
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при департаменте образования Ярославской области 

________________________________________________________________ 
 

03.10.2018 № 3 
 

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

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

Присутствуют на заседании общественного совета – 9 из 11 человек. 

Кворум для принятия решений имеется. 
 

Присутствовали: 
 

Члены совета: Исаева Е.А., Клюева Н.В., Кузнецова И.В., Рассол Ю.А., 

Рахлин П.Б., Русаков А.И., Соколов А.В., 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 
 

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

образования Ярославской области 
 

Повестка: 

1. Об изменениях полномочий Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области в связи с изменениями в статье 95.2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Докладчик: 

 Астафьева С.В., первый заместитель директора департамента 

образования Ярославской области 

2. О подведении итогов независимой оценки качества образовательной 

деятельности дошкольных образовательных организаций Ярославской области 

в 2018 году  

Докладчик: 

 Астафьева С.В., первый заместитель директора департамента 

образования Ярославской области 

3. О ходе подготовки круглого стола «Организация взаимодействия 

образовательных организаций с родительской общественностью в интересах 

детей» 

Докладчики: 

 Астафьева С.В., первый заместитель директора департамента 

образования Ярославской области 



 Рассол Ю.А., председатель Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области  

4. Об изменениях в плане работы Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области в 2018 году 

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 изменениях в статье 95.2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», о создании отдельного Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности при департаменте образования Ярославской 

области (презентация прилагается).  
 

Решили:  
Информацию об изменениях полномочий Общественного совета при 

департаменте образования Ярославской области в связи с изменениями в 

статье 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» принять к сведению. 

Голосовали: единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Астафьева С.В. проинформировала, что на первом заседании Общественного 

совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности при департаменте образования Ярославской 

области определен перечень образовательных организаций, в отношении 

которых в 2018 году будет проводиться независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности. 

В настоящее время в Министерство просвещения Российской Федерации 

направлен запрос относительно методики и критериев проведения 

независимой оценки.  

Русаков А.И. уточнил, есть ли документ, отменяющий прежние критерии? 

Астафьева С.В. подтвердила, что это написано в Федеральном законе от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 

Решили:  
1. Не рассматривать вопрос «О подведении итогов независимой оценки 

качества образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций Ярославской области в 2018 году», т.к. вопрос находится вне 

компетенции Общественного совета при департаменте образования 

Ярославской области. 



2. Инициировать совместное заседание с Общественным советом по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности при департаменте образования Ярославской 

области в декабре 2018 г. 

Голосовали: единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

Рассол Ю.А. предложила пригласить на круглый стол общественные 

организации, которые занимаются работой с семьями и могут поделиться 

опытом взаимодействия с образовательными организациями. Клюевой Н.В. 

выступить с вопросом о деятельности по родительскому просвещению. 

Астафьева С.В. отметила, что одним из проектов в рамках национального 

проекта «Образование» является «Поддержка семей имеющих детей». 

Запланированный круглый стол будет актуален при подготовке региональной 

составляющей национального проекта. Задача круглого стола – организация 

продуктивного диалога с родителями, выявление их ожиданий от 

взаимодействия и дефицитов, на устранение которых направлено 

взаимодействие. 

Предложила также пригласить отдельных представителей от муниципальных 

образований. По итогам мероприятия может быть подготовлено 

информационное письмо. 

Русаков А.И. предложил рассмотреть вариант более широкого обсуждения, а 

по его итогам – заседание рабочей группы. Также предложил 

проинициировать поддержку Общественной палаты Российской Федерации, 

пригласить представителей из Москвы или Санкт-Петербурга. 

Кузнецова И.В. обратила внимание, что тема вызывает большой интерес. 

Центр «Ресурс» делал анализ, что делается в муниципальных образованиях. 

Отметила важность представления обзорной информации, что и где делается. 

Предложила жанр мероприятия как «открытая дискуссия». 

Клюева Н.В. задала уточняющие вопросы и предложила уточнить 

формулировку темы на заседании рабочей группы. 

 

Решили:  

1. Создать рабочую группу по подготовке к круглому столу в составе 

Клюевой Н.В., Кузнецовой И.В., Рассол Ю.А. 

2. Провести круглый стол в период с 15 до 26 ноября  2018 г. в формате 

открытой дискуссии. 

3. Рабочей группе уточнить формулировку темы, направить ее всем членам 

Общественного совета на согласование. 

Голосовали: единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Рассол Ю.А. в связи с изменениями полномочий Общественного совета 

предложила внести изменения в план совета на декабрь 2018 г. 

Астафьева С.В. предложила в декабре 2018 г. провести совместное заседание 

с Общественным советом по проведению независимой оценки качества 



условий осуществления образовательной деятельности при департаменте 

образования Ярославской области по теме «Об итогах независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в Ярославской области в 

2018 г.» 

Лобода И.В. предложила обсудить планы реализации национального проекта 

«Образование» в Ярославской области в рамках исполнения п.п. 2б Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в связи с разработкой региональной 

составляющей проекта.  

Астафьева С.В. предложила рассмотреть этот вопрос лучше на стадии 

разработки региональной составляющей национальный проект «Образование» 

в ноябре 2018 года в формате рабочей группы. 
 

Решили: 

1. Внести изменения в план работы Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области на 2018 год: из повестки четвертого 

заседания исключить пункт «О планировании работы по независимой оценке 

образовательной деятельности в 2019 году».  

В декабре 2018 г. провести совместное заседание с Общественным советом по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности при департаменте образования Ярославской 

области по теме «Об итогах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в Ярославской области в 2018 г.» 

2. Провести в ноябре 2018 г. заседание рабочей группы по рассмотрению 

вопроса о планах реализации национального проекта «Образование» в 

Ярославской области. 

3. Направить предложения в план работы Общественного совета на 2019 год 

секретарю общественного совета в срок до 23 ноября 2018 г.  

Голосовали: единогласно. 

 

Председатель 

Общественного совета при 

департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

 

 

Ю.А. Рассол 

 

Секретарь Общественного совета 

при департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

Е.А. Сясина 

 


