
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества (общественной экспертизы) дополнительных общеобразовательных 

программ при Министерстве образования и молодежной политики 

Свердловской области 

г. Екатеринбург 

от 31 марта 2022 года         №1 

Присутствовали: 

члены Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

(общественной экспертизы) дополнительных общеобразовательных программ 

при Мин6истерстве образования и молодежной политики Свердловской 

области  

 

1. Председатель Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

 

- Ермаченко Н. А. 

2. Председатель Свердловского областного 

родительского комитета, ответственный секретарь 

Свердловского областного отделения 

Национальной родительской ассоциации, 

исполнительный директор Свердловской 

региональной общественной организации «Форум 

женщин Урала» 

 

- Золотницкая Л.В. 

3. Начальник регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Свердловской 

области – структурного подразделения 

государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской 

области «Дворец молодёжи» 

 

- Корьякина Е.А. 

 

4. Заведующий сектором дополнительного 

образования детей Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет», 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

- Тенкачева Т.Р. 

5. Проректор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

- Трофимова О.А. 



профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования», 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

6. Заведующий Центром воспитания и 

дополнительного образования государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития 

образования» 

 

- Чудиновских Е.А. 

7. Преподаватель Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации», победитель 

конкурса на соискание премий Губернатора 

Свердловской области педагогам дополнительного 

образования, осуществляющим обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам 

технической направленности, в 2021 году 

 

- Шабалин А.М. 

8. Старший методист отдела проектного управления 

регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Свердловской 

области – структурного подразделения 

государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской 

области «Дворец молодёжи» 

 

- Шарец Е.Б. 

Присутствовало 8 из 9 членов Общественного совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание председателя, заместителя председателя, назначение 

секретаря Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

(общественной экспертизы) дополнительных общеобразовательных программ 

при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской 

области.  

2. Организационные вопросы деятельности Общественного совета. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Корьякину Е.А. – предложила избрать председателем Общественного совета 

Золотницкую Л.В. 

 



РЕШИЛИ: утвердить кандидатуру Золотницкой Л.В. в качестве председателя 

Общественного совета. 

Итоги голосования: за – 7 голосов, против – 0 голосов; воздержался – 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Тенкачеву Т.Р. – предложила избрать заместителем председателя 

Общественного совета Корьякину Е.А. 

 

РЕШИЛИ: утвердить кандидатуру Корьякиной Е.А. в качестве заместителя 

председателя Общественного совета. 

Решение принято единогласно. 

 

Корьякину Е.А. – предложила назначить секретарем Общественного совета – 

Шарец Е.Б. 

 

РЕШИЛИ: назначить секретарём Общественного совета Шарец Е.Б. 

Решение принято единогласно. 

 

Подсчет голосов производила Шарец Е.Б. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Шарец Е.Б. – ознакомила членов Общественного совета с регламентом работы 

Общественного совета.  

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Шарец Е.Б. принять к сведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета      ____________     Л.В. Золотницкая 
      подпись 


