
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при департаменте образования Ярославской области 

________________________________________________________________ 

 

25.12.2017 № 15 

 

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

Рахлин П.Б., Соколов А.В., Шелия А.В. 

 

Приглашены: 

1. Астафьева С.В., первый заместитель директора департамента образования 

Ярославской области 

2. Гудков А.Н., заместитель директора департамента образования 

Ярославской области 

3. Троицкая Любовь Владимировна, начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения департамента образования Ярославской области  

 

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

образования Ярославской области 

 

Повестка: 

1. О планировании работы по независимой оценке образовательной 

деятельности в Ярославской области в 2018 году.  

Докладчик: 

 Рассол Юлия Александровна, председатель Общественного совета при 

департаменте образования Ярославской области 

2. О выполнении департаментом образования Ярославской области 

мероприятий по противодействию коррупции. 

Докладчик: 

 Троицкая Любовь Владимировна, начальник отдела правового и 

кадрового обеспечения департамента образования Ярославской области  

 

3. О плане работы Общественного совета на 2018 г. 

Докладчик: 

 Рассол Юлия Александровна, 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 членов Совета о реализации в Ярославской области 

независимой оценки в рамках исполнения федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Обратила внимание присутствующих на полномочия Совета по реализации 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в 

регионе.  

В связи с тем, что независимая оценка качества образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций проводилась в 2015 году, внесла 

предложение провести в 2018 году независимую оценку оценка качества 

образовательной деятельности образовательных организаций данного типа. 

Внесла предложения для разработки технического задания для организации-

оператора (презентация прилагается). 

 

Гудков А.Н. отметил, что во исполнение действующего законодательства 

оператор будет определен по результатам конкурсных процедур. 

 

Астафьева С.В. обратила внимание, что техническое задание будет 

сформировано с учетом поступивших предложений. Предложила добавить в 

техническое задание строку о необходимости включения «открытых» 

вопросов. 

 

Клюева Н.В. просила уточнить формулировку п. 6.1. дополнительного 

критерия, сформулировав его следующим образом: «Информирование о 

физическом здоровье и психологическом благополучии», а также в перечне 

услуг, выполняемых оператором добавить анализ информации о качестве 

образовательной деятельности. 

Обратила внимание на необходимость указать требования к компетентности 

оператора, в том числе выполнение аналогичных проектов.  

 

Решили: 

1. Провести в 2018 году независимую оценку качества образовательной 

деятельности дошкольных образовательных организаций.  

2. Включить в перечень критериев три дополнительных критерия оценки 

качества образовательной деятельности, а также включить «открытые» 

вопросы.  

3. Рекомендовать внести в техническое задание для организации-оператора 

оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации по независимой 

оценке качества образовательной деятельности. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 



 

По второму вопросу: 

Троицкая Л.В. проинформировала о выполнении департаментом образования 

Ярославской области мероприятий по противодействию коррупции 

(презентация прилагается). 

 

В ходе заседания обсудили важность информирования общественности о 

проводимой системной работе по противодействию коррупции, 

распространения информации об отсутствии коррупционных фактов, 

обращений граждан по данному вопросу.  

 

Решили:  

1. Принять к сведению информацию о выполнении департаментом 

образования Ярославской области мероприятий по противодействию 

коррупции. 

2. Рекомендовать департаменту образования проработать вопрос о 

формировании позитивного имиджа системы образования Ярославской 

области посредством информирования общественности о проводимой 

системной работе по противодействию коррупции и её результатах, в том 

числе на сайтах образовательных организаций.  

 

Голосовали: единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

Рассол Ю.А. проинформировала членов Совета о предложениях, 

поступивших от них по планированию работы.  

Обратила внимание на необходимость рассмотрения: 

- на третьем заседании Совета вопроса о подведении итогов независимой 

оценки качества образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций Ярославской области в 2018 году; 

- на четвертом заседании Совета вопросов планирования работы по 

независимой оценке образовательной деятельности в Ярославской области в 

2019 году, выполнения департаментом образования Ярославской области 

мероприятий по противодействию коррупции. 

 

Соколов А.В. обратил внимание, что вопрос поступления в первые классы 

общеобразовательных школ поднимался при уполномоченном по правам 

ребенка. Совет имеет возможность запросить информацию, которая была там 

представлена. 

 

Астафьева С.В. отметила, что в настоящее время нарабатываются решения 

снятия напряженности в вопросе зачисления детей в первые классы. 

  

Клюева Н.В. высказала мнение о необходимости обсуждения стратегических 

вопросов на Совете. Отметила важность обсуждения вопросов взаимодействия 



образовательных организаций с родительской общественностью в интересах 

детей, предложила провести обсуждение в формате круглого стола. 

 

Гудков А.Н. отметил, что в апреле 2018 года в Ярославле будет проходить 

Международный форум «Евразийский образовательный диалог» и предложил 

тематику одного из заседаний Совета связать с вопросом о развитии кадрового 

потенциала системы образования Ярославской области, который будет 

обсуждаться на форуме, а также включение заседания Совета в мероприятия 

форума. 

 

Кузнецова И.В. предложила провести в рамках форума заседание 

Общественного совета по теме «О развитии кадрового потенциала системы 

образования Ярославской области», а также обсудить вопрос об ориентирах 

развития какого-то одного сектора образования, например, дополнительного 

образования Ярославской области.  

 

Решили: 

Сформировать план работы Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области на 2018 год на основе озвученных 

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 

 

 


