
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при департаменте образования Ярославской области 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

18.03.2019 № 1 
 

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: Груздев М.В., Иванова А.А., Клюева Н.В., Кузнецова И.В., 

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

Шляхтина Н.В. 
 

Приглашены: 

1. Лобода И.В., директор департамента образования Ярославской области 

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

области 

3. Михнюк К.В., ведущий специалист департамента образования Ярославской 

области 

4. Репина А.В., заместитель директора института педагоги и психологии  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

5. Золотарева А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
 

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

образования Ярославской области 
 

Повестка: 

1. О ходе реализации национального проекта «Образование» в Ярославской 

области 

Докладчик: 

 Михнюк К.В., ведущий специалист департамента образования 

Ярославской области 

2. Разное 

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. 
 



Михнюк К.В.. проинформировала о ходе реализации национального проекта 

«Образование» в Ярославской области. (презентация прилагается)  

В ходе заседания обсудили вопросы, связанные с участием региона в 

конкурсных отборах, проводимых Министерством просвещения Российской 

Федерации, на предоставление федеральных средств в рамках реализации 

национального проекта «Образование» (далее – конкурсные отборы), в том 

числе на создание центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, софинансированием со стороны 

региона, трудностях вовлечения некоммерческих организаций в конкурсные 

отборы, статусе региональных проектов. 
 

Лобода И.В. ответила на поставленные в ходе обсуждения вопросы: 

- софинансирование региона в конкурсных отборах планируется в размере 4 % 

от федеральных средств, дальнейшие необходимые финансовые средства будут 

выделяться по итогам конкурсных процедур; 

- участие некоммерческих организаций в конкурсных отборах возможно, но 

сопровождается сложностями, в том числе Правительство области не может 

поддерживать конкретную некоммерческую организацию без прозрачной 

аргументации выбора;  

- сроки реализации конкретных мероприятий определяются субъектом 

самостоятельно; 

- при Правительстве области созданы региональный проектный офис, 

региональный ведомственный проектный комитет по реализации 

национального проекта «Образование», в компетенцию которого входит  

утверждение региональных проектов; 

- реализация проекта «Новые возможности для каждого» на региональном 

уровне вызывает много вопросов, которые разрешатся по мере формулирования 

рекомендаций от Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации. 
 

Русаков А.И. обратил внимание на необходимость общественного контроля за 

реализацией региональных проектов, при этом минимизации рисков от 

попыток непрофессионального контроля реализации региональных проектов. 
 

Рассол Ю.А. предложила на следующем заседании проинформировать об 

итогах конкурсных отборов. 
 

Решили:  

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта 

«Образование» в Ярославской области.  

2. На заседании Совета в апреле 2019 г. проинформировать о ходе реализации 

региональных проектов, в том числе об итогах конкурсных отборов, 

проводимых Министерством просвещения Российской Федерации. 

3. Членам Совета направить предложения по организации общественного 

контроля за реализацией национального проекта «Образование» в Ярославской 

области к секретарю Совета в срок до 20 марта 2019 г.  
 

Голосовали: единогласно. 



 

По второму вопросу: 

Рассол Ю.А. обратила внимание на важность обсуждения вопросов 

информационной безопасности и предложила членам Совета принять участие в 

Ярославском городском педагогическом форуме «Безопасность современного 

ребенка в контексте вызовов времени», который будет проходить 28-29 марта 

2019 г.  

Предложила обсудить вопрос об обеспечении питанием обучающихся 

начальных классов в связи с изменениями в 2018 году в законодательстве 

Ярославской области. 
 

Клюева Н.В. предложила после анкетирования, проводимого департаментом 

образования мэрии г. Ярославля, ознакомить членов Совета с его результатами. 
 

Решили: 

1. Направить программу Ярославского городского педагогического форума 

«Безопасность современного ребенка в контексте вызовов времени» членам 

Совета с целью решения по участию. 

2. Обратиться к департаменту образования мэрии г. Ярославля с просьбой 

проинформировать членов Совета о результатах проведенного анкетирования. 
 

Голосовали: единогласно. 
 

 
 

Председатель 

Общественного совета при 

департаменте образования 

Ярославской области 

  

 

 

Ю.А. Рассол 

 

 

Секретарь Общественного совета 

при департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

Е.А. Сясина 

 


