ПРОТОКОЛ № 10
заседания Общественного совета при министерстве образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Новосибирск

Дата проведения: 15 июня 2017 года.
Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области (Красный
проспект, 18).
Присутствовали:
Члены Общественного совета: Ахметова С.Ю., Вавилина Н.Д., Герасев А.Д,
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., Чепель Т.В., Шефер Г.И.
Приглашенные:
Нелюбов С.А., министр образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области.
Федорчук С.В., заместитель министра образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области, представитель министерства образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области в Общественном
совете.
Юсупова Н.П., начальник управления лицензирования, аккредитации, контроля
и надзора в сфере образования Минобрнауки НСО
Ярославцева

Н.В.,

директор

государственного

казенного

учреждения

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития
образования».
Также в работе Общественного совета принимали участие:
– главы/заместители муниципальных образований Новосибирской области;
– члены Общественного совета по проведению независимой оценки качества
работы муниципальных образовательных организаций г. Новосибирска;

– члены Областного Родительского собрания;
– руководители/специалисты муниципальных органов управления образованием
Новосибирской области;
–

руководители

Новосибирской

организаций

области

и

дополнительного

организаций

образования

среднего

детей

профессионального

образования, подведомственных Минобрнауки Новосибирской области;
– представители Общероссийского Народного Фронта;
– 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. Об итогах работы совместного заседания Государственного совета и
Комиссии при Президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей
социально-

экономического

развития

России

от

04.05.2017

и

задачах

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Новосибирской
области.
2. Об использовании результатов независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций 2016 года в муниципальных системах образования
3. Об итогах проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций дополнительного образования детей и организаций
среднего профессионального образования, подведомственных Минобрнауки
Новосибирской области
4. О роли независимой оценки качества образовательной деятельности и других
оценочных процедур в развитии образовательной организации.
5. Об объявлении благодарности членам Общественного совета от Минобрнауки
Новосибирской области
6. Разное.
Решили: утвердить повестку дня.
Голосовали: «за» - единогласно.

Слушали:

приветственное

слово

министра

образования,

науки

и

инновационной политики Новосибирской области СА. Нелюбова.
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 слушали:
1. Вавилину Н.Д.Об итогах работы Государственного совета от 04.05.2017 и
задачах

организации

независимой

оценки

качества

образовательной

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Новосибирской области.
2. Манакова А.Л., сопредседателя регионального штаба Общеросси йского
Народного Фронта в Новосибирской области о проекте «Народная оценка
качества»,

охватывающий все организации социальной сферы и работе

представителей ОНФ, направленной на исполнение майских Указов Президента
РФ.
Выступили:
Семенов С.А.с поддержкой выступления Вавилиной Н.Д. и необходимости
своевременного решения растущих проблем, а также необходимости изучения и
распространения опыта организации работы по созданию Общественных
советов.
Флеенко А.В.с поддержкой предложения Семенова С.А.
Павлючик С.В. с вопросом о доступности образования в новых микрорайонах.
Чепель Т.Л. с поддержкой выступления относительно содействия с ОНР, а
также с вопросом о внесении изменений в Положение об Общественном совете
(общественная экспертиза, общественное обсуждение и др.).

Вавилина Н.Д. о внесении изменений в Положение об Общественном совете
согласно ФЗ № 212 «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации
Решили:
1.1.

Рекомендовать Минобрнауки НСО разработать механизмы поощрения

учреждений, имеющих высокие результаты НОК ОД и меры содействия
организациям, имеющим проблемы развития и взаимодействия с участниками
образовательной деятельности.
1.2.

Рекомендовать учредителям образовательных организаций принять

распорядительные документы по результатам НОК ОД, включающие меры
материально-технического

обеспечения

и

формирования

эффективного

взаимодействия с участниками образовательного процесса.
1.3.

Рекомендовать

образования

органам

использовать

эффективности

управления

НОК

деятельности

ОД

в

муниципальными
качестве

образовательных

системами

инструмента

организаций

и

оценки
условия

эффективного контракта с руководителями ОО.
1.4.

Общественному

совету

при

Минобрнауки

НСО

организовать

взаимодействие в организации и проведении НОК ОД с Новосибирским
региональным отделением ОНФ, общественными отраслевыми объединениями,
политическими субъектами, НКО и другими заинтересованными участниками в
формировании высокого качества образовательной системы региона.
1.5.

Общественному совету при Минобрнауки НСО в рамках права

общественного контроля использовать наряду с процедурой НОК ОД другие
формы

формирования

позитивных

изменений

региональной

системы

образования: проведение общественной экспертизы, общественного обсуждения
и общественных (публичных) слушаний.
1.6.

Общественному совету при Минобрнауки НСО принять меры для

широкого информирования жителей области о процедуре и результатах НОК
ОД: провести пресс-конференцию, выступить в СМИ, дать материал в печатные
муниципальные издания.

