
 ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Общественного совета при министерстве образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Новосибирск 
 

Дата проведения: 17 декабря 2015 года. 

Место проведения: ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования» (ул. Блюхера, 40, 3 этаж). 

Время проведения: 15:00 – 18:00. 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета:  Ахметова С.Ю., Вавилина Н.Д., Герасев А.Д., 

Добролюбова Л.Л., Кайраканова Л.Т., Павлючик С.В., Пустовой Н.В., 

Семенов С.А., Судариков Д.В., Флеенко А.В., Хлытина О.М., Чепель Т.В. 

Приглашенные: 

Федорчук С.В., заместитель министра образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, представитель министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области в Общественном 

совете при министерстве образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области (далее – Общественный совет). 

 

Открыла заседание: Вавилина Н.Д., председатель Общественного Совета при 

министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области.  

 

Вавилина Н.Д. внесла предложение о Повестке дня: 

1. О результатах мониторинга информационной открытости сайтов 

образовательных организаций Новосибирской области, реализующих 

программы дошкольного и общего образования (докладывает представитель 

организация оператора – НИМРО). 

 



2. Об утверждении плана работы Общественного совета на 2016 год 

(докладывает председатель Общественного совета – Вавилина Н.Д.). 

 

3. О результатах социологических опросов, призванных определить 

удовлетворенность качеством и организацией дошкольного образования на 

территории Новосибирской области (докладывает член Общественного совета – 

Семенов С.А.). 

 

4. Разное. 

 

4.1. Контакт-вопросы членов ОС представителю министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области. 

 

4.2. Вручение удостоверений членам ОС. 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По первому вопросу слушали: Руснак Елену Ивановну, руководителя группы 

«Статистика» НИМРО. 

Выступили: 

Павлючик С.В. высказала сомнения по поводу объективности информации о 

платных услугах, размещённой на сайтах образовательных организаций. 

Федорчук С.В. высказал одобрение в адрес проделанной работы организацией-

оператором – НИМРО, отметил отсутствие на сайтах контактной информации и 

информации о педагогах. 

Герасев А.Д. о проблеме доступности контактной информации в ВУЗах (привел 

конкретные примеры). 



Добролюбова Л.Л. о сложности установления прямых контактов с 

преподавательским составом образовательных организаций. 

Федорчук С.В. с рекомендацией руководителям образовательных организаций 

реализовать требования законодательства – предоставить возможность 

пользователям сайтов образовательных организаций получить контактную 

информацию о педагогах. 

Хлытина О.М. с предложением в будущем, в целях объективности, проводить 

перекрестную оценку сайтов образовательных организаций между 

муниципальными районами (городскими округами) Новосибирской области. 

Чепель Т.Л. высказала сомнения о достоверности полученных результатов в 

ходе мониторинга информационной открытости сайтов образовательных 

организаций г. Новосибирска (привела конкретные примеры). 

Федорчук С.В. высказал предложения: 

1. Провести экспертизу результатов мониторинга информационной 

открытости сайтов образовательных организаций г. Новосибирска. 

2. Провести перепроверку сайтов организаций, реализующих программу 

общего образования на территории г. Новосибирска. 

3. Сформировать список учреждений, набравших минимальное количество 

баллов по показателям I критерия НОК ОД. 

Решили: 

1. Рекомендовать организации-оператору провести экспертизу сайтов 

образовательных организаций и, в случае необходимости, организовать 

перепроверку сайтов образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного и общего образования. 

2. Использовать результаты мониторинга информационной открытости сайтов 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и общего 

образования на территории Новосибирской области для проведения НОК ОД по 

I критерию «Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 



деятельность, касающийся открытости и доступности информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

3. Поручить организации-оператору подготовить аналитическую справку по 

результатам мониторинга информационной открытости сайтов, (сделать топ-

100). Отдельно показать территориальную стратификацию по всем показателям, 

выделить муниципальные районы и  городские округа. 

Голосовали: за 12 членов ОС. 

2. Слушали: председателя ОС Вавилину Н.Д. об утверждении плана работы 

Общественного совета и рабочих групп по приоритетным направлениям 

деятельности на 2016 год.  

Решили: утвердить план работы ОС на 2016 г. 

Голосовали: «за» - 11 членов ОС, «воздержались» - Хлытина О.М. 

 

3. Слушали: Семенова С.А., руководителя рабочей группы «Содействие 

информационной открытости системы образования Новосибирской области» о 

результатах социологических опросов, призванных определить 

удовлетворенность качеством и организацией дошкольного образования на 

территории Новосибирской области. 

Решили: принять обращение к мэру г. Новосибирска. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. Слушали:  Вавилину Н.Д. о выходе из состава ОС следующих членов: 

1. Ярославцевой Н.В., 

2. Кобзистовой И.В. 

Решили: вывести из состава Общественного совета, в соответствии с 

Постановлением Правительства Новосибирской области от 01.12.2015    № 425-п 

«Об утверждении Типового положения об Общественном совете при 



исполнительном органе государственной власти Новосибирской области», 

следующих членов Общественного совета: 

 Ярославцеву Наталью Васильевну, в связи с назначением на должность 

директора ГКУ НСО НИМРО; 

 Кобзистову Ирину Викторовну, в связи с избранием в Совет депутатов 

Доволенского района Новосибирской области. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Слушали:  

Федорчук С.В. с благодарностью от имени министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области СА. Нелюбова за активную 

работу членам ОС в 2015 г., за конструктивизм, за осведомлённость и 

профессионализм. Федорчук С.В. отметил рост популярности и авторитета ОС, 

поздравил членов ОС с наступающим Новым Годом. 

 

 
Председатель 
Общественного совета 
 

 
Вавилина Н.Д. 

Секретарь Общественного 
совета 

 

Добролюбова Л.Л. 

 

 


