
Протокол 
заседания Общественного совета  

при департаменте образования Ярославской области 
 

Дата 

проведения: 
28.05.2020 № протокола: 2 

 

1. Общая информация о заседании 

Цель: 
Обсуждение вопросов повестки заседания и принятие 
решений по ним 

Место 

проведения: 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования»  
(в режиме видеоконференции) 

Время 

проведения: 
16:00 

 

2. Присутствовавшие 
Члены общественного совета: 

Ф.И.О. членов 

Общественного 

совета 

Должность, организация 

Сорокин Александр 
Борисович 

директор по развитию НП «Спортивный Клуб 
«Буревестник - Верхняя Волга» 

Груздев Михаил 

Вадимович 

Ректор ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Жужнева Наталия 
Леонидовна 

председатель Ярославской региональной общественной 
организации инвалидов «Лицом к миру» 

Квасов Артем 
Олегович 

директор ЧУДО УМЦ «ГАРАНТИЯ ЗНАНИЙ» 

Клюева Надежда 

Владимировна 

Заведующая кафедрой консультационной психологии, 

профессор ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» 

Кузнецова Ирина 
Вениаминовна 

директор ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации 
и психологической поддержки «Ресурс» 

Рассол Юлия 
Александровна 

председатель совета приемных родителей Ярославской 
области, заместитель генерального директора 
АНО АСП «Моя семья» 

Рахлин Павел 
Борисович 
(протоиерей) 

руководитель Отдела религиозного образования и 
катехизации Ярославской Митрополии Русской 
Православной Церкви, настоятель храма Сретения 
Господня г. Ярославля 

Репина Алевтина 
Валентиновна 

заведующая кафедрой экономической теории и 
менеджмента ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского» 

Семко Елена 
Романовна 

директор МОУ «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов «Провинциальный 
колледж», город Ярославль 



Соколов Алексей 
Владимирович 

Председатель Ярославской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ 

Сидорин Тарас 
Александрович 

председатель ЯРОО ветеранов боевых действий на 
Северном Кавказе «Защитник» 

Шляхтина Наталья 
Владимировна 

председатель Совета ЯРОО «Ассоциация учителей 
английского языка» 

 

Приглашенные 

Ф.И.О.  Должность, организация 

Гудков Александр 
Николаевич 

заместитель директора департамента образования 
Ярославской области 

Волхонская Алла 
Игоревна 

начальник отдела развития дополнительного 
образования и воспитания департамента образования 
Ярославской области 

Сясина Елена 
Александровна 

главный специалист департамента образования 
Ярославской области 

Горюшина 

Екатерина 

Александровна 

руководитель Регионального модельного центра 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Щербак Александр 

Павлович 

заведующий кафедрой физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности  
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

 

3. Повестка заседания: 

№ Вопрос повестки Докладчик/модератор 

1 О промежуточных итогах 
внедрения системы 
персонифицированного 
дополнительного образования в 
Ярославской области 

Волхонская А.И., начальник отдела 
развития дополнительного 
образования и воспитания 
департамента образования 
Ярославской области 
Горюшина Е.А., руководитель 
Регионального модельного центра 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования»  

2 Информационное сопровождение 
образовательных организаций 
Ярославской области по 
вопросам профилактики 
распространения идеологии 
терроризма 

Волхонская А.И., начальник отдела 

развития дополнительного 

образования и воспитания 

департамента образования 

Ярославской области 

Щербак А.П., заведующий кафедрой 

физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» 
 
 



4. Основные результаты заседания 
Решили: 

По первому вопросу: 

1. Принять к сведению информацию о промежуточных итогах внедрения 
системы персонифицированного дополнительного образования в 
Ярославской области (Приложение 1). 

2. Рассмотреть на очередном заседании Общественного совета при 
департаменте образования Ярославской области (в начале 2021 года) 
итоги реализации проекта по внедрению системы 
персонифицированного дополнительного образования детей в 
Ярославской области в 2020 году. 

3. Рекомендовать департаменту образования Ярославской области: 
- направить членам Общественного совета памятку для родителей по 
вопросу персонифицированного дополнительного образования детей в 
Ярославской области;  
- активизировать информационную кампанию по вопросу 
персонифицированного дополнительного образования детей в 
Ярославской области. 

 Голосовали: единогласно 

По второму вопросу: 

1. Принять к сведению информацию об информационном сопровождении 
образовательных организаций Ярославской области по вопросам 
профилактики распространения идеологии терроризма (Приложение 2). 

2. Признать успешным опыт реализации мероприятий проекта 
«Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в 
образовательной сфере Ярославской области» в 2018 и 2019 годах. 

 Голосовали: единогласно 

 
 
 
Председатель Общественного 
совета при департаменте 
образования Ярославской области 

 А.Б. Сорокин 

 
 
 
Секретарь Общественного совета 
при департаменте образования 
Ярославской области 

 Е.А. Сясина 

 


