
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

(в заочной форме) 

 

      от 16.04.2020                                                                                                            №  2 

 

В связи с ограничениями на территории Ярославской области, связанными с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции, заседание Совета проведено в заочной 

форме. Вопросы высланы 16 апреля на электронные адреса всем членам Совета. По 

итогам сбора информации от Волковой Е.Г., председателя Совета, Горнушкиной Н.В., 

секретаря Совета, Астафьевой А.С., Дженишаева Н.М., Зеленовой Т.Г., Капрашовой 

В.М., Кекелевой С.В., Луковиковой И.И., Мокичевой Ю.Н., Страховой С.И., Шляхтиной 

Н.В.,членов Совета, составлен данный протокол. 

 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. О новом составе Совета. 

2. Об изменениях в «Положение об Общественном совете по развитию 

муниципальной системы образования города Ярославля». 

3. О работе школ в режиме дистанционного обучения. 

 

1. О новом составе Совета. 

Согласно «Положения об Общественном совете по развитию муниципальной 

системы образования города Ярославля» (приказ от 17.12.2009 № 5541) срок полномочий 

Совета 2 года. Поскольку действующий состав был утвержден приказом от 19.04.2018 № 

01-05/311, то срок полномочий заканчивается в апреле 2020 года. В связи с этим всем 

членам Совета было предложено направить уведомление о включении (не включении) в 

состав Общественного совета на следующий срок и предложить новые кандидатуры в 

состав Совета. 

Волкова Е.Г., Горнушкина Н.В., Дженишаев Н.М., Зеленова Т.Г., Капрашова В.М., 

Кекелева С.В., Луковикова И.И., Мокичева Ю.Н., Шляхтина Н.В. выразили желание 

продолжить работу в Совете; 

Страхова С.И. и Астафьева А.С. отказались продолжить работу в Совете. 

Астафьевой А.С. предложено ввести в состав Совета заместителя председателя 

управляющего совета МОУ «Средняя школа № 18» Хохлова Владимира Юрьевича. 

Капрашова В.М.  отметила, что в состав Совета можно ввести представителей всех 

типов муниципальных образовательных учреждений. Предложено ввести в новый состав 

Совета Белякову Наталью Вадимовну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом творчества Красноперекопского района» и Малышеву Анну Николаевну, 

заведующую муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 95».  
 Решили: 1) получить уведомление от кандидатов в новый состав Совета о согласии 

(несогласии) войти в состав; 

2) в случае согласия принять представленных кандидатов в Общественный совет, 

направить в департамент образования предложения по утверждению нового состава 

Общественного совета (приложение). 



 

2. Об изменениях в «Положение об Общественном совете по развитию 

муниципальной системы образования города Ярославля». 

Поступило предложение от Дженишаева Н.М. о том, что текст Положения можно 

оставить без изменения, но в пункт 4.1 строку 3 изложить в новой редакции 

"- депутаты Ярославской областной Думы, муниципалитета города Ярославля, 

члены Общественной палаты города Ярославля". 

 Больше предложений по изменению Положения не поступало. 

 

Решили: 1) обсудить изменения в «Положение об Общественном совете по развитию 

муниципальной системы образования города Ярославля» на заседании нового состава 

Совета в сентябре 2020 года. 

 

3. О работе школ в режиме дистанционного обучения. 

Предложено обменяться мнениями о введении дистанционного обучения в школах. 

На собственном опыте, на опыте окружающих: 

- положительные примеры 

- отрицательные примеры 

- и другое 

Горнушкина Н.В. 
В короткие сроки школы перешли на дистанционное обучение. За два месяца многое 

было отработано: платформы для дистанционного обучения, формы взаимодействия 

участников образовательного процесса друг с другом, новые приемы проведения уроков. 

Но хочется отметить, что меньше всего жалоб, нервотрепки было там, где налажен 

диалог между родителями, учителями, учениками. Думаю, что школьным коллективам 

необходимо проанализировать итоги работы школы в формате дистанционного обучения 

и сделать выводы, которые помогут наладить работу и при очном обучении. 

