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№ 1

РЕШ ЕНИЕ
общественного экспертного совета по образованию при Архангельском
областном Собрании депутатов

Присутствуют члены общественного экспертного совета по образованию
при Архангельском областном Собрании депутатов:
Чесноков
Игорь
Александрович
заместитель
председателя
Архангельского областного Собрания депутатов, председатель комитета
Архангельского областного Собрания депутатов по образованию и науке
(председатель Совета),
Виткова Ольга Константиновна — заместитель председателя комитета
Архангельского областного Собрания депутатов по образованию и науке,
Гнедышев Юрий Анатольевич - заместитель министра - начальник
управления общего и дополнительного образования министерства образования
и науки Архангельской области,
Калищук Ольга Рудольфовна - директор МБОУ «Васьковская средняя
общеобразовательная
школа»,
председатель
Совета
руководителей
муниципальных бюджетных образовательных учреждений МО «Приморский
муниципальный район»,
Коноплев
Олег
Николаевич
директор
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 10», председатель Совета руководителей
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
департаменту
образования
мэрии
г.
Архангельска,
сопредседатель
регионального
отделения
общероссийского
общественного
движения
«Народный фронт - за Россию» в Архангельской области,
Мемнонов Виктор Леонидович - первый проректор ГАОУ Архангельской
области «Институт открытого образования»,
Мчедлидзе
Наталья
Ивановна
— директор
по
маркетингу
ООО
«Нордкомерц»,
председатель
попечительского
совета ГБПОУ
Архангельской области «Архангельский финансово-промышленный колледж»,

Мякшин Николай Александрович — председатель региональной
общественной организации «Союз общественных объединений инвалидов
Архангельской области», член Общественной палаты Архангельской области,
Сидорова Татьяна Сергеевна - начальник управления образования
администрации МО «Коношский муниципальный район»,
Таран Александр Петрович - председатель комиссии по науке,
образованию и воспитанию Общественной палаты Архангельской области,
Томилова Римма Евгеньевна - директор МАОУ «Холмогорская средняя
общеобразовательная школа имени М.В. Ломоносова, депутат Архангельского
областного Собрания депутатов,
Флотская Наталья Юрьевна — директор Высшей школы психологии и
педагогического образования САФУ им. М.В. Ломоносова.
Приглашенные:
Котлов Сергей Александрович — министр образования и науки
Архангельской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О проекте доклада министра образования и науки Архангельской области
о реализации государственной политики Архангельской области в сфере
образования за 2017 год.
РЕШИЛИ:
По вопросу «О проекте доклада министра образования и науки
Архангельской
области
о
реализации
государственной
политики
Архангельской области в сфере образования за 2017 год»:
1.
Информацию министра образования и науки Архангельской
области С.А. Котлова принять к сведению.
2.
Рекомендовать Правительству Архангельской области при
подготовке окончательной редакции доклада о реализации государственной
политики Архангельской области в сфере образования за 2017 год учесть
следующие предложения общественного экспертного совета по образованию
при Архангельском областном Собрании депутатов:
2.1. В разделе 2. «Анализ состояния и перспектив развития системы
образования»:
2.1.1. Название подраздела 2.2. («Информация об исполнении областного
закона от 02 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской
области») изложить в следующей редакции: «2.2. Информация об исполнении
областного законодательства, регулирующего вопросы в сфере образования».
Предложение связано с тем, что вопросы в сфере образования в Архангельской
области регулируются не только областным законом «Об образовании в
Архангельской области», но и рядом других областных законов, в том числе
областными законами «О кадетском образовании в Архангельской области»,
«О поддержке молодых талантов в Архангельской области».
2.1.2. В подразделе 2.2. предоставить информацию об исполнении
областного законодательства, регулирующего вопросы в сфере образования, с

учетом результатов мониторингов, проведенных в 2017 году (в разрезе
муниципальных образований).
2.1.3. В подразделе «2.3.2. Сведения о развитии начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего образования»:
2.1.3.1. Осветить проблемы инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в системе начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего образования
Архангельской области.
2.1.3.2. Отразить информацию о количестве обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью в обычных классах общеобразовательных школ и предоставить
сравнительную статистику этих данных в разрезе 3-5 лет.
2.1.3.3. Отразить информацию о количестве детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, обучающихся в обычных классах по
различным адаптированным программам.
2.1.3.4. Включить информацию о реализации мероприятий в части
поддержки и развития кадетского образования в Архангельской области,
общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», всероссийского военнопатриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия».
2.1.4. Обобщить информацию о работе региональных ресурсных центров
системы дополнительного образования и профессионального образования в
Архангельской области, обозначить проблемы и перспективы их развития.
2.1.5. В подразделе «2.6. Сведения о кадровом обеспечении системы
образования» обозначить необходимость развития системы видео-конференц
связи на базе ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого
образования» в рамках проекта «Цифровое образовательное кольцо
Архангельской области» в целях повышения профессионального уровня
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
расположенных на территории Архангельской области.

Председатель

