ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Протокол № 3
заседания Общественного Совета при Департаменте образования Ивановской
области от 04.07.2016
Присутствуют: члены совета (10 человек).
Приглашенные: Антонова Ольга Генриховна - начальник Департамента
образования Ивановской области; Разумова Ирина Федоровна - начальник
отдела организационного, информационно-аналитического обеспечения и
делопроизводства Департамента образования Ивановской области; Горошко
Светлана Александровна - начальник управления общего и дополнительного
образования и воспитания Департамента образования Ивановской области .

1.
2.
3.
4.

Повестка дня.
Об исполнении Указов Президента Российской Федерации в сфере
образования.
О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся
Ивановской области.
О деятельности частных дошкольных образовательных учреждений.
О создании регионального сегмента межведомственной системы учета
контингента обучающихся (далее - «Контингент»).

1.
Слушали Антонову О.Г. - начальника Департамента образования
Ивановской области, которая подвела итоги исполнения Указов Президента
Российской Федерации в сфере образования в первом полугодии 2016 года.
Ольга Генриховна сообщила о достигнутых уровнях заработной платы
педагогов
дошкольных х образовательных
учреждений,
педагогов
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и
профессионального образования. Отметила, что в регионе полностью
ликвидирована очередь в дошкольные образовательные учреждения детей от
3 до 7 лет, но остается очередь для детей от 1,5 до 3 лет.
Решили:
1.
Признать работу по выполнению «майских» Указов Президента
Российской Федерации в сфере образования за первое полугодие 2016 года
удовлетворительной. Продолжить общественный контроль за деятельностью
органов управления образованием по реализации Поручений Президента
Российской Федерации.
Голосовали: «За» - единогласно.

2. Слушали Антонову О.Г. - начальника Департамента образования
Ивановской области, которая доложила о результатах государственной
итоговой аттестации, о выявленных проблемах подготовки выпускников по
учебным
предметам,
направлениях
работы
по
дальнейшему
совершенствованию
педагогических
кадров.
Подчеркнула,
что
государственная итоговая аттестация проведена без технологических сбоев.
Особо отметила рост количества выпускников, сдавших ЕГЭ-2016 на 100
баллов. Ольга Генриховна подчеркнула важность и целесообразность
общественного обсуждения качественных результатов ЕГЭ-2016, подробный
анализ которых будет сделан на августовских педагогических конференциях,
рабочих совещаниях руководителей муниципальных органов управления
образованием, образовательных организаций, в педагогических коллективах
с участием широкой общественности.
Решили:
1.
Принять информацию о результатах государственной итоговой
аттестации обучающихся Ивановской области к сведению.
2.
Рекомендовать педагогическим работникам общеобразовательных
школ усилить разъяснительную работу с обучающимися 11 классов и их
родителями о сдаче ЕГЭ по математике на базовом и профильном уровне, а
также с обучающимися 9 классов и их родителями по вопросам о порядке
приема в 10 класс.
Голосовали: «За» - единогласно.
3. Слушали Петрову Н.А. - учредителя сети детских центров «Сёма» в городе
Иванове, члена Координационного совета по развитию частно
государственного партнерства в системе дошкольного образования при
Департаменте образования Ивановской области. Наталья Александровна
рассказала о деятельности детских центров «Сёма» в г. Иваново, отметила
трудности
в
работе
частных
образовательных
организаций
и
проанализировала динамику развития подобных организаций. Особо было
отмечено нежелание руководителей частных дошкольных образовательных
учреждений Ивановской области проходить процедуру лицензирования
образовательной деятельности в связи с необходимостью решения большого
числа организационных и материально-технических вопросов.
Решили:
Рекомендовать Департаменту образования Ивановской области:
1. изучить опыт работы администрации городского округа Иванова по
оказанию содействия развитию частного сектора дошкольного образования;
2.
разработать
механизмы
поддержки
частных
дошкольных
образовательных организаций;

3. проводить
информационную работу с
предпринимателями,
оказывающими услуги по присмотру и уходу за детьми, по вопросам по
лицензирования образовательной деятельности.
Голосовали: «За» - единогласно.

4. Слушали Антонову О.Г. - начальника Департамента образования
Ивановской области, которая рассказала о создании на территории
Ивановской области регионального сегмента межведомственной системы
учета контингента обучающихся (далее - «Контингент»). Отметила, что до 1
октября 2016 года всем образовательным организациям региона предстоит
работа по заполнению и выверке данных об образовательных организациях и
обучающихся в них.
Решили:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: «За» - единогласно.

Председатель Совета

А.А. Михайлов