Волкова Е.Г. 
Провела опрос среди знакомых, у которых есть дети. 

Многие ответившие оценивают положительно, так как понимают, что учителю не 

легче, чем ученику. Из тех, кто "натерпелся" мнения очень разные. Не нравится, когда 

скачут по разным платформам, не могут, порой, оплатить нужного объема Интернет, 

делят единственный на всех ноут, если ребенок не старшеклассник, у которых уже есть 

свой. Пока делают уроки с младшими, старшие брошены "на потом". По качеству 

обучения от "нормально" до "отвратительно". 

Считает, что если нет выхода - то все правильно, пускай учатся в дистанте. Они и так 

сидят в сети непрерывно, намного больше, чем думают родители. Тут хотя бы с пользой. 

Думаю, что если будет организовано всё удобно, дано время на изучение и понимание 

материала, дано время сделать «домашку» или сдать сразу по нескольким темам без 

штрафных санкций (вдруг не сразу ребенок разобрался, вдруг заболел), то это будет 

правильно. 

Кекелева С.В. 

О работе школ в режиме дистанционного обучения: 

- положительные примеры: получение дозированных заданий от классного руководителя 

(или учителя-предметника) строго на ближайший урок по расписанию (накануне 

следующего учебного дня размещать задание в РИД). 

- отрицательные примеры: выдавалось задание на всю учебную неделю без разбивки по 

дням.  

На странице Общественного совета во ВКонтакте можно сделать отдельную тема в 

обсуждениях - вопросы, волнующие родителей в условиях дистанционного обучения.  



Мокичева Ю.Н. 

Дистанционное обучение. 
По личному опыту дистанта в двух школах и на трех школьниках (младшего, 

среднего и старшего возраста). 

 Положительное: 

1. Самое оптимальное обучение: записанные аудио или видео уроки. 

Их можно смотреть в любое время дня, и не быть привязанному к качеству интернета 

и времени просмотра. (Т.е. три школьника плюс я сама на дистанционной работе - это 

значит, что для полноценного одновременного онлайн нужно четыре полноценных 

интернет-канала, что совершенно нереально). Плюс, записанные уроки можно остановить 

в любой момент и пересмотреть-переслушать то, что было непонятно. При этом, 

домашняя работа обязательно должна быть задана и четко сформулирована, а так же, 

считаю, что она обязательно должна быть проверена (возможно выборочно, возможно раз 

в неделю, но ученик должен о ней отчитаться).  

2. Самостоятельность детей.  

Сам организовался в удобное время, сел и отучился. Возможно с 

удобными перерывами, но сам. 

3. Ответственность детей. 

Проленился, не разобрался, не сделал - все равно придется делать, оценка все покажет 

и догонять все равно придется. 

4. С компьютером и гаджетами еще больше на "ты". 

5. По тем предметам, учителя которых относился к обучению с некой творческой 

составляющей (скажем, не однотипная домашняя работа ежедневно, а разбавленная, 

необходимостью сделать какой-нибудь проект или прорешать онлайн-задания),  учиться 

деткам было интересней и более желанно. 

6. Создание общего чата в форматах учитель+дети или учителя+дети+родители или 

учителя+родители (в зависимости от возраста) и демонстрация там фото или видео работ 

детей на усмотрение учителя или ответы на вопросы детей или любая другая форма 

общения по учебным вопросам. 

7. Как маме, мне сразу стало четко видно где у моих детей пробелы в отношении к 

учебе (как комментирует действия учителя, что говорит в об уроке, одноклассниках и 

заданиях). 

8. Как родителю, постоянно видящему стиль общения учителя с учениками 

становится ясно видно, почему некоторые предметы имеют общую низкую оценку 

успеваемости. 

9. Онлайн-уроки, выложенные на онлайн-ресурсах (не учителей своей школы) 

позволяют получать материал с другой подачи, что считаю, очень полезным. 

