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Протокол заочного заседания Общественного совета  

при Министерстве образования и науки Челябинской области  
 

  

14 декабря 2017 года 
 

В заочном заседании приняли участие: 

Члены Общественного совета при Министерстве образования и науки 

Челябинской области: 

1 Абрамова 

Елена Викторовна 

– директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

методический центр по обучению и 

повышению квалификации работников 

культуры и искусства Челябинской области»  

2 Анисин 

Артем Альбертович 

– председатель Челябинского регионального 

отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»  

3 Аристов  

Игорь Вячеславович 

– первый вице-президент Южно-Уральской 

торгово-промышленной палаты, 

председатель Комиссии Общественной 

палаты Челябинской области по 

экономическому развитию и 

международному сотрудничеству  

4 Бахтеев  

Ильяс Равильевич 

– начальник штаба Ленинского района города 

Челябинска Челябинского областного 

регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Союз 

добровольцев России» 

5 Беляев  

Владимир Игоревич 

– председатель Челябинского регионального 

отделения общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объединения 

«Юность России», член Общественного 
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совета при Министерстве по физической 

культуре, спорту и туризму Челябинской 

области  

6 Винник 

Денис Александрович 

– председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Челябинской области, доцент 

кафедры материаловедения, физики и химии 

материалов, кандидат технических наук 

7 Галкин  

Александр Михайлович 

– Председатель Правления Специального 

Олимпийского Комитета Челябинской 

области «Специальной Олимпиады России» 

8 Горланова  

Нина Александровна 

– член Общественной палаты Челябинской 

области  

9 Конников  

Юрий Владимирович 

– председатель Челябинской областной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации  

10 Миргородская 

Ольга Петровна 

– директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Челябинский областной центр 

дополнительного профессионального 

образования специалистов 

здравоохранения»  

11 Протоиерей  

Игорь (Шестаков) 

– секретарь Челябинской епархии 

12 Салганова 

Елена Ивановна 

– доцент кафедры социальной работы и 

социологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Челябинский 

государственный университет», кандидат 

социологических наук  

13 Сыркина 

Елена Георгиевна 

– директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культурно-

информационной деятельности», 

председатель Челябинской региональной 

общественной организации «Совет 

родителей обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений Челябинской 

области» 

14 Шарпилов 

Антон Юрьевич 

– председатель Регионального отделения 

Общероссийского общественного движения 

по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение 

России» в Челябинской области 

15 Яремчук  – директор государственного предприятия 
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Светлана Галеевна Челябинской области «Областное 

телевидение», председатель Комиссии 

Общественной палаты Челябинской области 

по развитию информационного сообщества, 

СМИ и массовых коммуникаций  

Приглашенные: 

1 Зайко Елена 

Михайловна 

– заместитель Министра образования и науки 

Челябинской области 

2 Коузова Елена 

Александровна 

– первый заместитель Министра образования 

и науки Челябинской области 

3 Тюрина Елена 

Александровна,  

– начальник управления начального, 

основного, среднего общего образования 

Министерства образования и науки 

Челябинской области 

4 Сидорчук Елена 

Валерьевна 

– начальник управления дополнительного 

образования, социализации обучающихся и 

молодежной политики Министерства 

образования и науки Челябинской области 

5 Статирова Ольга 

Ивановна 

– начальник управления профессионального 

образования Министерства образования и 

науки Челябинской области 

6 Завгородняя Татьяна 

Вадимовна 

– начальник службы реализации 

приоритетных проектов Министерства 

образования и науки Челябинской области 

Повестка: 

1. О разработке на территории Челябинской области приоритетных 

проектов по направлению стратегического развития Российской Федерации 

«Образование». 

 

По вопросу повестки членам Общественного совета представлены для 

рассмотрения проекты паспортов приоритетных проектов «Создание 

современной образовательной среды для школьников», «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий (Рабочие кадры для 

передовых технологий)», «Доступное дополнительное образование для детей». 

