
Протокол № 2 
расширенного заседания общественного совета 

при комитете образования и науки Курской области с участием комитета 
по образованию, науке, семейной и молодежной политике 

Место проведения: п. Медвенка, МБОУ «Медвенская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Г.М.Певнева» 

Начало работы: 13.00 

Председательствовал: 
Локтионова Оксана Геннадьевна, проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», доктор 
технических наук, профессор. 

Присутствовали члены общественного совета: О. Ю.Алёшкина, 
И.В.Корякина, Г.Н.Мамедова, Т.Д.Пронина, Н.Н.Пархоменко, 
Н.Н.Столбова-Шкалина, А.А.Травина 

Всего: 15 из 19 членов общественного совета (явочный лист 
прилагается) 

от 02.03.2018 г. 

Приглашённые: 

Проскурин Владимир заместитель Губернатору Курской области; 
Викторович 

Харченко Екатерина 
Владимировна 

председатель комитета образования и науки 
Курской области; 

Катунин Виктор 
Владимирович 

глава Медвенского района; 

Белкин 
Сергей Иванович 

председатель комитета образования г. Курска; 

Сорокина Татьяна 
Александровна 

начальник управления по делам образования и 
здравоохранения Администрации Курского 
района; 

Домарев Сергей 
Николаевич директор МКОУ «Пригородненская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского 
района Курской области; 

Илюшина Оксана 
Михайловна заведующая МДОУ «Детский сад 



комбинированного вида «Капитошка» г. 
Железногорска; 

Корякина Ирина 
Васильевна 

председатель Курской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации; 

Медвецкая Светлана 
Геннадьевна 

Чекед Роман 
Станиславович 
Шумаков Михаил 
Анатольевич 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18 им. 
А.С.Сергеева», член Экспертного совета по 
вопросам образования и науки при Курской 
областной Думе; 
председатель комитета по образованию, науке, 
семейной и молодежной политике 
председатель Совета молодых депутатов Курской 
области; 

В расширенном заседании приняли участие: члены Экспертного 
совета по вопросам образования и науки при Курской областной Думе; 
коллегия комитета образования и науки Курской области, а также 
представители педагогического сообщества г. Курска и Курской области. 

Повестка дня: 

1. О развитии системы общего и дополнительного образования 
детей: достижения, проблемы перспективы. 

Информация председателя комитета образования и науки Курской 
области Харченко Екатерины Владимировны. 

2. Проведение общественной экспертизы нормативных правовых 
актов в сфере образования, разрабатываемых комитетом образования 
и науки Курской области: 

«Об изменении проекта и о сводном плане проекта «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий» и «Об изменении 
проекта и о сводном плане проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» основного стратегического направления 
развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года 
«Образование» 

Информация заместителя начальника управления комплексного 
анализа, проектно-программной и инновационной деятельности и 



аттестации педагогических кадров комитета образования и науки 
Курской области Людмилы Георгиевны Жиляевой 

Ход заседания 

Вступительное слово - председателя комитета образования и науки 
КУРСКОЙ области Харченко Екатерины Владимировны 

1. По первому вопросу: 
О развитии системы общего и дополнительного образования 

детей: достижения, проблемы перспективы слушали информацию 
председателя комитета образования и науки Курской области 
Е.В.Харченко. 

Выступили: В.В. Проскурин, Н.И.Жеребилов, Р.С.Чекед, 
В.В.Катунин, Т.А.Сорокина, С.Н.Домарев, О.М.Илюшина. 

Заслушав информацию председателя комитета образования и науки 
Курской области Е.В.Харченко 

РЕШИЛИ: 
1) Информацию принять к сведению 
По итогам обсуждения замечаний и предложений не поступило. 
1.Голосовал и: 
«за»-15, «против»-0, «воздержались» -О 

2. По второму вопросу: 
Проведение общественной экспертизы нормативных правовых 

актов в сфере образования, разрабатываемых комитетом образования 
и науки Курской области: 

Об изменении проекта и о сводном плане проекта «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий» и «Об изменении 
проекта и о сводном плане проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» основного стратегического направления 
развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года 
«Образование» 

слушали Л.Г. Жиляеву - заместителя начальника управления 
комплексного анализа, проектно-программной и инновационной 
деятельности и аттестации педагогических кадров комитета образования и 
науки Курской области. 

Заслушав информацию Л. Г. Жиляевой - заместителя начальника 
управления комплексного анализа, проектно-программной и 



инновационной деятельности и аттестации педагогических кадров 
комитета образования и науки Курской области, 

РЕШИЛИ: 
1) Информацию принять к сведению (прилагается). 
По итогам обсуждения замечаний и предложений не поступило. 
Голосовали: 
«за» -15, «против»-0, «воздержались» - 0. 

Председатель общественного совета 

Секретарь общественного совета А.А.Травина 


