
ПРОТОКОЛ №2 

заседания рабочей группы Общественного совета при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

 

 

Новосибирск 

 

Дата проведения: 24 июля 2015 года 

Место проведения: Новый сибирский институт, ул. Советская , д. 93 

Присутствовали: 

Председатель Общественного совета: Вавилина Н.Д. 

Члены Общественного совета: Павлючик С.В., Семёнов С.А. 

Приглашённые:  

Захир Ю.С., директор государственного казённого учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования»; 

Руснак Е.И., руководитель группы «Статистика» отдела информационно-

аналитической работы государственного казённого учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования»; 

Недосып О.В. руководитель группы «Аналитика» отдела информационно-

аналитической работы государственного казённого учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования». 

Открыла заседание: Вавилина Н.Д., председатель Общественного совета. 

Вавилина Н.Д. внесла предложения о Повестке дня: 

1. Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка 

качества образовательной деятельности (далее - НОК ОД). 

2. Привлечение организации на роль оператора НОК ОД. 

3. Формирование предложений для разработки технического задания для 

организации - оператора. 



4. Установление дополнительных критериев НОК ОД. 

5. Разное. 

Решили: утвердить повестку дня. 

Слушали: Вавилину Н.Д. об установлении перечня организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых 

проводится НОК ОД. 

Решили: внести следующие предложения на заседание Общественного 

совета – организовать проведение НОК ОД в несколько этапов: 

1) в 2015/2016 учебном году провести НОК ОД во всех общеобразовательных 

организациях; 

2) в 2016/2017 учебном году провести НОК ОД в дошкольных 

образовательных организациях и организациях дополнительного образования 

детей; 

3) в 2017/2018 учебном году включить в проведение НОК ОД организации 

среднего профессионального и высшего образования. 

В последующем, организовать проведение ежегодного мониторинга НОК 

ОД. 

Слушали: Вавилину Н.Д. о привлечении организации на роль оператора 

проведения НОК ОД. 

Выступили: Павлючик С.В. о необходимости расширения трудовых 

ресурсов  и дополнительного финансирования мероприятий по проведению 

НОК ОД. 

Решили: внести следующие предложения на заседание Общественного 

совета - рекомендовать Минобрнауки Новосибирской области на роль 

оператора по проведению НОК ОД, ГКУ НСО «Новосибирский институт 

мониторинга образования» как организацию,  обладающую необходимым 

кадровым потенциалом и опытом работы в сфере оценки качества 

образования, проведения социологических исследований и рейтингования 

образовательных организаций. 



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

задания для организации-оператора по проведению НОК ОД. Были 

определены объекты НОК ОД; требования к выборке участников специально 

организованных исследований варианты для определения участников 

исследования; установлены виды работ, выполняемых организацией-

оператором; определение показателей и формы предоставления результатов. 

Выступили: Павлючик С.В. с предложением не использовать при 

распределении по группам виды общеобразовательных организаций. 

Решили: произвести распределение по группам общеобразовательные 

учреждения с учётом территориальной принадлежности и по  численности 

обучающихся. Для проведения НОК ОД организовать проведение контент-

анализа и анкетирования родителей обучающихся. Для анкетирования 

применить репрезентативную выборку. Проект с предложениями для 

разработки технического задания для организации – оператора внести на 

обсуждение в Общественный совет. 

Слушали: Вавилину Н.Д. об установлении дополнительных критериев НОК 

ОД.  

Выступили: Семёнов С.А. с предложением изучить опыт регионов по 

формированию дополнительных критериев и показателей. 

Решили: внести следующее предложение на заседание Общественного 

совета - изучить опыт регионов по формированию дополнительных 

показателей, но при этом ограничиться, на начальных этапах проведения 

НОК ОД, установленными ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

критериями.  

Слушали: Вавилину Н.Д.  о работе членов Общественного совета в рамках 

проведения августовского съезда педагогических работников и др. 

Выступили: Семёнов С.А. с предложением разместить на всех сайтах 

образовательных организаций информацию об Общественном совете. 

Выступили: Павлючик С.В. о внесении изменений в Положение об 

Общественном совете; разработке внутреннего регламента взаимодействия 



членов Общественного совета; о создании удостоверений членов 

Общественного совета. 

Решили: председателю Общественного совета предложить Минобрнауки 

Новосибирской области темы для выступления на августовском съезде 

работников образования; внести предложения об изменениях в Положение об 

Общественном совете; разработать макет удостоверения члена 

Общественного совета. 

 

Председатель  

Общественного совета при Минобрнауки  

Новосибирской области            Н.Д.Вавилина 


