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Действующий состав Общественного совет при департаменте 

образования Ярославской области (далее – Общественный совет) утвержден 

приказом департамента образования Ярославской области от 05.05.2017 

№ 261/01-03 «Об утверждении персонального состава Общественного совета 

при департаменте образования Ярославской области». В состав 

общественного совета входит 11 членов, в том числе 6 членов Общественной 

палаты Ярославской области. Срок полномочий действующего состава 

Общественного совета с 05.05.2017 по 05.05.2019. 

Председателем Общественного совета является Рассол Юлия 

Александровна; секретарь Общественного совета – Сясина Елена 

Александровна, главный специалист департамента образования Ярославской 

области. 

Состав Общественного совета в течение срока работы не менялся. 

Члены Общественного совета характеризуются высокой степенью 

заинтересованности в решении вопросов, связанных с образованием в 

Ярославской области. 

Департаментом образования Ярославской области на данный момент 

ведётся работа по формированию нового состава Общественного совета. 

За время работы Общественного совета было проведено 10 заседаний, 

и 1 открытая дискуссия с привлечением родительской общественности. 

В работе Общественного совета регулярно принимали участие 

представители департамента образования Ярославской области, включая 

директора департамента образования Ярославской области. 

Деятельность Общественного совета осуществлялась в соответствии с 

планами работы. 

Члены Общественного совета совместно с руководством департамента 

образования Ярославской области активно реализовывали мероприятия 

указанных планов за истекший период. Важно отметить, что практически все 

предложения для обсуждения на Общественном совете, заявленные членами 

Общественного Совета, были рассмотрены на заседаниях.  

На заседаниях Общественного совета в 2017 – 2019 году 

рассматривались и обсуждались различные вопросы деятельности 

департамента образования Ярославской области и Общественного совета:  

1. Об изменений полномочий Общественного совета.  

2. О выполнении департаментом образования Ярославской области 

мероприятий по противодействию коррупции;  

3. Об итогах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, а также  

государственными образовательными организациями.   



Преемственность работы Общественного совета в этом вопросе нашла 

своё отражение в том, что после утраты полномочий по независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности в связи с 

внесением изменений в статью 95.2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Общественный 

совет продолжает играть значимую роль в этом вопросе посредством 

проведения совместных заседаний с Общественным советом по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности при департаменте образования Ярославской области. 

4. В ходе заинтересованного обсуждения на одном из заседаний 

Общественного совета актуального вопроса об организации работы по 

профессиональной ориентации обучающихся в образовательных 

организациях Ярославской области была сформирована рабочая группа для 

обработки предложений членов Общественного совета и представлении их 

на заседании Межведомственного совета по координации деятельности в 

области профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования. Предложенные ей 

рекомендации вошли были поддержаны Общественным советом и включены 

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. 

5. На заседании Общественного совета был так же рассмотрен вопрос 

«О зачислении детей в первые классы школ Ярославской области». Сегодня 

мы видим, что тот комплекс мер, который был предпринят департаментом 

образования Ярославской области, дал свои результаты: снято общественное 

напряжение во многих школах г. Ярославля. Общественным советом было 

рекомендовано предоставить общественности информацию об 

общеобразовательных организациях и результатах их деятельности, чтобы 

повысить их привлекательность для родителей – на совещаниях 

руководителей образовательных организаций акцентировалось внимание на 

этом вопросе, а также была размещена информация о наиболее успешных 

образовательных организациях.  

6. На одном из заседаний Общественного совета был рассмотрен 

вопрос об основных направлениях развития дополнительного образования в 

Ярославской области. Одним из решений Общественного совета являлась 

рекомендация о создании единого информационного пространства об 

организациях дополнительного образования. На данный момент в регионе 

активно вводится в пользование портал персонифицированного 

дополнительного образования Ярославской области.  

7. Большое внимание членами Общественного совета уделялось 

вопросам профессиональной подготовки и кадровому потенциалу 

педагогических работников во время обсуждения темы о развитии кадрового 
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потенциала». Сейчас этот вопрос одна из составляющих национального 

проекта «Образование». 

8. Вопрос о реализации национального проекта «Образование» в 

Ярославской области обсуждался на двух заседаниях Общественного совета.  

9. Вопрос о вовлечении общественных и некоммерческих организаций 

в реализацию региональных проектов в рамках темы «О возможностях НКО 

в развитии регионального образования». Члены Общественного совета 

отметили положительный опыт департамента образования Ярославской 

области привлечения НКО в реализацию региональных проектов. 

10. В рамках проведения открытой дискуссии «Организация 

взаимодействия образовательных организаций с родительской 

общественностью в интересах детей» было проведено анкетирование и 

родителей, и работников образовательных организаций, в ходе дискуссии 

были сформированы предложения. Предложения рассмотрены на заседании 

Общественного совета и направлены заинтересованным лицам. 

Общественным советом организовано взаимодействие с 

общественными советами иных органов государственной власти: 

председатель и члены Общественного совета были приглашены на заседание 

Общественного совета при департаменте культуры Ярославской области. В 

ходе заседания по предложению членов Общественного совета обсуждался 

вопрос взаимодействия учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и образования.  

Постоянного внимания Общественного совета требует ряд вопросов, в 

том числе повышение имиджа образовательных организаций и 

педагогических работников, активизация родительского сообщества, 

материальная база общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций и многое другое. В связи с этим на последнем 

заседании Общественного совета его членами сделаны предложения в план 

работы нового состава Общественного совета. 