Паспорта приоритетных проектов утверждены 14 августа 2017 года на 

заседании Регионального стратегического комитета под председательством 

Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского. 

Министерством образования и науки Челябинской области разработаны 

сводные планы проектов, подлежащие утверждению отраслевым проектным 

комитетом под председательством первого заместителя Губернатора 

Челябинской области Е.В. Редина. 

Членам Общественного совета при Министерстве образования и науки 

Челябинской области предлагается принять участие в оценке качества 
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подготовки, содержания приоритетных проектов, их соответствия 

приоритетным направлениям стратегического развития Российской Федерации. 

Представленные мнения: 

Аристов И.В., первый вице-президент Южно-Уральской торгово-

промышленной палаты, председатель Комиссии Общественной палаты 

Челябинской области по экономическому развитию и международному 

сотрудничеству. 

О целесообразности дополнения паспорта приоритетного проекта 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий (Рабочие кадры для 

передовых технологий)» следующими мероприятиями: 

-Всероссийский чемпионат профмастерства «Лучший сантехник. Кубок 

России» (организаторы – Правительство Челябинской области, Южно-

Уральская ТПП, благотворительный фонд «Мечта»); 

-межрегиональные соревнования по профессиональному мастерству 

энергостроительных бригад Уральского федерального округа (организаторы – 

ОАО «МРСК-Урал», Южно-Уральская ТПП). 

Конников Ю.В., председатель Челябинской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

О применении механизмов социального партнерства и государственно-

общественного управления при реализации приоритетных проектов, в том 

числе путем включения представителей профсоюза образования в деятельность 

комитетов и рабочих групп по разработке проектов. О необходимости 

расширения комплекса мер моральной и материальной поддержки и 

стимулирования молодых специалистов в отрасли образования и педагогов, 

выполняющих функции наставников. 

Шарпилов А.Ю., председатель Регионального отделения 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России» в Челябинской области. 

О целесообразности включения в приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование для детей» мероприятий, реализуемых 

Региональным центром патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе. 

Выступили в поддержку приоритетных проектов: 

Анисин А.А., председатель Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

Винник Д.А., председатель Совета молодых ученых и специалистов 

Челябинской области, доцент кафедры материаловедения, физики и химии 

материалов, кандидат технических наук  

Галкин А.М., председатель Правления Специального Олимпийского 

Комитета Челябинской области «Специальной Олимпиады России» 

Горланова Н.А., член Общественной палаты Челябинской области 

Сыркина Е.Г., директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр культурно-информационной деятельности», председатель 
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Челябинской региональной общественной организации «Совет родителей 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской 

области». 

Решили: 

1. Одобрить разработанные Министерством образования и науки 

Челябинской области приоритетные проекты: 

«Создание современной образовательной среды для школьников»; 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий (Рабочие кадры для 

передовых технологий)»; 

«Доступное дополнительное образование для детей». 

2. Рекомендовать Министерству образования и науки Челябинской 

области: 

2.1. Проанализировать представленные членами Общественного совета 

предложения и принять решение о целесообразности включения в 

приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

мероприятий по поддержке и стимулированию молодых специалистов отрасли 

образования и педагогов, выполняющих функции наставников. 

2.2. Обсудить совместно с Южно-Уральской торгово-промышленной 

палаты пути развития в Челябинской области движения по проведению 

конкурсов профессионального мастерства сантехников и энергостроительных 

бригад. 

3. Осуществлять разработку и реализацию приоритетных проектов с 

участием представителей профсоюза работников образования, в том числе в 

рамках деятельности соответствующих комитетов и рабочих групп. 

 

 

 

Секретарь Общественного совета 

при Министерстве образования  

и науки Челябинской области                                                              Е.А. Кулагина 

(351) 263-85-62 

E-mail: e.kulagina@minobr74.ru 
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