
Протокол 01 07.07.2016 
заседания Общественного совета при министерстве образования 

Тульской области 

Присутствовали: 13 членов Общественного совета. 
Всего: 13 человек. 

I (овес I ка дня 

Вопросы вынесенные на рассмотрение Общественного совета при 
министерстве образования Тульской области: 

1 Итоги и перспективы реализации Национальной стратегии действия в 
интересах детей 2015-2017 гл. в Тульской области. 

2 Создание детских и молодежных организаций на базе МЬОУ Ц() 
приоритетная сфера их деятельности. 

3 Основные направления совместной деятельности образовательных 
организаций, общественных объединений и иных социальных 
институтов по вопросам патриотическою воспитания современной 
молодежи. 

4 Независимая оценка деятельности муниципальных дошкольных 
образован ел ы i ы х у ч реждеч i и й. 

Открыла заседание председатель Общественного совета при министерстве 
образования Тульской области, директор муниципального учреждения 
«Центр обеспечения деятельности системы образования Ясногорского 
района Тульской области» Калмыкова Ираида Ивановна. 

ВысТ) пили: 
1. Алексей Михайлович Аксенов, директор ГОУ ТО «Киреевская школа 

для дезей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей», член 
Общественного совет при министерстве образования Тульской 
области по вопросу «Итоги и перспективы реализации Национальной 
стратегии действия в интересах детей 2015-2017 гл. в Тульской 
области». 

2. Наталья Аркадьевна Макарова, директор ГОУ ДОД ТО «Центр 
дополнительного образования детей», член Общественного совета при 
министерстве образования Тульской области с докладом: «Создание 
детских и молодежных организаций на базе МЬОУ ЦО приоритетная 
сфера их деятельности». 

3. Гатьяна Петровна Лысенко, проректор по внебюджетной деятельности 
и связям с общественностью ГОУ ДНО ГО «НИК и НПРО ТО», член 
Общественного совета при министерстве образования Тульской 
области но вопросу «Основные направления совместной деятельности 
образовательных организаций, общественных объединений и иных 



социальных институтов по вопросам патриотического воспитания 
со врем с 11 ной молодежи». 

4. Инна Евгеньевна Якунина, ректор ГОУ ДНО ТО «ИПК и НПРО ГО», 
член Общественного совета при министерстве образования Тульской 
области но вопросу: «Независимая опенка деятельности 
муниципальных дошкольных обраювательных учреждений». 
Заслушав и обсудив выетупления. oiмечая, что решение вопроса 

предоставления инклюзивною образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья требует системно! о и комплексного подхода. 
Общественный сове! при министерстве образования Тульской области 
решил: 

но вопросу «Итоги и перспективы реализации Национальной 
стратегии действия в интересах детей 2015-2017 г.г. в Тульской 
области»: 

1. Опьп работы по реализации Национальной стратегии в интересах 
детей 2015-2017 I . I . в Тульской области одобрим,. 

2. Рекомендован, министерству образования Тульской области 
разместить информацию о результатах работы по реализации Национальной 
стратегии в интересах детей 2015-2017 г. г. в Тульской области на 
официальном сап ге. 

3. Министерству образования Тульской области направим, в 
министерство груда и социального развития Тульской области письмо с 
просьбой рассмотреть возможность проведения в 2017 юлу совмеемюго 
заседания Общественных советов при министерствах с целью рассмотрения 
межведоме i венных вопросов. 

По вопросу создание детских и молодежных организаций на базе 
МЬОУ ЦО: 

Рекомендовать органам меемюго самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, расширить практику создания детских и 
молодежных организаций на базах центров образования. 

По вопросу «Основные направлении совместной деятельности 
образовательных организаций, общественных объединений и иных 
социальных институтов но вопросам патриотического воспитания 
современной молодежи»: 

ГОУ ДНО ТО «ИНК и НПРО ТО» направить информационные 
письма администрациям муниципальных образования Тульской облает для 
учета в работе подведомс i венными учреждениями. 

По вопросу независимой оценки качества образовательной 
деятельности дошкольных учреждений: 

1. Утвердим, результаты независимой опенки качества деятельности 
муниципальных дошкольных учреждений, информация по которым была 
обобщена и проанализирована во 2 квартале 2016 года. 

2. Разместит!, на сайте министерства образования Тульской облает в 
разделе «Независимая система оценки качества работы организаций. 



оказывающих услуги в сфере образования» рейтинг образовательных 
учреждений по результатам проведенной независимой оценки. 

Председателя Общественного совета И.И. Калмыкова 
Секретарь Общественного совета & А.А. Мотехина 


