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ПРОТОКОЛ
г. Архангельск

4 марта 2020 года № 1

Председательствующий -  Чесноков И.А.
Присутствовали: 
члены экспертного совета:
Коноплев Олег Николаевич, директор муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10», председатель Совета 
руководителей муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных департаменту образования администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»;
Мемнонов Виктор Леонидович, первый проректор государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Архангельский областной институт открытого 
образования»;
Полухин Олег Вячеславович, министр образования и науки Архангельской 
области;
Томилова Римма Евгеньевна, директор муниципального автономного 
образовательного учреждения «Холмогорская средняя общеобразовательная 
школа имени М.В. Ломоносова», председатель Архангельского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание»;
Филимонова Нина Сергеевна, директор департамента образования 
администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
Флотская Наталья Юрьевна, директор Высшей школы психологии 
и педагогического образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова»;
Юрьева Татьяна Николаевна, директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16
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оборонно-спортивной направленности», председатель Совета руководителей 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
«Северодвинск»;
приглашенные: Ивашкова Е.Н. -  начальник управления правовой,
организационной и кадровой работы министерства образования и науки 
Архангельской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

.1. О докладе министра образования и науки Архангельской области 
о реализации государственной политики Архангельской области в сфере 
образования за 2019 год.

Докладчик: Полухин О.В., министр образования и науки Архангельской 
области.

1. СЛУШАЛИ:
Полухина О.В. о реализации государственной политики Архангельской 

области в сфере образования за 2019 год (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:
Заслушав и обсудив доклад министра образования и науки Архангельской 

области о реализации государственной политики Архангельской области в сфере 
образования за 2019 год члены экспертного совета рекомендуют министерству 
образования и науки Архангельской области при подготовке окончательной 
редакции доклада о реализации государственной политики Архангельской 
области в сфере образования за 2019 год дополнить следующей информацией:

проинформировать о результатах проведения итоговых аттестаций 
в образовательных организациях (результаты ВПР, ОГЭ и ЕГЭ);

дополнительно пояснить причину снижения численности дистанционного 
обучения детей с ОВЗ;

дополнительно пояснить причину снижения охвата обучающихся 
организованным горячим питанием;

дополнительно пояснить причину сохранения обучения по программам 
общего образования в 2 смены;

проинформировать о результатах подключения к высокоскоростному 
интернету образовательных организаций Архангельской области;

проинформировать о реализации программ предпрофессиональной 
подготовки (в сравнении с предыдущим периодом);

проинформировать о состоянии кадетского образования и развитии 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ»;

анализ информации о деятельности ресурсных центров профессионального 
образования;

охват дополнительным образованием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.



Главу II. «Выводы и заключения» добавить следующими задачами: 
обеспечение оснащения образовательных организаций Архангельской 

области специальными транспортными средствами для перевозки детей;
содействие разработке комплекса мер дополнительной поддержки 

молодых педагогов.

Председатель И.А.Чесноков