Голосовали: «за» - единогласно.
По второму вопросу об использовании результатов независимой оценки
качества

образовательной

деятельности

организаций

2016

года

в

муниципальных системах образования слушали:
1. Кузьмина В.В., I заместителя главы администрации Кыштовского района
Новосибирской

области

о

результатах

независимой

оценки

качества

образовательной деятельности, как инструменте повышения эффективности
деятельности организаций муниципальной системы образования.
2. Шестернина Е. А., главу муниципального образования г. Бердска
о результатах

деятельности

Общественного

совета

при

Минобрнауки

Новосибирской области.
3. Ярманова В.В., главу администрации Маслянинского района о работе с
результатами независимой оценки в целях улучшения качества образовательной
деятельности детских садов и школ района.
Выступили:
Вавилина Н.Д. с благодарностью за предоставленную информацию.
Решили:
2.1.

Рекомендовать

Новосибирской

городским

области

округам,

использовать

муниципальным

положительный

опыт

районам
работа

по

повышению качества образования на основе результатов НОК ОД и разработать
меры поощрения организаций, показавшие лучшие результаты.
Голосовали: «за» - единогласно.
По третьему вопросу об итогах проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций дополнительного образования детей
и организаций среднего профессионального образования, подведомственных
Минобрнауки Новосибирской области слушали Руснак Е.И., руководителя
группы «Статистика» ГКУ НСО НИМРО.

Выступили:
Тарасова С.А. с вопросом о причине низкого количества респондентов в
некоторых организациях дополнительного образования детей
Семенов С.А. с вопросом о низкой оценке показателя II критерия «Наличие
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся»
Юсупова Н.П.с комментариями по поводу показателя «Наличие необходимых
условий

для

охраны

и

укрепления

здоровья,

организации

питания

обучающихся», о необходимости внесения корректировки в данный показатель,
т.к. для организаций дополнительного образования питание не предусмотрено.
Вавилина Н.Д. с ответом Юсуповой Н.П. о том, что независимая оценка
проходит по единым для всех типов и видов образовательных организаций
позициям оценивания в соответствии с утверждѐнными методическими
рекомендациями.
Решили:
3.1. Утвердить результаты, полученные в ходе проведения независимой оценки
качества образовательной деятельности всем организациям дополнительного
образования детей и организациям среднего профессионального образования,
подведомственным Минобрнауки Новосибирской области.
3.2. По причине низкого количества респондентов предоставить возможность
проведения анкетирования получателей образовательных услуг до 1 августа
2017 года следующим организациям дополнительного образования детей:
муниципальное автономное

учреждение дополнительного образования города

Новосибирска «Детский образовательно - оздоровительный центр «Юный ленинец» (74,00
балла);
муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования детей города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 14 (64,75
баллов);

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Новосибирска

«Детский

оздоровительно-образовательный

(по

плаванию)

Центр

«Бригантина» (45,63 балла).

3.3. Утвердить предложения Общественного совета по использованию
результатов независимой оценки для улучшения качества деятельности
образовательных организаций.
Учредителям

3.4.

муниципальных

образовательных

органов

управления

организаций,

руководителям

образованием,

руководителям

образовательных организаций:
3.4.1.Обсудить

результаты

независимой

оценки

качества

деятельности

организаций дополнительного образования и СПО;
3.4.2.Разработать и утвердить планы по улучшению качества образовательной
деятельности этих организаций.
По четвертому вопросу о роли независимой оценки качества образовательной
деятельности и других оценочных процедур в развитии образовательной
организации слушали
1.

Илющенко

Л.Л.,

директор

МКУ

дополнительного

образования

Куйбышевского района Дом детского творчества (дистанционное включение), с
благодарностью за проведение НОК ОД, дающей возможность определить
«вектор дальнейшего развития».
2. Вострокнутова А.В., директор МКУ ДОД города Новосибирска Дворец
творчества и детей учащейся молодежи «Юниор».
Вавилина Н.Д. с благодарностью за предоставленную информацию.
Вавилина Н.Д. о сложности проведения НОК ОД (7 организаций находятся в
Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России)).
Решили:
4.1.
опыт

Рекомендовать руководителям организаций использовать представленный
формирования

эффективной

деятельности

удовлетворенности участников образовательного процесса.

и

обеспечения

По пятому вопросу о вручении благодарственных писем Минобрнауки
Новосибирской области за активное участие в организации и проведении
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Новосибирской
области Ахметовой С.Ю., Герасеву А.Д., Сударикову Д.В.,
Слушали Федорчук С.В., заместителя министра образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области, представителя министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в
Общественном совете.

Председатель Общественного совета
при Минобрнауки Новосибирской области

Вавилина Н.Д.

Секретарь Общественного совета
при Минобрнауки Новосибирской области

Добролюбова Л.Л.

