Выписка
из протокола ]'(2 4 заседания Общественного совета
при комитете общего и профессионального
образования
Ленинградской области (далее - Совет)

г. Всеволожск

09 декабря 2016 года

Присутствуют:
Отсутствуют

9 членов Совета из 12. (Кворум - имеется).

члены Совета: Иванова

Присутствуют члены Совета'
Фамилия имя отчество
N2
п/п
1

2
..,
j

4

5

6

7

8
9

Александрова
Сергеевна

Евгения

в.н., Густов

В.А., Паршиков В.М.

Должность
заместитель директора по учебно - воспитательной работе
МОУ ДО «Киришская детская школа искусств»

Общероссийского
народного
Боровских Любовь
член штаба регионального
фронта, Почётный учитель Ленинградской области
Константиновна
Алексей учитель физики в МБОУ «Лицей N28», г. Сосновый Бор
Граков
Сергеевич
организации
председателя
Территориальной
, заместитель
Кашаев
области Профсоюза
и Ленинградской
Санкт- Петербурга
Андрей Айдосович
и науки Российской
работников народного образования
Федерации
сопредседатель
областного совета руководителей
Расторгина Оксана
образовательных учреждений Ленинградской области,
Михайловна
директор «МОУ СОШ с углублённым изучением отдельных
предметов И2 2» г. Всеволожска
сопредседатель ассоциации молодых учителей России,
Рочев Денис Игоревич
директор ГБУ ДО ЛО "Ленинградский областной центр
развития творчества одаренных детей и юношества
"Интеллект"
заместитель
руководителя Центра «Абитуриент» СанктСветлана
Сидоренко
Петербургского государственного университета «ЛЭТИ» им.
Тихоновна
Ульянова (Ленина);
председатель Общественной палаты Ленинградской области
Трусов
Юрий Васильевич
председатель управляющего совета МБОУ «СОШ N"Q 1 с
Юрченко
углубленным изучением отдельных предметов»
Рудольф Юрьевич
г. Тосно, член областного родительского совета

Приглашённые:
Чипизубова Лидия Геннадьевна, заместитель председателя комитета по образованию
Всеволожекого муниципального района Ленинградской области;
ФрОЛОВаЕлена Ивановна, заместитель Главы администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
Повестка дня заседания Совета:
1. Выборы
председателя
Общественного
совета,
заместителя
председотеля
06щесmве1l1iO?О совета,

•

<

2. Результаты сотрудничества ФГБНУ «Институт управления образованием РАО» и
комитета общего и профессионалъного образования Ленинградской области.
З. Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных
организаций дополнительного образования. осуществляющих образовательную деятельность.
4. Проект региональной программы трудового воспитания.
5. Школа - технопарк: идеи и перспективы.
6. О деятельности Общественного совета в 2017 году.

2. По четвёртому вопросу nовестки дня заседания Совета слушали:
2.1. Фролову Елену Ивановну, заместителя Главы
администрации муниципального образования
« Всеволожский муниципальный район: Ленинградской области;
•
2.2. Сидоренко Светлану Тихоновну, заместителя руководителя Центра «Абитуриент» Санкт
Петербургского государственного университета «ЛЭТН» им. Ульянова (Ленина);
2.3. Рогозину Татьяну Валерьевну, научного консультанта, доцента кафедры управления «ГАОУ
ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» кандидата педагогических
наук.

в обсуждении

вопроса приняли участие:

Расторгина
Оксана Михайловна,
сопредседатель
областного
совета руководителей
образовательных учреждений Ленинградской области, директор «МОУ СОШ с углублённым
изучением отдельных предметов И2 2» г. Всеволожска;
Трусов Юрий Васильевич, председатель Общественной палаты Ленинградской области;
Юрченко Рудольф Юрьевич, председатель управляющего совета МБОУ «СОШ NQ с
углубленным изучением отдельных предметов» г. Тосно, член областного родительского совета.
В процессе обсуждения члены Совета посетили лаборатории Технопарковой
образования «Кудрово», и результатам принято следующее Решение:

1. Поддержать проект Центра образования «Кулрово» - «Школа-технопарк»,

зоны Центра

который может
быть представлен в качестве инновационного проекта на уровне Российской Федерации,
2. Рекомендовать комитету общего и профессионального образования Ленинградской области
организовать включение в проект «Школа-технопарк» работодателей Ленинградской
области.
Голосование: за - 9, против - нет, воздержавшихся - нет. Решение принято единогласно.

Секретарь

Совета

Л. Г. Косырева

