
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при департаменте образования Ярославской области 

________________________________________________________________ 

 

28.02.2018 № 1 

 

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» (г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 13/67). 

 

Присутствуют на заседании общественного совета – 7 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., Рахлин П.Б., 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. Лобанова Н.Н., начальник отдела развития общего образования 

департамента образования Ярославской области  

 

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

образования Ярославской области 

 

Повестка: 

1. О зачислении детей в первые классы школ Ярославской области.  

Докладчик: 

 Лобанова Нелли Николаевна, начальник отдела развития общего 

образования департамента образования Ярославской области 

 

2. Об основных направлениях развития дополнительного образования в 

Ярославской области. 

Докладчик: 

 Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель директора 

департамента образования Ярославской области  

 

3. Разное. 

 

 

 

 



По первому вопросу: 

Рассол Ю.А. приветствовала членов Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области (далее – Совет). Уточнила повестку 

заседания. 

 

Лобанова Н.Н. проинформировала членов Совета о нормативных документах, 

регламентирующих зачисление детей в первые классы общеобразовательных 

организаций; проблемах возникающих при зачислении и мерах принимаемых 

в 2018 году департаментом образования Ярославской области для их решения: 

 в г. Ярославле с целью снятия напряженности при поступлении в наиболее 

востребованные общеобразовательные организации по ряду организаций 

изменены границы, закрепленной за ними территории, в некоторых 

организациях выделены дополнительные места; 

 совместно с департаментом информатизации и связи Ярославской области 

доработана система подачи заявлений о зачислении в общеобразовательные 

организации через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг, в том числе, чтобы избежать единовременной нагрузки на портал, 

были разведены даты начала приема заявлений в разные организации. 

 

Клюева Н.В. попросила уточнить, есть ли льготы для педагогов и психологов, 

работающих в системе образования. 

 

Лобанова Н.Н. отметила данную возможность только при наличии свободных 

мест.  

 

Клюева Н.В. обратила внимание на необходимость больше говорить о школах 

в средствах массовой информации. 

 

Астафьева С.В. подтвердила, что перед образовательными организациями 

поставлена задача максимально представлять общественности информацию об 

организации  и результатах её деятельности. 

 

Груздев М.В. отметил, что видны конкретные шаги департамента образования 

в плане осмысления, анализа ситуации и продумывания шагов на перспективу.  

 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию о зачислении детей в первые классы школ 

Ярославской области. 

2. Рекомендовать департаменту образования проработать вопрос об 

информировании общественности об общеобразовательных организациях 

Ярославской области.  

 

Голосовали: единогласно. 

 

 



По второму вопросу: 

Астафьева С.В. сообщила о реализации в Ярославской области 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

(презентация прилагается). 

 

Клюева Н.В. уточнила несколько вопросов:  

 будут ли в рамках проекта решаться задачи по инклюзивному образованию;  

 какую поддержку в реализации проекта может оказать Ярославский 

государственный университет; 

 какие зарплаты у педагогов в организациях дополнительного образования. 

 

Астафьева С.В. по первому вопросу подтвердила, что одна из задач проекта 

разработка дистанционных программ дополнительного образования, в том 

числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья, также отметила, 

что в настоящее время некоторые организации уже реализуют программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

По второму вопросу, поблагодарила за готовность сотрудничать и отметила, 

что Региональный модельный центр будет прорабатывать эти вопросы. 

 

Лобода И.В. по третьему вопросу отметила, что должностные оклады 

работников увеличены на 30 %. 

 

Кузнецова И.В. просила уточнить, что значит «новая, качественная 

программа». 

 

Астафьева С.В. обратила внимание, что критерии заданы на федеральном 

уровне. 

 

Лобода И.В. отметила, что если говорить о программах технической 

направленности, они должны быть основаны на проектной деятельности. 

 

Рассол Ю.А. рассказала, что в декабре участвовала в заседании 

Общественного совета при департаменте культуры Ярославской области, на 

котором рассматривались вопросы организации взаимодействия учреждений 

дополнительного образования сферы культуры и образования. Отметила, что с 

реализацией проекта данный вопрос решится. 

 

Шляхтина Н.В. спросила, должны ли организации самостоятельно 

заявляться, чтобы их внесли в региональный сегмент Единого национального 

портала дополнительного образования.  

 

Астафьева С.В. подтвердила, что организации должны сначала принять 

участие в инвентаризации. 
 

Кузнецова И.В. обратила внимание на необходимость использования разных 

механизмов для привлечения организаций. 



Решили:  

1. Одобрить информацию о реализации в Ярославской области приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей». 

2. Рекомендовать департаменту образования проработать вопрос об  

использовании разных механизмов для привлечения организаций 

дополнительного образования детей к взаимодействию по реализации проекта 

и организации единого информационного пространства об организациях 

дополнительного образования. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

Рассол Ю.А. проинформировала членов Совета об обращениях граждан, 

поступивших в адрес членов Общественного совета. 

 

Лобода И.В. предложила работать с поступающими обращениями, как с 

обращениями из Общественной палаты: Общественный совет пересылает 

обращение в департамент образования и департамент работает напрямую с 

заявителем. 

Прокомментировала уже поступившие обращения. 

 

Кузнецова И.В. отметила важность обсуждения поступающих обращений на 

заседаниях Общественного совета, чтобы посмотреть, нет ли за вопросом 

какой-то тенденции.  

 

Решили: При поступлении обращения члену Общественного совета 

пересылать обращение в департамент образования Ярославской области, 

чтобы департамент давал конкретный ответ заявителю, в случае обсуждения 

поступивших вопросов на заседании Общественного совета официального 

ответа заявителю не будет. 
 

Голосовали: единогласно. 

 

 

Председатель 

Общественного совета при 

департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

 

 

Ю.А. Рассол 

 

Секретарь Общественного совета 

при департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

Е.А. Сясина 

 


