
ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета при министерстве образования 

Сахалинской области Сахалинской области

Присутствовали:

г. Южно-Сахалинск
от 25.05.2017г. № 2

Гущин
Андрей Юрьевич

председатель Общественного совета, 
председатель координационного совета 
некоммерческих общественных организаций 
родителей, воспитывающих детей с 
особенностями развития, Сахалинской области

Кириллова 
Майя Владимировна

заместитель председателя Общественного 
совета, председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию, 
межнациональным и межрелигиозным 
отношениям Общественной палаты 
Сахалинской, член Сахалинской региональной 
общественной организации «Армения община 
«Айк»

Платошина
Юлия Александровна

секретарь Общественного совета, генеральный 
директор ООО «Детский сад»

Члены Общественного совета: 
Г орина
Светлана Алексеевна

председатель Сахалинской областной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

Г рошева
Г алина Михайловна

член Общественной палаты Сахалинской 
области, почетный гражданин Сахалинской 
области

Мезенцева
Валентина Дмитриевна

председатель комиссии по экологии и охране 
окружающей среды Общественной палаты 
Сахалинской области, председатель 
Сахалинской областной общественной 
организации Клуб «Бумеранг»

Сурдина
Елена Валерьевна

председатель комиссии по вопросам семьи 
Общественной палаты Сахалинской, директор 
благотворительного фонда «Радость жизни»



Приглашенные:

Карпова
Наталья Юрьевна

начальник отдела реализации проектов и 
программ

Ершова ведущий консультант отдела реализации
Елена Геннадьевна государственной политики в сфере воспитания и

защиты прав детей

Ли референт отдела правового и организационно-
Юлия Сергеевна кадрового обеспечения

1. О формировании предложений для разработки технического 
задания для отбора организации, осуществляющей сбор, обобщение и 

анализ информации о качестве образовательной деятельности организаций
(организация-оператор) и секретаря.

Карпова Н.Ю.,
начальник отдела реализации проектов и программ

Решили единогласно:

1. Одобрить проект технического задания на проведение в 2017 году 

независимого исследования «Оценка качества образовательной деятельности, 

осуществляемой государственными учреждениями Сахалинской области в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования и спорта» (прилагается).

2. Об осуществлении общественного контроля за организацией летней
___________________ оздоровительной кампании.______________________

Ершова Е.Г.
ведущий консультант отдела реализации государственной политики в 

сфере воспитания и защиты прав детей

Решили единогласно:

1. Ознакомиться с графиком приемки загородных стационарных 
оздоровительных организаций к летней оздоровительной кампании 2017 года 
(прилагается).

2. Включить в состав комиссии по приемки загородных стационарных 
оздоровительных организаций членов Общественного совета.
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3. О внесении изменений в План работы Общественного совета при 
министерстве образования Сахалинской области на 2017 - 2018 годы.

референт отдела правового и организационно-кадрового обеспечения

Решили единогласно:

1. Внести в План работы Общественного совета при министерстве 
образования Сахалинской области на 2017 - 2018 годы вопрос на 
рассмотрение «Обеспечение доступной среды в образовательных 
учреждениях Сахалинской области».

2. Провести следующее заседание общественного совета в сентябре 
2017 года.

Ли Ю.С.

Председатель общественного совета

Секретарь общественного совета
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