
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при департаменте образования Ярославской области 

________________________________________________________________ 
 

25.12.2018 № 4 
 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (г. Ярославль, 

ул. Богдановича, д. 16) 
 

Присутствуют на заседании общественного совета – 6 из 11 человек. 

Кворум для принятия решений имеется. 
 

Присутствовали: 
 

Члены совета: Иванова А.А., Исаева Е.А., Кузнецова И.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. Лебедева Т.А., и.о. начальника отдела правового и кадрового обеспечения 

департамента образования Ярославской области 

5. Правдухина О.Б., председатель Ярославской областной общественной 

организации Российского союза молодежи, председатель Общественного 

совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности при департаменте 

образования Ярославской области 

6. 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 независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности государственными образовательными 

организациями в 2018 г.  

Докладчик: 

 Астафьева С.В., первый заместитель директора департамента 

образования Ярославской области 

2. О выполнении департаментом образования Ярославской области 

мероприятий по противодействию коррупции за 2018 год и рассмотрение 

проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год 

Докладчик: 

 Лебедева Т.А., и.о. начальника отдела правового и кадрового 

обеспечения департамента образования Ярославской области 



3. О реализации национального проекта «Образование» в Ярославской 

области 

Докладчики: 

 Астафьева С.В., первый заместитель директора департамента 

образования Ярославской области 

4. Об итогах открытой дискуссии «Организация взаимодействия 

образовательных организаций с родительской общественностью в интересах 

детей» 

Докладчик: 

 Рассол Ю.А., председатель Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области  

5. О плане работы Общественного совета на 2019 г. 

Докладчик: 

 Рассол Ю.А., председатель Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области  

 

По первому вопросу: 

Рассол Ю.А. приветствовала членов Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области (далее – Совет). Проинформировала о 

повестке заседания. 

Астафьева С.В. проинформировала об итогах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности государственными 

образовательными организациями в 2018 г. (презентация прилагается)  

 

Решили:  

Принять к сведению информацию об итогах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности государственными 

образовательными организациями в 2018 г. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Лебедева Т.А. проинформировала о выполнении департаментом образования 

Ярославской области мероприятий по противодействию коррупции в 

2018 году и представила проект Плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2019 год. (презентация прилагается) 

 

Решили:  

Принять к сведению информацию о выполнении департаментом образования 

Ярославской области мероприятий по противодействию коррупции в 2018 г. и 

планируемых мероприятиях на 2019 г. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 



По третьему вопросу: 

Астафьева С.В. проинформировала о планах реализации национального 

проекта «Образование» в Ярославской области (презентация прилагается) 

Шелия А.В. уточнил, не рассматривается ли вопрос в рамках реализации 

проекта «Учитель будущего» выдачи ваучеров на повышение квалификации 

для педагогов. 

Астафьева С.В. ответила, пока не планируется. 

Кузнецова И.В. отметила большой объём проделанной работы по 

составлению региональных проектов, обратила внимание на необходимость 

создания рабочей группы, которая будет координировать реализацию 

проектов. 

Астафьева С.В. сообщила, будет создан проектный комитет при 

департаменте образования Ярославской области в целях координации 

исполнения в регионе национального проекта. 

Предложила включить в план работы Совета рассмотрение вопроса о ходе 

реализации проектов. 

 

Решили:  

1. Принять к сведению информацию о планах реализации национального 

проекта «Образование» в Ярославской области.  

2. Включить в план работы Совета рассмотрение вопроса о ходе реализации 

региональных проектов в рамках национального проекта «Образование». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Рассол Ю.А. проинформировала о прошедшей 5 декабря 2018 г. открытой 

дискуссии «Организация взаимодействия образовательных организаций с 

родительской общественностью в интересах детей». 

 

В ходе заседания обсудили решение по итогам открытой дискуссии.  

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию Рассол Ю.А. о прошедшей открытой 

дискуссии «Организация взаимодействия образовательных организаций с 

родительской общественностью в интересах детей». 

2. Направить решение участникам открытой дискуссии и заинтересованным 

лицам (решение прилагается). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Рассол Ю.А. проинформировала членов Совета о предложениях, 

поступивших от них по планированию работы.  

Обратила внимание на необходимость рассмотрения на четвертом заседании 

Совета вопроса о выполнении департаментом образования Ярославской 



области мероприятий по противодействию коррупции за 2019 год и 

рассмотрение проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2020 год. 

 

В ходе заседания обсудили поступившие предложения и определили тематику 

заседаний в 2019 г.  

 

Решили: 

Сформировать план работы Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области на 2019 год на основе обсужденных 

предложений.  

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

 

 

Председатель 

Общественного совета при 

департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

 

 

Ю.А. Рассол 

 

 

Секретарь Общественного совета 

при департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

Е.А. Сясина 

 


