Информация
об итогах работы Общественного экспертного совета при министерстве по
физической культуре и спорту Амурской области за период 2016-2019 годов

11 апреля заканчивается срок полномочий настоящего состава
Общественного экспертного совета при министерстве по физической культуре
и спорту Амурской области. Пришло время подвести итоги трехлетней работы,
подготовить предложения для нового состава совета.
В соответствии с Федеральным законом от 21.05.2014 г. № 212 «Об
основах общественного контроля в РФ» в апреле 2016 года на конкурсной
основе по согласованию с Общественной палатой Амурской области был
сформирован действующий состав Общественного экспертного совета при
министерстве по физической культуре и спорту Амурской области.
В состав Общественного совета вошли представители областных
общественных
организаций
физкультурно-спортивной
направленности
(областных федераций по баскетболу, плаванию, легкой атлетике, боксу,
студенческого спортивного союза «Буревестник»).
В обновленном составе Общественным экспертным советом в 2016 году
была проведена независимая оценка качества оказываемых АОДЮСШ и АО
СДЮСШОР услуг по критериям, утвержденным приказом Минобрнауки
России по согласованию с минспортом России от 05 декабря 2014 года № 1547.
По результатам оценки определен рейтинг учреждений, кроме того
проведено анкетирование обучающихся и их родителей для выявления уровня
удовлетворенности.
получаемыми в учреждениях услугами, проведено
обсуждение результатов оценки качества работы на очередном заседании
совета, подготовлены предложения в адрес министерства по физической
культуре и спорту области по повышению качества работы вышеуказанных
учреждений.
Предложения и рекомендации Общественного совета, выработанные по
итогам проведения независимой оценки ГАУДО АОДЮСШ, ГАУДО АО
«СДЮСШОР», были рассмотрены министерством и доведены до руководства
учреждений для корректировки планов работы, практически все замечания
были устранены.
Информация о результатах независимой оценки была передана в
Минобрнауки области, как уполномоченному органу, проводящему
независимую оценку качества оказания услуг организациями в сфере
образования для размещения в сети «Интернет» на официальном сайте
www.bus.gov.ru. Информация минспорта области была размещена разделе
«Иная информация» как о дополнительном уполномоченном органе, в разделе
«Общественные советы» как о дополнительном общественном совете, в разделе
«Перечни организаций» как о дополнительном перечне организаций и т.д.
Кроме того, информация с результатами независимой оценки учреждений
была размещена на официальном сайте минспорта области.
В 2017 году проведение независимой оценки не проводилось в связи с
тем, что в системе подведомственных министерству по физической культуре и
спорту области учреждений произошла смена типа в Государственное

автономное учреждение Амурскую областную спортивную школу и
Государственное автономное учреждение Амурской области «Спортивная
школа олимпийского резерва» - физкультурно-спортивные организации,
которые не являются образовательными учреждениями и не подлежат
независимой оценке оказания социальных услуг.
В 2016-2018 годах работа Общественного совета осуществлялась по
четырем основным направлениям согласно утвержденным годовым планам,
размещенным на официальном сайте министерства по физической культуре и
спорту области.
1
направление. Координация физкультурно-спортивного движен
повышение эффективности управления в области физической культуры и
спорта.
Председатель Общественного экспертного совета при министерстве по
физической культуре и спорту Амурской области Е.Е.Яворская была включена
в состав совещательного органа при министерстве по физической культуре и
спорту области - коллегии, и приняла участие в 15 заседаниях коллегии в
течение 3 лет, активно участвовала в подготовке и принятии решений по
следующим вопросам:
- об итогах развития физической культуры и спорта в Амурской области
за 2016, 2017, 2018 годы и задачах на 2017, 2018,2019 годы;
- о мерах поддержки министерством по физической культуре и спорту
области социально-ориентированных некоммерческих организаций в области
физической культур и спорта в 2018 году;
- о развитии баскетбола, волейбола, лыжных гонок, гандбола, легкой
атлетики, киокусинкай, спортивного ориентирования в Амурской области;
- о развитии физической культуры и спорта на территориях п.г.т.
Прогресс, ЗАТО Углегорск, Архаринского, Октябрьского, Тамбовского и
Благовещенского, Белогорского, Свободнеского и Ромненского районов, г. Зея;
- о подготовке и модернизации региональной системы подготовки
спортивного резерва;
- об итогах реализации программ спортивной подготовки в 2015-2016
учебном году ГАУДО АО «СДЮСШОР» и готовности к переходу на
реализацию программ спортивной подготовки с 2016-2017 учебного года
ГАУДО Амурской ОДЮСШ;
- о реализации мероприятий, направленных на выполнение обязательств
в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации;
- о полномочиях органов местного самоуправления в сфере физической
культуры и спорта по реализации положений Единой всероссийской
спортивной классификации и Положения о спортивных судьях;
- о проведении комплексной Спартакиады городов Амурской области и
областной сельской комплексной спартакиады в 2016, 2017, 2018 годах;
- о ходе реализации программ спортивной подготовки в спортивных
учреждениях нового типа (спортивных школах) г.Тында, г.Свободный,
г.Белогорск;