 Отрицательное: 

1. Ребенок проводит огромное количество времени за гаджетом. Вред здоровью во 

множестве направлений. 

2. Ребенок лишен социальной среды (класса, учителя, школы и т.п.). 

3. Ребенок лишен формированию навыков жизни вне дома (ПДД, дресс-код, деньги, 

питание и т.п.) 

4. Противоречащий друг другу подход к формату общения с детьми у учителей-

предметников одного класса. 

5. При проведении конференц-уроков не учитывается (и не всегда учитель 

видит) качество интернета у ученика, в итоге ученик что-то услышал, что-то прослушал 

или учитель не так услышал ученика. 

 Гибкость школ. 

 Положительное: 



Все вопросы, которые возникали у родителей, в обеих школах разрешались или 

объяснялись очень оперативно в пользу родителей и детей. 

Отрицательное: 

1. К определенному дневному времени высылать фото-видео отчет о 

сделанной домашней работе. 

2. Только в одно определенное время открывали тест на учебном сервисе и через 

очень короткий срок закрывали. 

5. Плохая и несвоевременная организация последних звонков для выпускников. 

Кстати, так и общегородской последний онлайн-звонок у департамента совершенно не на 

уровне, с чисто формальным подходом и был не интересен для детей. 

Информация к размещению в группе во ВКонтакте: 
Все предложения, к сожалению, предполагают предварительный анализ соцсетей. 

1. Сводка разноплановых (именно обзором всевозможно разных форм) творческих 

онлайн работ к 9 Мая (коллективных и личных). 

2. Сводка разных форм обучения, примененных учителями с возможностью 

высказаться в комментариях, какая форма больше понравилась родителям. 

3. Разные коллективные благодарности учителям по окончанию года, тоже обзором 

(идея - оценить креатив и сплоченность разобщенного коллектива). 

4. Обзор по дистанту в садиках (как я понимаю, они вообще могли его не проводить). 

Мой вывод, как мамы по дистанту: крайне отрицательное отношение к идее 

внедрения дистанционного обучения. 

Случайно узнала, что есть федеральный журнал "Управляющий совет" в печатной 

форме, стоит порядка 450 в месяц, но вдруг кому-то интересно и по карману. 

Решили: Отметить, что дистанционная форма обучения имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны в работе, но она не может быть полной заменой очного 

обучения. Некоторые наработки дистанционного обучения возможно применять в 

следующем учебном году при очном обучении. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета:                                           Е.Г.Волкова 

Секретарь:                                                                                 Н.В.Горнушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Предложения в Состав 

 Общественного совета по развитию  

муниципальной системы образования Ярославля 
 

1. Белякова Наталья Вадимовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом творчества Красноперекопского района».  
2. Волкова Елена Георгиевна – член Попечительского совета муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с 

углубленным изучением английского языка», председатель Общественного совета; 

3. Горнушкина Наталия Викторовна – главный специалист отдела развития 

муниципальной системы образования департамента образования мэрии города 

Ярославля, секретарь Общественного совета; 

4. Дженишаев Нариман Мамедович - председатель Ярославского городского 

комитета профсоюза работников народного образования и науки; 

5. Зеленова Татьяна Георгиевна - президент Ярославского регионального отделения 

общероссийской общественной организации "Союз социальных педагогов и социальных 

работников"; 

6. Капрашова Венера Марсовна -  начальник отдела развития муниципальной 

системы образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

7. Кекелева Светлана Вячеславовна – представитель родительской общественности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83»; 

8. Луковикова Ирина Ивановна – директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 70»;  

9. Малышева Анна Николаевна – заведующая муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 95»;  

10. Мокичева Юлия Николаевна – председатель управляющего совета 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 48»; 

11. Хохлов Владимир Юрьевич – заместитель председателя управляющего совета 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18»;  

12. Шляхтина Наталья Владимировна - председатель совета Ярославской 

региональной общественной организации «Ассоциация учителей английского языка».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


