и контроля качества образования» 

6. Соколова Т.В., заместитель начальника отдела правовой и 

организационно-кадровой работы департамента здравоохранения и 

фармации Ярославской области 

7. Петрушова Е.Г., главный специалист департамента культуры Ярославской 

области 

 

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

образования Ярославской области 

 

Повестка: 

1. О подведении итогов независимой оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Ярославской области в 2017 году.  

Докладчик: 

 Молодцова Валентина Ивановна, директор ГУ ЯО «Центр оценки и 

контроля качества образования» 

2. Разное. 



 

По первому вопросу: 

Рассол Ю.А. приветствовала членов Общественного совета.  

Лобода И.В. проинформировала об организации независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций в предыдущий 

период и о нормативно-правовой основе проведения независимой оценки. 

 

Молодцова В.И. представила результаты независимой оценки родителями и 

обучающимися деятельности организаций дополнительного образования, и 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области. 

Обратила внимание, на изменение инструмента проведения оценки в 

сравнении с предыдущим периодом. 

Проинформировала о невозможности сравнения результатов независимой 

оценки в Ярославской области с другими регионами. 

 

Астафьева С.В. обратила внимание на доступность информации о 

независимой оценке на сайте http://bus.gov.ru/  

 

Груздев М.В. отметил значимость активизации интереса сообщества к 

системе образования, необходимости ресурсами департамента довести эту 

информацию до граждан.  

 

Кузнецова И.В. обратила внимание на необходимость проведения 

образовательными организациями анализа результатов полученной оценки. 

 

Клюева Н.В.отметила необходимость принятия мер в конкретных 

образовательных организациях на основе их рейтинга и открытых 

высказываний, полученных в ходе независимой оценки. 

 

Исаева Е.А. предложила проанализировать открытые предложения 

респондентов. 

 

Клюева Н.В. высказала мнение об отсутствии необходимости торопиться с 

публикацией результатов независимой оценки. 

 

Гудков А.Н. отметил целесообразность периодического информировании 

общественности о результатах независимой оценки через средства массовой 

информации при недопущении некорректного освещения результатов. 

 

Рассол Ю.А. предложила создать рабочую группу для детального изучения 

результатов независимой оценки, формулировки предложений по активизации 

родителей, заслушивания лучших практик. 

 

Горшков В.Ю. предложил в личных кабинетах родителей, которые приняли 

участие в опросе, выставить результаты по той образовательной организации, 

http://bus.gov.ru/


по которой они отвечали, параллельно выложить объявление об этом на сайте 

образовательной организации.  

 

Решили: 

1. Одобрить результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Ярославской области в 2017 году. 

2. Рекомендовать департаменту образования Ярославской области 

опубликовать перечень пяти профессиональных образовательных организаций 

и десяти организаций дополнительного образования, получивших наиболее 

высокую оценку качества образовательной деятельности на сайте 

департамента образования Ярославской области. 

3. Направить результаты независимой оценки в образовательные организации 

и их учредителям. 

4. Рекомендовать учредителям профессиональных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования: 

4.1. Поощрить руководителей образовательных организаций, получивших 

наиболее высокую оценку качества образовательной деятельности. 

4.2. Обсудить результаты независимой оценки с руководителями 

профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования и разработать планы мероприятий по 

устранению проблемных ситуаций по каждой образовательной организации.  

5. Направить секретарю общественного совета в срок до 25 октября 

предложения, о публикации результатов независимой оценки и 

совершенствования работы в этом направлении. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Рассол Ю.А. проинформировала о деятельности временной рабочей группы, 

созданной по решению Общественного совета по вопросу формирования 

предложений в Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации 

учащихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования в Ярославской области 

на 2018-2020 годы.  

Обсудили вопрос планирования работы на 2018 год.  

Клюева Н.В. предложила обсудить механизм работы членов Общественного 

совета с поступающими в их адрес обращениями граждан. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

Решили:  

1. Рассмотреть обобщенные предложения в Комплекс мер по развитию 

профессиональной ориентации учащихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального 

образования в Ярославской области на 2018-2020 годы и направить секретарю 



Общественного совета свои предложения по результатам и исполнителям 

мероприятий до 30 октября. 

2. Разослать предложения в план работы Общественного совета, 

сформированные ранее, по итогам первого заседания и до 10 ноября  

направить секретарю Общественного совета свои предложения в план работы 

на 2018 год.  

3. Направлять обращения граждан, поступившие в адрес членов 

Общественного совета, председателю Общественного совета. При отсутствии 

компетенции Общественного совета для ответа на вопрос, поставленный в 

обращении, направить его в департамент образования по компетенции. 

 

 

 

Председатель 

Общественного совета при 

департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

 

 

Ю.А. Рассол 

 

 

Секретарь Общественного совета 

при департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

Е.А. Сясина 

 

  



 

 

Перечень организаций дополнительного образования,  

получивших наиболее высокую оценку качества  

образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации 

Количество 

баллов 

1 
ГОУ ЯО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 
9,05 

2 МУ ДО «Гаврилов-Ямская ДЮСШ» 8,93 

3 МОУ ДОД ДЮСШ № 4 (Ростовский МР) 8,86 

4 ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и юношества» 8,60 

5 
МОУ ДО Центр анимационного творчества 

«Перспектива»» 
8,52 

6 МОУ ДО Детско-юношеский центр «Ярославич» 8,49 

7 
МОУ ДО Культурно-образовательный центр 

«ЛАД» 
8,49 

8 МУ ДО «Перспектива» (г. Переславль-Залесский) 8,44 

9 МОУ ДО Центр внешкольной работы «Глория» 8,33 

10 
МУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Созвездие» (Тутаевский МР) 
8,28 

 

 

  



Перечень профессиональных образовательных организаций,  

получивших наиболее высокую оценку качества  

образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации 

Количество 

баллов 

1 
ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-

технологический колледж 
9,22 

2 ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж 8,76 

3 ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж 8,59 

4 ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж 8,59 

5 
ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-

педагогический колледж 
8,48 

 


