
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

 

 

      от 14.11.2019                                                                                                            №  4 

 

Присутствовали: 

 

Волкова Е.Г., председатель Совета, Горнушкина Н.В., секретарь Совета, Астафьева А.С., 

Зеленова Т.Г., Капрашова В.М., Кекелева С.В., Луковикова И.И., Мокичева Ю.Н., члены 

Совета; 

Угарова М.Г., старший методист отдела социально-психологического сопровождения 

МОУ «ГЦРО». 

Отсутствовали: 

Дженишаев Н.М., Страхова С.И., Шляхтина Н.В. 

 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. О проведении встречи ОС с председателями школьных управляющих советов. 

2. Об участии в II Областном родительском форуме.   

3. О подготовке к городской родительской конференции. 

 
 

1. О проведении встречи ОС с председателями школьных управляющих советов. 

 Слушали: Волкову Е.Г., которая познакомила членов ОС с окончательной 

повесткой встречи с председателями школьных управляющих советов, с анкетой для 

председателей школьных управляющих советов для получения обратной связи от 

участников встречи с целью выстраивания дальнейшей работы с членами 

управляющих советов.  

План встречи: 

1) Волкова Е.Г. – о деятельности Общественного совета; 

– о целях встречи с председателями школьных управляющих советов; 

– о результатах мониторинга школьных сайтов по вопросу общественного 

участия в управлении образовательным учреждением; 

2) Горнушкина Н.В. – о нормативной базе создания и деятельности 

управляющих советов. 

3) Галустов И.В. (председатель УС средней школы № 18) – об опыте работы 

управляющего совета в средней школе № 18. 

4) Ответы на вопросы. 

Результатов встречи должно стать -  повышения открытости муниципальной 

системы образования для общественности, оказание помощи председателям 

управляющих советов в их деятельности. 

Решили: Регламент встречи принят (единогласно); 

 

2. Об участии в II Областном родительском форуме.   

Слушали: Зеленову Т.Г. и Мокичеву Ю.Н., которые поделились информацией о 

проходившем 12 ноября 2019 года II Областном родительском форуме. 

II Областной родительский форум направлен на решение следующих задач: 

- пропаганда семейных ценностей в молодежной среде, здорового образа жизни;  

- повышение компетентности родителей, будущих родителей в области 

семейного воспитания детей; 



- формирование у родителей, будущих родителей ответственного подхода к 

развитию, воспитанию и безопасности детей;  

- развитие доверительных детско-родительских отношений. 

В рамках Областного форума было проведено Областное родительское собрание 

«Ответственное родительство»  по вопросам родительской ответственности за 

развитие, воспитание и безопасность детей. 

Решили: принять к сведению. 

 

2. О подготовке к городской родительской конференции. 

 Слушали: Волкову Е.Г., которая напомнила о решении ОС провести в декабре 

2019 года традиционную родительскую конференцию по теме профессионального 

самоопределения учащихся. 

Капрашова В.М. предложила использовать для мастер-классов наработки 

участников муниципального ресурсного центра «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся».  

Угарова М.Г. предложила провести мастер-класс для родителей (разделив их на 

малые группы) по вопросу правильного выбора профессионального пути детей и 

возможных ошибок при этом выборе. 

Решили: 1. Провести городскую родительскую конференцию в 12 декабря 2019 

года в 17.30 по теме «Профессиональное самоопределение школьника – шаг к 

успешному будущему». 

2. Совместно с департаментом образования мэрии города Ярославля определить 

содержание пленарной части конференции. 

3. Угаровой М.Г. проработать с участниками муниципального ресурсного 

центра «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» 

содержание мастер-классов для родителей. 

 
 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета:                                        Е.Г.Волкова 

Секретарь:                                                                                  Н.В.Горнушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


