
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

 

 

      от 26.01.2018                                                                                                            №  1 

 

Присутствовали: 
Астафьева А.С., Волкова Е. Г., Горнушкина Н.В., Дженишаев Н.М., Зеленова Т.Г., 

Кекелева С.В., Луковикова И.И., Шляхтина Н.В. 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 
1. О деятельности Общественного совета в 2017 году. 

2.  Об изменении состава Общественного совета. 

3. О планировании работы Общественного совета на 2018 год. 
 

1. О деятельности Общественного совета в 2017 году. 

Слушали: Волкову Е.Г., председателя Общественного совета, которая 

проинформировала о деятельности Общественного совета в 2017 году. (Приложение 1) 

Решили: признать работу Общественного совета в 2017 году удовлетворительной. 

2. Об изменении состава Общественного совета. 

Слушали: Волкову Е.Г., которая сообщила, что с 2014 года в состав Общественного 

совета не вносились изменения. Многие члены совета перестали принимать участие не 

только в мероприятиях Общественного совета, но и в его заседаниях. Было предложено 

обновить состав общественного совета за счет привлечения новых членов из активной 

родительской общественности. 

Решили: 1) к следующему заседанию Общественного совета представить новые 

кандидатуры; 

3. О планировании работы Общественного совета на 2018 год. 

Слушали: Волкову Е.Г., которая рассказала о традиционных мероприятиях, 

проводимых Общественным советом. 

Горнушкина Н.В., которая  сообщила, что в деятельности Общественного совета 

должны появиться новые дела, относящиеся к компетенции Общественного совета.  

Зеленова Т.Г. предложила Общественному совету присоединиться к проведению 

конкурса социальных проектов для учащейся молодежи. 

Решили: 1)утвердить основные мероприятия в план работы на 2018 год; 

(Приложение 2); 

2) принять участие в проведении конкурса социальных проектов для учащейся 

молодежи; 

3) изучить итоги независимой оценки качества образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях города Ярославля, проведенной ЦОиККО по заданию 

Общественного совета департамента образования Ярославской области, и продумать план 

работы, исходя из проблемных моментов данной оценки; 

 

Председатель Общественного совета:                                         Е.Г.Волкова 

 

Секретарь:                                                                                   Н.В.Горнушкина 

 

 

 

 

Приложение 1 

к протоколу от 26.01.2018 № 1 



 

Отчет 

о работе Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля за 2017год 

 

В своей работе Совет придерживался выбранных ранее направлений работы и развивал 

их, выполняя заявки, полученные от родителей на декабрьской Городской родительской 

конференции 2016 г. и от подростков на ежегодном  Городском форуме школьных 

волонтеров (весна 2017).  Большое внимание уделили волонтерской деятельности, участию в 

совместных проектах с СО  НКО (Социально ориентированными некоммерческими 

организациями), благотворительности и просвещению.   

Мероприятия Совета за 2017 год: 

1. Вошли в состав оргкомитета по подготовке недели благотворительности в Ярославле. 

Приняли участие в подготовке и проведении, задействовав всех участников 

образовательного процесса, учителей, детей, родителей.   

2. 20.01. Участвовали во встрече с экспертом фонда "Наше будущее", ведущим 

тренером онлайн Школы социального предпринимательства Сергеем Пономарёвым. 

Тема: Российские и американские практики поддержки социального 

предпринимательства. 

3. Январь, собрали и безвозмездно передали партию вещей в благотворительный 

магазин.  

4. 2.02 Выступили на собрании Ярославской региональной общественной организации 

"Лидеры сельских школ" с рассказом о нашем опыте работы. Нашлись и общие 

интересы. Вспомнили проекты, касающиеся взаимодействия с сельскими школами, те 

что были отмечены на "Территории смыслов". Знакомство со вновь созданной 

организацией и обсуждение предложений на секции социальной адаптации сельских 

детей, показали насколько перспективно сотрудничество.  

5. 7.02 Участвовали  в пробном  экзамене по русскому языку для родителей и СМИ. 

6. 27-28.02 Работали на секции «Волонтерство»,  на форуме активных граждан 

«Сообщество», для жителей Центрального федерального округа. В дальнейшем 

материалы работы использовали для создания волонтерского объединения 

ИнфоСтанция «Багаж» на базе ЦВР «Приоритет».  

7. Март. Организовали работу родительского жюри в конкурсе «Учитель года России» в 

2017 г. Подвели итоги, выбрали победителя по версии родительских симпатий, 

вручили диплом и подарок.  

8. 21.03 Отметили интернет – флешмобом международный день человека с синдромом 

Дауна.  

