
ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Общественного совета при министерстве образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Новосибирск 

Дата проведения: 21 марта 2017 года. 

Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области (Красный 

проспект, 18). 

Форма проведения: с участием представителей органов образования всех 

муниципальных районов и городских округов в формате видеоконференции. 

Присутствовали: 

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

Добролюбова Л.Л. ,Монахова Л.А., Павлючик С.В., Семенов С.А., 

Судариков Д.В., Тарасова С.А., Флеенко А.В., Хлытина О.М., Шефер Г.И. 

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. 

Кащенко Е.Ю., начальник управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска; 

Ярославцева Н.В., директор государственного казенного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования». 

Также в работе Общественного совета принимали участие: 

- члены общественных советов по проведению независимой оценки качества 

работы муниципальных образовательных организаций г. Новосибирска (в 

формате видеоконференции); 

– представители общественных образований, сформированных при органах 

местного самоуправления (в формате видеоконференции); 

– представители муниципальных органов управления образованием; 



– руководители учреждений дополнительного образования г. Новосибирска; 

– руководители организаций среднего профессионального образования, 

подведомственных Минобрнауки Новосибирской области;  

– представители родительской общественности; 

– представители СМИ. 

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 проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций дополнительного образования детей 

и организаций среднего профессионального образования, подведомственных 

Минобрнауки Новосибирской области (в части оценки информационной 

открытости образовательных организаций). 

2. Об установлении программы защиты индивидуальной информации 

участников анкетирования потребителей образовательных услуг в рамках 

проведения независимой оценки. 

3. О формах поощрения организаций, занимающих высшие места в 

региональных рейтингах, и мерах в отношении организаций, имеющих 

наихудшие показатели по результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

4. Разное. 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Слушали: приветственное слово заместителя министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, представителя министерства 



образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в 

Общественном совете Федорчука С.В. 

В приветственном слове С.В. Федорчук отметил эффективность и 

результативность работы Общественного совета в прошлом году, также 

С.В. Федорчук пожелал, чтобы усилия, направленные на проведение оценки 

качества деятельности образовательных организаций, эффективно 

использовались для улучшения качества образования в целом. 

 

Слушали: приветственное слово заместителя руководителя департамента - 

начальника управления образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии г. Новосибирска Кащенко Е.Ю. 

 

Вавилина Н.Д. внесла предложение о регламенте заседания: 

1) доклады по основным вопросам: 10-15 мин. 

2) обсуждение вопросов: выступления - 3 мин. 

3) общее время обсуждения каждого вопроса не более 15 минут 

Решили: утвердить регламент. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По первому вопросу о результатах обследования сайтов организаций 

дополнительного образования детей и организаций среднего профессионального 

образования, подведомственных Минобрнауки Новосибирской области 

слушали Руснак Елену Ивановну, руководителя группы «Статистика» ГКУ 

НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования»; 

 

Выступили:  

Павлючик С.В., член Общественного Совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области, с вопросом об 

отсутствии на сайтах информации о платных услугах. 



Семенов С.А., член Общественного Совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области с предложением 

ввести критерий посещений сайтов. 

Хлытина О.М., член Общественного Совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области о нулевом показателе 

«доступности сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших от 

заинтересованных граждан». 

Хлытина О.М., член Общественного Совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области с предложением о 

включении в рейтинг организаций с одинаковыми баллами. 

Павлючик С.В., член Общественного Совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области выразила отношение 

к работе сайтов с позиции представителя родительской общественности, особо 

отметив работу сайта педагогического колледжа № 1, выразив определенную 

удовлетворенность работой сайтов педагогических колледжей в целом. 

Вавилина Н.Д., председатель Общественного Совета при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области о 

получении максимальной оценки и проблеме низких баллов. 

 

Крестьянов А.П., руководитель общественной организации «Сибирские отцы» 

о необходимости наличия раздела о питании. 

 

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

политики Новосибирской области, представитель министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области в Общественном 

совете с предложением проведения консультации по процедуре НОК ОД для 

организаций дополнительного образования. 

 

Решили: 

1.1. Утвердить результаты, полученные в ходе проведения НОК ОД 

организаций дополнительного образования детей и организаций среднего 



профессионального образования, подведомственных Минобрнауки 

Новосибирской области, по I критерию «Открытость и доступность информации 

об организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.2. Опубликовать результаты проведения НОК ОД по I критерию 

«Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» в формате рейтингов на сайтах Общественного 

совета, Минобрнауки НСО. 

1.3. Представить результаты НОК ОД по I критерию «Открытость и 

доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» в Минобрнауки НСО и в органы местного самоуправления НСО 

для принятия управленческих решений. 

