
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 25 августа 2022 года         № 4 

Заседание проводится в заочной форме путем опросного голосования. 

Приняли участие 

члены Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

(общественной экспертизы) дополнительных общеобразовательных программ 

(далее – НОК) при Министерстве образования и молодежной политики 

Свердловской области:  

 

   

1. Председатель Свердловского областного 

родительского комитета, ответственный секретарь 

Свердловского областного отделения 

Национальной родительской ассоциации, 

исполнительный директор Свердловской 

региональной общественной организации «Форум 

женщин Урала», председатель Общественного 

совета 

 

- Золотницкая Л.В. 

2. Председатель Свердловского регионального 

отделения Общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников», член Общественного совета 

 

- Ермаченко Н. А. 

3. Доцент кафедры педагогических и управленческий 

технологий Нижнетагильского филиала 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования свердловской области «Институт 

развития образования», член Общественного 

совета 

 

- Осипова М.Б. 

4. Заведующий сектором дополнительного 

образования детей Федерального государственного 

бюджетного образовательного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

- Тенкачева Т.Р. 



педагогический университет», кандидат 

педагогических наук, член Общественного совета 

 

5. Заведующий Центром воспитания и 

дополнительного образования государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития 

образования», член Общественного совета 

 

- Чудиновских Е.А. 

6. 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, член 

Общественного совета 

 

- Шабалин А.М. 

7. Старший методист отдела проектного управления 

регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Свердловской 

области – структурного подразделения 

государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской 

области «Дворец молодёжи», член Общественного 

совета 

 

- Шарец Е.Б. 

В голосовании приняли участие 7 из 9 членов Общественного совета. 

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение результатов общественной экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ в 2022 году. 

 

1. Члены Общественного совета заочно ознакомились с информацией о 

результатах общественной экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ – итоговым заключением № 3, составленным 

на основании экспертных листов, сформированных в ИС «Навигатор 

дополнительного образования Свердловской области» (10 стр.).  

 



Итоги заочного опросного голосования (листы голосования прилагаются):  

за – 7 голосов,  

против - нет;  

воздержался – нет.  

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов производила Шарец Е.Б. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить результаты общественной экспертизы 163 (ста шестидесяти трех) 

дополнительных общеобразовательных программ на основании экспертных 

листов группы экспертов НОК (утверждена приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 13.05.2022 № 

449-Д) согласно приложению к настоящему протоколу (10 страниц): 

− рекомендовано 58 дополнительных общеобразовательных 

программ для формирования реестра программ, включенных в 

систему персонифицированного финансирования; 

− нуждаются в доработке 105 дополнительных 

общеобразовательных программы. 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета      ____________     Л.В.Золотницкая 
      подпись 


