
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

(в очно-дистанционной форме) 

 

      от 10.10.2020                                                                                                            №  3 

 

Присутствовали: 

 

Волкова Е.Г., председатель Совета, Горнушкина Н.В., секретарь Совета, Дженишаев Н.М., 

Зеленова Т.Г., Капрашова В.М., Кекелева С.В., Луковикова И.И., Малышева А.Н., Мокичева 

Ю.Н., Хохлов В.А., Шляхтина Н.В.,члены Совета; 

Отсутствовали: 

Белякова Н.В., член Совета 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. Деятельность Совета в условиях ситуации с коронавирусом.  

2. Начало учебного года в образовательных организациях города Ярославля. 

3. Подготовка городской родительской конференции. 

 

1. Деятельность Совета в условиях ситуации с коронавирусом.  

 

Первое заседание обновленного состава Совета прошло в новом формате. 

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

распространения коронавирусной инфекции, заседание Совета было проведено с использование 

дистанционного формата конференции ZOOM. 6 человек присутствовали очно, 5 человек 

подключились дистанционно. 

 

2. Начало учебного года в образовательных организациях города Ярославля. 

 

Слушали: Капрашову В.М., начальника отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля, которая проинформировала о 

наиболее значимых мероприятиях муниципальной системы образования в 2019/2020 учебном 

году, а так же познакомила с некоторыми статистическими данными о начале учебного года в 

городе Ярославле. (Приложение 1). 

Было предложено более подробно ознакомиться с информацией об итогах прошедшего года 

на официальном сайте департамента образования мэрии города Ярославля. 

Решили: принять к сведению. 

 

3. Подготовка городской родительской конференции. 

Слушали: Волкову Е.Г., председателя Совета, которая напомнила, что традиционно в 

декабре проводится городская родительская конференция. На заседании Совета от 30.01.2020 

было принято решение тему следующей конференции посвятить теме профилактики 

употребления психотропных веществ и психологического  состояния современных подростков. 

В ходе обсуждения возникли другие предложения по теме конференции. 

Хохлов В.А. В связи с прошедшим периодом дистанционного обучения предложил 

посвятить этой теме конференцию. Необходимо обучение родителей возможным вариантам 

помощи на дистанционном обучении. Необходимо наладить каналы связей с учителями. 

Обратить внимание на психологическое состояние родителей. 

Мокичева Ю.В. 

Про каналы связи необходимо разговаривать, т.к. электронный дневник не всегда содержит 

актуальную информацию. 



Кекелева С.В. Проблемы дистанционного обучения должны и могут решаться на уровне 

школы. Это зависит от директора и педагогического состава каждой школы. 

Горнушкина Н.В. Поскольку неизвестно, что будет в декабре с ограничительными мерами и 

с форматом обучения, то можно вопросы дистанционного обучения записать в видео 

выступлениях, в том числе и с положительными примерами от лица родителей. А конференцию 

провести на тему, которая актуальна в любое время. 

Луковикова И.И. Предложила вернуться к теме психологического состояния школьников, 

т.к. очень много создается различных групп, в которые втягиваются подростки, а родители об 

этом не знают или не могут помочь своим детям, попавшим в трудную ситуацию. 

Дженишаев Н.М. Здоровье ребенка важнее. Это надо обсуждать. Логику и возможность 

дистанционного обучения нужно проговаривать в каждой школе. 

Шляхтина Н.В. Психологическое состояние ребенка – архиважная тема на сегодняшний 

день. 

Хохлов В.А. Можно обсудить права родителей в образовательной организации (например, 

имеет ли право родитель заходить в школу). 

Волкова Е.Г. Если говорить о правах, тогда нужно обсудить и обязанности родителей. 

Дженишаев Н.М. Тема про права и обязанности родителей может включать в себя все 

перечисленные выше темы. 

Капрашова В.М. По формату – скорее всего очный вариант проведения конференции не 

состоится. Необходимо продумать иной формат. 

В ходе обсуждения был предложен вариант записи нескольких выступлений по теме, сбор 

вопросов и проведение он-лайн встречи в виде обратной связи.  

Решили: Продолжить работу с помощью электронной почты Совета: до 13 октября прислать 

свои предложения: 

- тема конференции 

- формат проведения конференции 

- предложения по спикерам. 

 

 

 

Председатель Общественного совета:                                           Е.Г.Волкова 

Секретарь:                                                                                 Н.В.Горнушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


