ПРОТОКОЛ Х!! 1
заседания Общественного совета при министерстве образования,
и инновационной политики Новосибирской области

науки

Новосибирск

Дата проведения:
Место

06 мая 2015 года.

проведения:

малый

зал Правительства

Новосибирской

области

(Красный проспект, 18).
Присутствовали:
Члены

Общественного

совета:

Ахметова С.Ю., Вавилина Н.Д., Герасев

А.Д, Гриднева Г.Б., Добролюбова Л.Л. Кайраканова Л.т., Лухманов Ю.Б.,
Монахова Л.А., Павлючик С.В., Пустовой Н.В., Семенов С.А., Судариков
Д.В., Тарасова С.А., Флеенко А.В., Хлытина О.М., Чепель

т.в.,

Шефер Г.И.,

Ярославцева Н.В.
Приг лашенные:

Нелюбов С.А., министр образования,

науки и инновационной

политики

Новосибирской области;
Мануйлова И.В., депутат Государственной

Думы Федерального

Собрания

Российской Федерации б-го созыва по Новосибирской области, заместитель
председателя комитета по образованию;
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);
Захир

директор

Ю.С.,

государственного

казенного

учреждения

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития
образования» ;
Филимонов Г.Ф., председатель Совета руководителей общеобразовательных
организаций

Новосибирской

г. Новосибирска.

области,

директор

МАОУ

«Лицей

N2 9»

Открыл заседание:

Федорчук

науки и инновационной

С.В., заместитель

министра образования,

политики Новосибирской

области, представитель

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области в Общественном совете.
Федор чук С.В. внёс предложение о Повестке дня:
1.

Приветственное

слово

министра

образования,

науки

и

инновационной политики Новосибирской области С.А. Нелюбова.
2. Выборы

председателя,

заместителя

председателя

и секретаря

Общественного совета.
3. Презентация веб-сайта Общественного совета.
4. Обсуждение плана работы на 2015 год.
5. Разное.
Решили: утвердить повестку дня.
Голосовали: «За» - единогласно.

Слушали:

приветственное

инновационной
определение

слово

министра

политики Новосибирской

им основных

целей,

задач

образования,

науки

области С.А.Нелюбова,
и приоритетных

и

а также

направлений

деятельности Общественного совета.

Слушали:

Федорчука

С.В.

о

выборах

председателя,

заместителя

председателя и секретаря Общественного совета.
Выступили:

Флеенко А.В. выдвинула кандидатуру Вавилиной Н.Д. на пост

председателя Общественного совета.
Решили:

избрать

председателем

Общественного

совета Вавилину

Н.Д.,

ректора Нового сибирского института.
Голосовали: «за» - единогласно.
Выступили: Хлытина О.М. выдвинула кандидатуру Чепель Т.Л. на пост
заместителя председателя Общественного совета.
Решили:
Чепель Т.Л.

избрать

заместителем

председателя

Общественного

совета

Голосовали: «За» - единогласно.
Выступили: Хлытина О.М. выдвинула кандидатуру Добролюбовой

л.л.

на

пост секретаря Общественного совета.

л.л.

Решили: избрать секретарём Общественного совета Добролюбову
Голосовали: «За» - единогласно.

Слушали: Вавилину Н.Д. «О презентации веб-сайта Общественного совета».
Выступили: Захир Ю.С., директор ГКУ НСО «Новосибирский

институт

мониторинга и развития образования».
Решили: всем членам Общественного совета принять участие в работе сайта.
Материалы предоставлять в рамках выбранных направлений.

Слушали: Вавилину Н.Д. «О плане работы Общественного совета на 2015
год».
Выступили:
Семенова С.А. с предложением о представлении Общественного совета в
социальных сетях;
Ярославцева Н.В. с предложением иметь возможность на каждом заседании
задать краткие вопросы членам Общественного совета с целью получения
необходимой

информации

от

Министерства

образования,

науки

и

инновационной политики Новосибирской области;
Павлючик

С.В.

общественности

о

необходимости

с информацией

ознакомления

о создании

родительской

Общественного

совета

и

основном содержании его деятельности;
Монахова Л.А. о необходимости презентации деятельности Общественного
Совета на августовских

научно-практических

конференциях

работников

образования;
Герасев

А.В.

с вопросом

об

профессионального образования;

охвате

проблем

высшего

и среднего

-

Вавилина

н.д.

о первоочередной

задаче

независимой

оценке качества образования

деятельности

- солидарности

Совета;

Мануйлова

И.В.

Общественного

совета.

Нелюбов

С.А.:

определения

о

о

заинтересованных

официального

проведении
тем

имиджевой

приоритетах

конструктивной,
по оценке

группы

по

составляющих

ее

приглашения

обсуждения
в

общий

составляющей

в

деятельности

и

целях

необходимости
включения

процесс

образования,

работы;
опыте

всех

деятельности,

Общественного

последовательной

качества

на заседания

направлениях

видеоконференции

участников

актуализации

совещании

и приоритетных

приоритетных

актуальных

рабочей

и сотрудничестве;

Флеенко А.В. о необходимости
Общественного

- создании

об

совета,

о

о Всероссийском

и результативности

нашего региона в этом направлении.

Решили:
1. Утвердить
2.

Сформировать

деятельности
3.

план работы Общественного
рабочие

Общественного

Следующее

группы

совета на 2015 год.

по приоритетным

направлениям

совета.

заседание

Общественного

совета провести

в сентябре

2015 года.

Голосовали: «За» - единогласно.

Председатель

Общественного

науки и инновационной

Новосибирской

Секретарь

науки и инновационной
области

образования,

политики

Вавилина Н. Д.

области

Общественного

Новосибирской

совета при Министерстве

совета при Министерстве

образования,

политики
~

~

~БРОЛЮБова

л.л

