
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Общественного совета при министерстве образования, науки 

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

Новосибирск 
Дата проведения: 29 сентября 2015 года. 

Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области 

(Красный проспект, 18). 

Форма проведения: видеоконференция. 

Присутствовали: 

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

А.Д, Гриднева Г.Б., Добролюбова Л.Л. Кайраканова Л.Т., Монахова Л.А., 

Павлючик С.В., Семенов С.А., Судариков Д.В., Тарасова С.А., Флеенко А.В., 

Шефер Г.И., Ярославцева Н.В. 

Приглашенные: 

Нелюбов С.А., министр образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; 

Мануйлова И.В., депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 6-го созыва по Новосибирской области, заместитель 

председателя комитета по образованию; 

Копаева Н. Н., начальник Главного управления образования мэрии города 

Новосибирска; 

Захир Ю.С., директор государственного казенного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования»; 

представители общественных советов, сформированных при органах 

местного самоуправления, руководители (специалисты) муниципальных 

органов управления образованием, члены Совета руководителей 

образовательных организаций Новосибирской области. 



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. Приветственное слово министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области С.А. Нелюбова. 

2. Об организации проведения независимой оценки качества 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее- НОК ОД), в 2015-2018 гг. 

3. О предложениях для разработки технического задания для 

организации-оператора по проведению НОК ОД. 

4. О предложениях для внесения изменений в положение об 

Общественном Совете при министерстве образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области (далее ОС) 

5. Разное. 

5.1. Контакт-вопросы членов ОС представителям министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. 

5.2. Вручение удостоверений членам ОС. 

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Слушали: приветственное слово министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области СА. Нелюбова. 

Слушали: Вавилину Н.Д. об организации проведения НОК ОД. 

Выступили:  

Ахметова С.Ю. об участии в НОК ОД дошкольных образовательных 

организаций. 

Решили: принять в основном решение по первому пункту повестки. 

1. Организовать проведение НОК ОД в три этапа: 

I этап 2015/2016 уч.год: 



 разработка модели и проведение НОК ОД общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций на территории Новосибирской 

области. 

II этап 2016/2017 уч.год: 

 разработка модели и проведение НОК ОД организаций 

дополнительного образования для детей и взрослых; 

 мониторинг НОК ОД общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций; 

 разработка модели и проведение НОК ОД организаций , реализующих 

программы СПО. 

III этап 2017/2018 уч.год 

 разработка модели и проведение НОК ОД организаций, реализующих 

программы высшего образования; 

 мониторинг НОК ОД общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций; 

 мониторинг НОК ОД организаций дополнительного образования; 

 мониторинг НОК ОД организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования. 

2. При проведении НОК ОД общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций обеспечить полный охват этих организаций на 

территории Новосибирской области. 

3. Утвердить основными критериями НОК ОД (в соответствии со ст.95.2, 

п.4, ФЗ-273): 

 открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

 удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организации. 



4.  На первом этапе проведения НОК ОД в Новосибирской области не 

вводить дополнительные критерии к установленным Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ. 

5. Рекомендовать организации - оператору самостоятельно ввести 

дополнительные показатели по основным критериям НОК ОД, направленные 

на выявление уникальности образовательной деятельности образовательных 

организаций на территории Новосибирской области. 

6. Результаты НОК ОД представлять заинтересованным участникам в 

следующих формах: «Топ-100», «Таблица лиг», «Рейтинг», «Аналитические 

материалы». 

7. Рекомендовать представителям общественных советов, 

сформированных при органах местного самоуправления, участвовать в 

проведении НОК ОД на территории Новосибирской области. 

Слушали: Вавилину Н.Д. о предложениях для разработки технического 

задания для организации-оператора по проведению НОК ОД. 

Выступили: 

Семенов С.А. с предложениями по работе для организации-оператора. 

Ярославцева Н.В. с вопросом «Насколько показатели основного критерия 

НОК ОД «Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» будут отображать 

действующую ситуацию в образовательном учреждении?» 

Вавилина Н.Д. с предложением привлечь в качестве  организации-оператора 

ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования». 

Копаева Н.Н. с вопросом «Чем НОК ОД будет отличаться от уже 

существующих оценочных процедур? Для проведения НОК ОД необходимо 

выбрать совершенно независимого оператора». 

Мануйлова И.В. «Объективная оценка возможна только в том случае, если 

родители будут понимать, что от их оценок будет зависеть качество 

деятельности школ». 



Филимонов Г.Ф. с предложением при разработке методов сбора 

информации для НОК ОД учитывать российскую ментальность. 

Ярославцева Н.В. с вопросом о возможности задействования в проведении 

НОК ОД дошкольных и  общеобразовательных организаций. 

Нелюбов С.А. о поэтапной реализации НОК ОД. 

Вавилина Н.Д. с вопросом о дополнительных показателях к четвертому 

критерию. 

Судариков Д.В. о независимой оценке как дополнительной нагрузке для 

школ. 

Яковлев О.Г. председатель управляющего совета МАОУ ОЦ 

«Горностай» с предложением о сравнивании образовательных  организаций 

не между собой, а самих с собой в разных промежутках времени. 

Краморова Н.А., директор МБОУ СОШ №8, председатель Совета 

руководителей общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования  с вопросом: «Разное финансирование 

образовательных организаций не позволяет быть на одном уровне. Школы 

изначально находятся в разных условиях. Насколько результаты НОК ОД 

повлияют на имидж школы?» 

Нелюбов С.А О значимости просветительской работы, об ответственности 

руководителей образовательных организаций за ведение и наполняемость 

сайтов, о формировании муниципальной и региональной оценки в системе 

рейтинга всех субъектов, о максимальной объективности процессов, 

происходящих в системе образования. 

Решили: 

1. Утвердить предложения по разработке технического задания для 

организации - оператора для проведения сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2. Внести предложения о проведении НОК ОД до 10 октября 2015 г. 



Слушали: Вавилину Н.Д. «О предложениях для внесения изменений в 

Положение об Общественном Совете при Министерстве образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области» 

Решили: рекомендовать Минобрнауки Новосибирской области внести 

изменения в Положение об Общественном совете при Минобрнауки 

Новосибирской области. 

Слушали: Вавилину Н.Д. о необходимости внесения уточнений в состав 

рабочих групп ОС. 

Решили: внести уточнения до 10 октября 2015 г. 

Слушали: Вавилину Н.Д. о необходимости утверждения требований к 

обращениям на сайт ОС. 

Решили: рассматривать обращения с указанием ФИО, адреса и контактных 

данных. 

Слушали: Семёнова С.А. с вопросом  к Мануйловой И.В. и Нелюбову С.А.: 

о группах  продлённого дня и дополнительной оплате за классное 

руководство. 

Слушали: Павлючик С.В. с вопросом к Мануйловой И.В. об обеспечении 

основной школы учебниками, в соответствии с ФГОС. 

 

 

Председатель 
Общественного совета 
 
 
 

 

         
          Вавилина Н.Д. 

Секретарь 
Общественного совета 

 

   
   Добролюбова Л.Л. 

 