1.4. Провести консультации по процедуре НОК ОД для организаций 

дополнительного образования. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По второму вопросу об установлении программы защиты индивидуальной 

информации участников анкетирования потребителей образовательных услуг в 

рамках проведения независимой оценки слушали Ярославцеву Н.В., директора 

государственного казенного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования». 

 

Выступили: 

Вавилина Н.Д., председатель Общественного Совета при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области с 

уточнением представленной информации. 

Семенов С.А., член Общественного Совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области с одобрением 

позиции, представленной Ярославцевой Н.В. 

 



Николаев В.А., член Общественного совета по независимой оценке качества 

деятельности образовательных организаций при Департаменте образования 

мэрии Новосибирска, генеральный директор НОУ «Новая школа» выразил 

опасение в потере результатов анкетирования при организованной процедуре 

заполнения анкет потребителями образовательных услуг (или их официальными 

представителями). 

 

Решили: 

2.1. Руководствоваться методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации о доступности к независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, любого участника образовательного процесса. 

2.2. Не устанавливать программу защиты индивидуальной информации 

участников анкетирования, провести разъяснение в открытом доступе для всех 

участников образовательного процесса. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу о формах поощрения организаций, занимающих высшие 

места в региональных рейтингах и мерах в отношении организаций, имеющих 

наихудшие показатели, по результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность слушали Федорчука С.В., заместителя министра образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области, представителя 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области в Общественном совете. 

Федорчук С.В. предложил поставить под особый контроль образовательные 

организации, которые заняли низшие позиции в рейтингах по результатам НОК, 

а также предложил учитывать результаты независимой оценки при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности. 



Федорчук С.В. рекомендовал муниципальным органам управления образования 

организовать обсуждение результатов НОК на совете руководителей 

образовательных организаций, проанализировать причины формирования 

низких результатов и разработать конкретные меры, направленные на 

устранение выявленных проблем. 

Выступили: 

Ярославцева Н.В., директор ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга 

и развития образования» о факте награждения руководителей (Бердск, Лицей №  

 

Павлючик С.В., член Общественного Совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области, с поддержкой 

Ярославцевой Н.В. и предложением заслушать представителей 

муниципалитетов о проделанной работе в целях улучшения работы сайтов и т.п. 

 

Вавилина Н.Д., председатель Общественного Совета при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области о 

поощрениях и наказаниях. 

 

Семенов С.А., член Общественного Совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области об управленческих 

решениях и с предложением организации встречи с представителями 

муниципалитетов. 

 

Семенов С.А., член Общественного Совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области о возможности 

использования благодарственных писем от имени Общественного совета. 

 

Вавилина Н.Д., председатель Общественного Совета при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области с 

уточнением поручения Президента РФ. 



Решили:  

3.1. Рекомендовать Минобрнауки Новосибирской области и муниципальным 

органам управления образованием при подведении итогов учитывать рейтинги 

по НОК ОД. 

3.2. Поставить под особый контроль образовательные организации, 

получившие наихудшие результаты независимой оценки и учитывать их при 

организации контрольно-надзорной деятельности.  

3.3. Организовать обсуждение результатов независимой оценки на совете 

руководителей образовательных организаций, включить членов Общественного 

совета в обсуждение результатов на совете руководителей ОО. 

3.4. Разработать план мероприятий, направленных на устранения выявленных в 

ходе независимой оценки проблем. 

3.5. Общественному совету организовать мониторинг НОК ОД в 

образовательных организациях, показавших наихудшие результаты в марте 2017 

года. 

3.6. Заслушать руководителей органов управления образованием на очередных 

заседаниях Общественного совета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По четвертому вопросу слушали Вавилину Н.Д., председателя Общественного 

Совета при министерстве образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области с предложением утвердить перечень образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Новосибирской области, в которых предстоит провести процедуру независимой 

оценки. 

 

Решили:  

4. Утвердить представленный перечень образовательных организаций и 

провести НОК ОД: 

4.1. в третьем квартале 2017 года в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящимися в ведении Минкультуры 



Новосибирской области, Минсоцразвития Новосибирской области, Минздрава 

Новосибирской области, Департамента физической культуры и спорта 

Новосибирской области; 

4.2. в четвѐртом квартале 2017 года в образовательных организациях высшего 

образования и в негосударственных образовательных организациях 

расположенных на территории Новосибирской области. 

 

В заключение Вавилина Н.Д., председатель Общественного Совета при 

министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области поблагодарила членов Общественного совета, руководителей 

организаций дополнительного образования, руководителей организаций 

среднего профессионального образования, принявших участие в работе Совета.  

 

 

Председатель Общественного 

совета при министерстве 

образования, науки и 

инновационной политики 

Новосибирской области  

 

 

Вавилина Н.Д 

Секретарь Общественного совета 

при министерстве образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

 
 

Добролюбова Л.Л. 

 

 

 

 

 