9. 1.04 Работа в экспертной группе заключительного дня Ярославского городского 

педагогического форума «Муниципальная система образования – территория равных 

возможностей обучающихся» Этот день был посвящён мнению детей.  

10.  Апрель. Работа в жюри выставки творчества ребят с ОВЗ " Мир, который я люблю". 

Подведение итогов, награждение в своей номинации. ( Мероприятие ежегодное для 

совета) 

11.  14.04 Провели IIГородской форум школьных волонтеров. В этом году форум также 

стал площадкой, этапом подготовки недели благотворительности в Ярославле.  

12.  Март – апрель Организационные сборы созданной  по заявкам родителей и детей 

танцевальной команды DartV (денс риал тим) . ( Суть проекта –  дети, которые  войдя 

в подростковый возраст, испытывают сложности в общении.  Те, кто не имеет 

начальных навыков в выбранном увлечении, стесняется своего не знания, может 



показаться хуже других в подготовленной группе. На этом этапе мы решили 

уточнить, в каком направлении действовать и обратились за помощью к психологам. 

На волонтерской основе для нас  сделали анализ потребностей подростков на основе 

анкетирования на  Городском форуме школьных волонтеров. И мы нашли решение – 

создать танцевальную группу современной хореографии, принимающую в состав 

ребят с нулевыми навыками.  Создать психологически комфортную среду для 

испытывающих подобные трудности.  Ещё одна причина выбрать танцы – снять 

внутренние зажимы,  улучшить навыки общения, работая в команде.)  

13.   Апрель. Команда проекта DartV провела серию мастер классов, обещанных на II 

Городском форуме школьных волонтеров, первый из  которых прошел в школе № 70, 

в дальнейшем на спонсорские деньги снимали зал.  

14.   27.04.  1 Городской родительский форум. Принимали активное участие в дискуссии 

на семинаре по безопасности детей в Интернете. В дальнейшем провели тематическое 

занятие с подростками в июне в Городском лагере «Профи», Красноперекопский 

район.  

15.  1.05. Участие в городской акции «Монстрация» 

16.   7.05 . Мастер по современной хореографии классы для центра «Истоки», Заволжский 

район. 

17.   Май. Работа в жюри конкурса «Воспитатель года» в 2017году. Организация 

родительского жюри, интернет-голосования и назначение своей номинации 

родительских симпатий.  Вручение дипломов и подарков.  

18.   Июнь. Мастер класс по хип-хопу для участников лагеря «Профи».  

19.   Июнь. Занятия команды DartV на базе Центра «Истоки». 

20.   15.06. Первое открытое занятие DartV для родителей с промежуточным результатом 

в подготовке танцевального номера, обмен впечатлениями, обратная связь.  

21.   28.06 Первое выступление команды DartV на сцене ДК «Магистраль». 

22.  30.06-1.07 Председатель совета Волкова Е.Г. прошла обучение при Университете 

общественной палаты РФ по курсу «Лидеры социальных изменений».  

23.  14.08. Участие родительской общественности в презентации питания для детских 

садов.  

24.  1708. Организация встречи волонтеров в Ярославской областной специальной 

библиотеке для слабовидящих. Урок толерантности.  

25.   21.08.  Начало тренировок DartV на базе ЦВР «Приоритет». 

26.   25.08 Презентация проекта ИнфоСтанция «Багаж» в мэрии на совещании по 

организации волонтерской деятельности в городе Ярославле.  

27.  29.08 Отель «Ибис» Прессконференция организаторов мероприятий недели 

благотворительности. Мы представляем сразу два направления. Танцевальный проект 

DartV и ИнфоСтанцию "Багаж". 

28.  Наши презентации на стартовом мероприятии недели - 3 сентября на "Городском 

выходном" в  культурном центре"Текстиль", Красноперекопский район.  

29.  4.09. – утренний эфир Радио России, презентация проектов DartVи ИнфоСтанция 

«Багаж», говорим с коллегами о волонтерстве и благотворительности.   

30.  8-9.09 Участие в шествии фестиваля уличных театров. Получили благодарственное 

письмо.  

31.   17.09  Открыли две новых  группы в танцевальной команде. Теперь возраст 

участников 5, 5 – 17 лет. Занятия бесплатные. 

32.  7.10 Участие волонтеров в зрительском жюри на Манхэттенском фестивале 

короткометражного кино с последующим обсуждением результатов.  



33.   Сентябрь - 1-2.10. Подготовка и участие в городской акции «Открытка учителю».  

