ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики
автономного округа № 1

Дата и время проведения: 2 февраля 2017 года года, 15.00 часов
Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.12, конференц-зал

1.
«О
стандартизации
услуг,
негосударственным организациям».

передаваемых

на

исполнение

(И.К. Лашина, А.С. Репин)
Решили:
1.1. Общественным советом при Департаменте образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заслушана информация о
стандартизации услуг,
передаваемых на исполнение негосударственным
организациям.
Принято решение - одобрить информацию.
Решение принято единогласно.
1.2. Предложено - Отделу правового регулирования и государственного заказа
(Репин А.С.) организовать обсуждение в режиме видеоконференцсвязи вопроса
стандартизации услуг, предаваемых на исполнение негосударственным организациям
с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями
автономного округа.
Срок: 2 декада февраля 2017 года.
Предложение одобрено.
Решение принято единогласно.
2. «О ходе реализации проекта «Инклюзивное образование (сеть опорных
образовательных центров) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
(И.К. Лашина)
Решили:
2.1. Общественным советом при Департаменте образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заслушана информация о
ходе реализации проекта «Инклюзивное образование (сеть опорных образовательных
центров) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
2.2. Информацию принять к сведению.
Решение принято единогласно.
2.3. Предложено - Управлению общего образования (Лашина И.К.)
организовать обсуждение в режиме видеоконференцсвязи проекта «Инклюзивное
образование (сеть опорных образовательных центров) в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре с родительским и педагогическим сообществом.
Срок: 1 декада февраля 2017 года.
Предложение одобрено.
Решение принято единогласно.

3. «Об исполнении пункта 7 «Организовать совместно с Общероссийским
общественным движением «Народный фронт «За Россию» курсы для родителей
(законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской
психологии и педагогике» перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам встречи Президента Российской Федерации с участниками
форума «Качественное образование во имя страны» Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию» от 15 октября 2014 года
№ Пр-2876 от 12 декабря 2014 года».
(Н.Ю. Романова)
В соответствии с рекомендацией общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию» в рамках государственной программы ХантыМансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» (постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013
года № 413-п) автономным учреждением дополнительного профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития
образования» обучены по программе «Югорская семья-компетентные родители»
(данная программа прошла согласование в региональном штабе Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре) 160 педагогов, педагогов-психологов образовательных
организаций (далее - специалисты), которые в свою очередь организовали на базе
образовательных организаций курсы для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей.
Так специалистами в 2014-2015 учебном году в образовательных организациях
обучены более 90 000 родителей (законных представителей) несовершеннолетних на
тему «Основы детской психологии и педагогики». На основе тренингов, мастерклассов отрабатывались способы установления благополучных детско-родительских
отношений.
Родители обеспечены: буклетами, листовками, методической литературой и
другими наглядными средствами, содержащие сведения об основах детской
психологии и педагогики.
Кроме того, муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере
образования, рекомендовано размещать на сайтах органов местного самоуправления и
в средствах массовой информации (газеты, журналы) публикации для родителей
(законных представителей) несовершеннолетних с информацией об основах детской
психологии и педагогики. Также на сетевом сообществе образование Югры портала
«Школлеги» действует родительский клуб «Семья и школа», в состав которого входят
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних,
оказывающие
консультативные услуги по правовой грамотности и детско-родительским отношениям.
Особую роль в данном направлении играет некоммерческий сектор. Так,
региональной общественной организацией Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Замещающая семья» ежегодно ведется работа с лицами, желающими принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Общественной организацией проводится работа по пропаганде семейных ценностей,
семейного образа жизни, консультирование по вопросам воспитания, развития и

обучения детей. Ежегодно данной услугой пользуются 20 000 человек посредствам
Интернета и телефонных звонков.
С 2013 года Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
предусмотрена государственная поддержка данной общественной организации, в том
числе выделяются гранты (2013 - 200 000 рублей, 2014 - 600 000 рублей, 2015 400 000 рублей) на проведение регионального форума замещающих семей «Теперь мы
вместе», способствующего обмену опытом между приемными родителями,
специалистами социальной сферы.
Решили:
3.1. Принято решение - одобрить информацию и дать положительную оценку
ходу исполнения поручения Президента РФ, предусмотренного пунктом 7 перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи Президента
Российской Федерации с участниками форума «Качественное образование во имя
страны» Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»
от 15 октября 2014 года № Пр-2876 от 12 декабря 2014 года».
Решение принято единогласно.

Председатель

И.И. Максимова

