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ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания Общественного совета 

при управлении образования и молодежной политики 

администрации города Рязани 

 

от 15 сентября 2020 г.                                                                                              
  

Присутствовали: 

Аджиева Елена Михайловна - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры, и.о. заведующего кафедрой 

педагогики и менеджмента в образовании 

ФГБОУ ВО РГУ им. С.А. Есенина 

Королевская Ирина Борисовна - Заслуженный учитель РФ, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ 

«Школа № 59», член ГЭК по проведению ГИА, 

председатель экспертной группы по аттестации 

педагогов 

Кузнецов Вячеслав Владимирович - педагог дополнительного образования 

МАУДО «РГДДТ», лауреат Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» – 2017  

Никифорова Валентина Викторовна - Заслуженный учитель РФ, учитель 

английского языка 

Пономарева Оксана Александровна - заместитель заведующего МБДОУ «Детский 

сад № 16», призер городского конкурса для 

заместителей руководителей образовательных 

учреждений «К вершинам профессионального 

успеха» 

Тришкина Ольга Викторовна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 142», 

победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России – 2012», председатель 

Профессионального клуба воспитателей 

Рязанской области «Дошкольная лига», член 

Общественного совета при министерстве 

образования и молодежной политики Рязанской 

области 

Юрасова Тамара Захаровна - Заслуженный учитель РФ, учитель истории и 

обществознания, заместитель директора МБОУ 

«Школа № 65» 

Донсков Дмитрий Анатольевич - начальник управления образования и 

молодежной политики администрации города 

Рязани 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: планирование работы Совета. 

 

Слушали: 

1. Д.А. Донскова, начальника управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани – об организации деятельности Общественного совета 

при управлении образования и молодежной политики администрации города Рязани. 

Д.А. Донсков поприветствовал собравшихся членов Совета, ознакомил с Положением о 

Совете и предложил выбрать председателя Совета. 

Члены Совета предложили кандидатуры В.В. Никифоровой и В.В. Кузнецова.  

В.В. Никифорова попросила исключить свою кандидатуру. 
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По кандидатуре В.В. Кузнецова проголосовали: 

«ЗА» - единогласно. 

 

По решению членов Совета выборы заместителя председателя совета были перенесены на 

следующее по плану заседание, а также внесено предложение создать группу в мессенджере 

WhatsApp для эффективной координации деятельности. 

По вопросу создания группы в WhatsApp проголосовали: 

«ЗА» - единогласно. 

 

Также Д.А. Донсков предложил членам Совета обсудить режим его работы и примерный 

перечень тем планируемых заседаний, а также внести свои предложения. 

Участники заседания выступили с предложением рассмотреть возможность проведения 

экстренных заседаний Совета при возникновении вопросов, требующих незамедлительного 

обсуждения. 

В качестве возможных тем для обсуждения на планируемых заседаниях были предложены 

вопросы организации питания в общеобразовательных учреждениях, особенности организации 

дополнительного образования в условиях системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, нормативно-правовые аспекты осуществления записи детей в 

первые классы, проблемы привлечения молодых кадров к работе в образовательных учреждениях 

города Рязани.  

 

Заслушав и обсудив предложения участников заседания, члены Общественного совета при 

управлении образования и молодежной политики администрации города Рязани   

РЕШИЛИ: 
1. Избрать председателем Совета В.В. Кузнецова. 

2. Перенести выборы заместителя председателя Совета на заседание № 2. 

3. Секретарю Совета для обеспечения координации деятельности Совета создать группу в 

WhatsApp и включить в нее присутствовавших на заседании членов Совета. 

4. Определить темой заседания № 2 Совета «Итоги реализации системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе 

Рязани»; управлению образования и молодежной политики администрации города Рязани 

способствовать в приглашении спикеров по утвержденной теме.  

5. Секретарю Общественного совета информировать общественность города Рязани об итогах 

заседания Совета через СМИ, сайт администрации города Рязани, образовательный портал. 

 
По решению заседания № 2 Общественного совета проголосовали: 

«ЗА» - единогласно; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                                                  В.В. Кузнецов 

 


