ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета при администрации
Тамбовского района
«13» июня 2018 года

Присутствовали:
члены Общественного совета
- 18 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Участие в проведении общественных слушаний «О практике оказания жителям
Тамбовской области государственных и муниципальных услуг через систему МФЦ»
2. Участие в расширенном заседании Общественного совета при управлении образования
и науки области по проведению независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности.
3. Подготовить информацию для круглого стола «Благотворительность в Тамбовской
области: опыт и перспективы развития» на тему:
«Лучшие практики
благотворительности в Тамбовском районе», для комиссии Общественной палаты
Тамбовской области по общественным проектам.
4. Принять участие в опросе об отношении россиян к благотворительности, который
проводится в рамках подготовки ежегодного доклада Общественной палаты РФ о
состоянии гражданского общества в 2018 году.
5. Участие образовательных организаций во Всероссийском конкурсе по продвижению
лучших практик, направленных на развитие норм здорового образа жизни в организациях
РФ.
Слушали:
По первому вопросу слушали председателя Общественного совета Трибунскую Ольгу
Николаевну. Она предложила членам совета принять участие в проведении общественных
слушаний «О практике оказания жителям Тамбовской области государственных и
муниципальных услуг через систему МФЦ».
По второму вопросу слушали Шуклину Светлану Вячеславовну, которая напомнила,
что в перечень организаций для проведения независимой оценки качества образования в
2017 году, утвержденный Общественным Советом при управлении образования и науки
Тамбовской области, были включены 8 образовательных организаций и 15 организаций
дошкольного образования Тамбовского района. По результатам независимой оценки 4
образовательные организации набрали свыше 150 баллов (при максимально возможном
количестве баллов 160) и были отмечены благодарственными письмами управления
образования и науки (МБОУ «Новолядинская СОШ» - 152 балла. МАОУ «Татановская
СОШ» - 152 балла. МБОУ «Цнинская СОШ №2» - 150,6 балла, МАДОУ детский сад
«Непоседы» - 152 балла).
Всеми образовательные организации, в отношении которых осуществлялась независимая
оценка качества образования, были разработаны планы мероприятий по улучшению
качества образовательной деятельности по итогам независимой оценки качества на 2018
год. Планы были размещены на официальных сайтах образовательных организаций. И в
течение 2018 года запланированные мероприятия

должны быть выполнены в полном объеме.
Шуклина Светлана Вячеславовна предложила подготовить информацию об исполнении
Планов по улучшению работы образовательных организаций по результатам 2017 года, в
отношении которых Общественным советом при управлении образования и науки области
в 2017 году проводилась независимая оценка качества.
По третьему вопросу выступила Пыкина Светлана Павловна. Она сообщила, что
администрацией Тамбовского района уделяется большое внимание развитию
благотворительности и предложила подготовить информацию о работе Некоммерческой
организации Благотворительный фонд «Надежда», которая за период с декабря 2012 года
по август 2018 года трижды получила грантовую поддержку, благодаря которой фондом
«Надежда» для детей и взрослых с ограниченными возможностями было проведено
множество социально-значимых мероприятий. Организация располагается по адресу:
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, Центральный
микрорайон, д. 21. коми. 1.
По четвертому вопросу выступила Федорова Елена Ивановна, которая настоятельно
рекомендовала всем членам Общественного совета принять участие в опросе об
отношении к благотворительности. Также она проинформировала о старте Всероссийского
конкурса по продвижению лучших практик, направленных на развитие норм здорового
образа жизни в организациях РФ.
Решили:
1. Принять участие в проведении общественных слушаний «О практике оказания жителям
Тамбовской области государственных и муниципальных услуг через систему МФЦ».
2. Направить для участия в расширенном заседании Общественного совета при
управлении образования и науки области по проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности членов Общественного совета.
3. Подготовить информацию для круглого стола «Благотворительность в Тамбовской
области: опыт и перспективы развития» о работе Некоммерческой организации
Благотворительный фонд «Надежда» (Тамбовский район) и направить в комиссию
Общественной палаты Тамбовской области по общественным проектам.
4. Принять участие в опросе об отношении к благотворительности проводимого в рамках
подготовки ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского
общества в 2018 году.

5. Довести информацию о Всероссийском конкурсе по продвижению лучших практик,
направленных на развитие норм здорового образа жизни в организациях РФ до
заинтересованных лиц и организовать участие образовательных организаций в
вышеназванном конкурсе.
Результаты
Председатель
Секретарь

голосования: «за» - единогласно.
Совета

О.Н. Трибунская
С.В.Шуклина