- о развитии адаптивной физической культуры и спорта на территориях
г.Благовещенск, г.Зея, Белогорского, Бурейского и Магдагачинского районов;
- о поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Амурской области;
- о федеральном проекте «Спорт - норма жизни» и задачах по
реализации региональной составляющей проекта для министерства по
физической культуре и спорту области и органов местного самоуправления;
- о реализации в 2016, 2017, 2018 годах мероприятий государственных
программ, исполнителем по которым является министерство по физической
культуре и спорту области;
- об итогах 2016, 2017, 2018 спортивного года и основных официальных
физкультурных и спортивных мероприятиях области в 2017, 2018,2019 годах.
Председатель Общественного экспертного совета при министерстве по
физической культуре и спорту Амурской области Е.Е.Яворская включена в
состав Общественной палаты Амурской области и участвовала в ее работе.
Заместитель председателя Общественного экспертного совета при
министерстве по физической культуре и спорту Амурской области Н.С.Попова
включена в состав Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
конкурсе социально значимых проектов и приняла участие в отборе проектов
СО НКО.
2
направление. Развитие физической культуры и массового спорта
Амурской области.
В целях развития системы массовых комплексных физкультурно
спортивных мероприятий области Общественный экспертный совет при
министерстве по физической культуре и спорту Амурской области
(Е.Е.Яворская, Н.С.Попова, О.Н.Дрейко, С.Г.Попеску) приняли активное
участие в организации и проведении комплексных спартакиад (среди городов,
сельской, среди инвалидов), Всероссийской спортивной акции «Оранжевый
мяч», мероприятиях, посвященных Дню физкультурника, обеспечив
привлечение общественных спортивных судей региональных федераций по
баскетболу, легкой атлетике, плаванию.
В октябре 2018 года проведено заседание Общественного совета по
развитию массового студенческого спорта в Амурской области: обсуждены
проблемы популяризации массового спорта среди студентов, проведения
массовых спортивных мероприятий, в том числе «Универсиады»,
необходимости создания на базе АССС «Буревестник» социально
ориентированной некоммерческой организации и реализации социальных
проектов, в том числе их участие в конкурсах на получение грантовой
поддержки министерства по физической культуре и спорту области и др. видов
поддержки СО НКО.
3
направление. Развитие систем спортивной подготовки и спор
высших достижений в Амурской области.
Принято участие в рабочих совещаниях министерства по вопросам
модернизации системы спортивной подготовки в Амурской области.
Принято участие в 7 заседаниях областной аттестационной комиссии по
аттестации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку в Амурской
области.

Ежегодно в декабре на заседаниях Общественного совета
рассматривался проект Календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на очередной год,
по необходимости проводились корректировки, после чего принималось
решение о согласовании.
4
направление. Развитие гражданского общества.
В апреле 2018 года совместно с министерством по физической культуре
и спорту области организован и проведен семинар-совещание для
представителей 32 общественных спортивных федераций по вопросам
реализации
полномочий
по
присвоению спортивных
разрядов,
квалификационных категорий спортивных судей, формированию календарных
планов спортивных мероприятий, а также по вопросам аккредитации
региональных федераций и др. правовым вопросам в области физической
культуры и спорта.
Считаю, что деятельность Общественного экспертного совета позволила
привлечь внимание министерства по физической культуре и спорту к
проблемам общественного физкультурного движения в области, установить
взаимодействие с региональными федерациями по видам спорта, позволяющие
реализовывать единую политику в области развития физической культуры и
спорта.

Председатель ОЭС при министерстве
по ФК и спорту Амурской области