Наши волонтеры работали в Кировском, Ленинском,Фрунзенском, 

Красноперекопском, Дзержинском районах города два дня.  

34.  Октябрь. Серия бесед со старшеклассниками  о предложениях и изменениях в законе 

о волонтерстве. В рамках проекта ИнфоСтанция «Багаж». 

35.  17.10. Участие на дне промышленности Ярославской области в КЗЦ "Миллениум". С 

волонтерскими группами Заволжского и Касноперекопского районов   в рамках 

проекта ИнфоСтанция «Багаж». 

36.  17.10. Встреча родительской общественности с Сергеем Кравцовым, руководителем 

РОСОБРНАДЗОРА. (видеоконференция) 

37.  Ноябрь. Вышли в финал регионального конкурса «Изменим жизнь к лучшему» с 

проектом DartV. 

38.  18.11. Члены совета принимают участие во встрече студентов и социальных 

педагогов в рамках проекта члена Совета Зеленовой Татьяны Георгиевны, президента 

ЯРО ССОПиР "Диалог поколений специалистов социальной сферы Ярославского 

края" 

39. 1.12. Защита проекта на очном этапе конкурса «Изменим жизнь к лучшему» .  

40.  9.12. Городская родительская конференция «Развитие дошкольного образования в 

муниципальной системе образования города Ярославля».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к протоколу от 26.01.2018 № 1 
 

План  работы Общественного совета  

по развитию образования в городе Ярославле на 2018 год 

 

I. Участие в реализации Программы развития муниципальной системы образования города 

Ярославля 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Участие в конкурсных комиссиях на мероприятиях муниципального 

и регионального уровня 

 Участие в форуме молодежных организаций 

 Проведение секции по теме волонтерства на Педагогическом 

форуме. 

 Проведение Волонтерского форума  

в течение года 

 

март 

 

март 

октябрь 

Волкова Е.Г. 

Члены ОС 

Волкова Е.Г. 

 

Волкова Е.Г. 

Волкова Е.Г. 

 

II. Осуществление общественного контроля качества образования в формах общественного 

наблюдения 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Изучение итогов независимой оценки качества образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях города Ярославля, 

проведенной ЦОиККО по заданию Общественного совета департамента 

образования Ярославской области 

 Участие в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов 

апрель 

 

 

 

 

май - июнь 

 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

 

 

 

Члены ОС 

 

 

III. Информационно-разъяснительная работа, педагогическое и управленческое просвещение 

родителей и общественности о деятельности Общественного совета 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Развитие открытой группы ОС в сети Интернет (ВКонтакте) 

 Участие в передаче на "Эхо Москвы". Тема - "Учитель vs ученик, от 

кризиса доверия к новым отношениям" 

 Участие в подготовке и работе городской конференции 

представителей родительской общественности и органов 

самоуправления ОУ 

 Обновление информации о деятельности ОС на сайте Департамента 

образования мэрии г.Ярославля 

в течение года 

 

январь 

 

 

декабрь 

 

в течение года 

Волкова Е.Г. 

 

Волкова Е.Г. 

Астафьева А.С. 

 

Волкова Е.Г. 

Члены ОС 

Горнушкина Н.В. 

 

IV. Заседания Общественного совета  

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Обновление состава Общественного совета. Анализ деятельности ОС в 

2017 году. Утверждение плана работы Общественного совета на 2018 

год 

 Анализ итогов независимой оценки качества образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях города Ярославля, 

проведенной ЦОиККО по заданию Общественного совета департамента 

образования Ярославской области 

 О комплектовании 1 и 10 классов на 2018/2019 учебный год 

 Результаты итоговой аттестации выпускников ОУ г. Ярославля за 

2013-2014 учебный год. Об изменениях в сети МСО. 

январь 

 

 

 

 

март 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

Волкова Е.Г. 

Александрова Е.И. 

 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

 

 

Горнушкина Н.В. 

 

Горнушкина Н.В. 

 

V. Участие в мероприятиях различного уровня 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Участие в масленичном шествии.  

 Участие родительской общественности в дегустации меню для детских 

садов.  

 Участие в конкурсе "Социальная ответственность старшеклассника и 

педагога школы в процессе обучения". 

 Участие в неделе благотворительности. 

 Участие в подготовке и проведении акции «Открытка учителю». 

 

февраль 

февраль 

 

март 

 

август 

октябрь 

Волкова Е.Г. 

Волкова Е.Г. 

 

Волкова Е.Г. 

Зеленова Т.Г. 

Волкова Е.Г. 

Волкова Е.Г. 

Шляхтина Н.В. 

 


