
ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Общественного совета при министерстве образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области 

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

Новосибирск 

Дата проведения: 16 декабря 2016 года. 

Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области 

(Красный проспект, 18). 

Присутствовали: 

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

Л.Л. , Лухманов Ю.Б., Кайраканова Л.Т., Монахова Л.А., Павлючик С.В., 

Пугачева О.В., Семенов С.А., Судариков Д.В., Флеенко А.В., Хлытина О.М., 

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. 

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 Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

работы муниципальных образовательных учреждений г. Новосибирска, 

– представители общественных образований, сформированных при органах 

местного самоуправления (в формате видеоконференции); 



– представители муниципальных органов управления образованием; 

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 проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности детских садов и школ Новосибирской области в 2016 году и 

предложениях об улучшении их деятельности.  

2. Об утверждении перечня образовательных организаций, в отношении 

которых будет проведена независимая оценка в 2017 году.  

3. Об итогах работы Общественного совета за 2016 год и утверждении плана 

работы на 2017 год. 

4. О приоритетных направлениях оказания общественно полезных услуг 

социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере 

образования.  

 

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Слушали: Приветственное слово министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области С.А. 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: Вавилину Н.Д. об итогах проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности детских садов и 



школ Новосибирской области в 2016 году и предложениях об улучшении их 

деятельности. 

Выступили: 

Ахметова С.Ю., член Общественного Совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области с рекомендациями 

всем образовательным организациям, руководителям, прошедшим 

независимую оценку качества образовательной деятельности: 

1. Сайты образовательных организаций на основании проведенной 

оценки должны быть подвергнуты внутреннему аудиту (техническому и 

содержательному) и по его результатам доработаны с целью сведения к 

минимуму всех выявленных информационных дефицитов.  Привести в 

полное соответствие требованиям Приказа Федеральной службы по надзору 

в сфере образования от 29.05.2014 г. №785 структуру и содержание 

официального сайта образовательной организации. 

2. Образовательным организациям вести целенаправленную и системную 

работу по привлечению активных пользователей сайта ОО, способствовать 

воспитанию информационной культуры как родителей, так и обучающихся. 

3. Обеспечить доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации, 

а так же доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в образовательную организацию от получателей услуг. 

4. Привести в соответствие с требованиями нормативных документов 

материально-техническое и информационное обеспечение организаций. 

5. Создать условия для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  



6. Изыскать возможность оказания психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся, а так же медицинского обслуживания 

обучающихся. 

7. Довести информацию о результатах НОК ОД до всех работников 

образовательных организаций. 

8. Разработать комплекс мер для устранения выявленных недочетов в 

работе по результатам НОК ОД. Очень важно, чтобы образовательная 

организация сама могла проанализировать состояние дел, соотнести с 

внешними параметрами. 

Далее Ахметова С.Ю. обратилась с предложением рекомендовать  по итогам 

НОК ОД, составления ТОП-100 лучших образовательных организаций 

муниципальным органам власти. Надо, чтобы муниципалитеты нашли 

возможность поощрить образовательные организации и информировать 

родителей обучающихся, планирующих выбор общеобразовательной 

организации для дальнейшего обучения ребенка. А другим образовательным 

организациям оказать целевую помощь с учетом выявленных проблем. 

Ахметова С.Ю. подчеркнула,что предложения по улучшению деятельности 

образовательных организаций должны формироваться в процессе 

консультаций с представителями профессионального сообщества, поскольку 

рейтинги являются лишь одной из процедур сбора и предоставления данных, 

требующих дальнейшего анализа. 

В завершении своего выступления Ахметова С.Ю. высказала пожелание о 

том,  чтобы результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности  стали инструментом государственно- общественного диалога и 

взаимодействия в вопросах управления качеством. 

Судариков Д.В., член Общественного Совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области (в режиме 

видеоконференцсвязи), выступил с одобрением проведенного мониторинга, 



«без которого нельзя выстраивать систему качества». Охарактеризовал роль 

директора школы, высказал мнение о необходимости вовлечения как можно 

большего числа родителей в данную процедуру для получения объективной 

оценки труда,обратил внимание на то, что процедура мониторинга показала, 

насколько школы готовы к социальному партнерству. 

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

науки и инновационной политики Новосибирской области,с вопросом о 

причинах малого количестве участников в экспертизе. 

Вавилина Н.Д. выразила благодарность Маслянинской школе № 1, за 

большое количество родителей, принявших участие в экспертизе. 

Яковенко Т.Д., председатель Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества работы муниципальных образовательных  

учреждений г. Новосибирска, об отношении к данному вопросу членов 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных организаций г. Новосибирска. 

Лухманов Ю.Б., член Общественного Совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области об 

организационном информировании, как об основном направлении его работы 

в период проведения независимой оценки. 

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

науки и инновационной политики Новосибирской области, о возможности 

привлечения к участию в экспертизе всего учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала. 

Решили:  

1. Утвердить результаты рейтинга «Топ-100», полученного в ходе 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

детских садов и школ Новосибирской области. 



2. Утвердить предложения Общественного совета при Минобрнауки НСО 

по улучшению качества деятельности образовательных организаций на 

основе результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По второму вопросу об утверждении перечня образовательных организаций, 

в отношении которых будет проведена независимая оценка в 2017 году 

слушали Руснак Е.И., руководителя группы «Статистика» ГКУ НСО 

НИМРО. 

Решили: 

1. Согласиться с предложением и утвердить перечень организаций 

дополнительного образования детей (121 организация) и организаций 

среднего профессионального образования, подведомственных Минобрнауки 

Новосибирской области (7 организаций). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По третьему вопросу об итогах работы Общественного совета за 2016 год и 

утверждении плана работы на 2017 год слушали Добролюбову Л.Л., 

секретаря Общественного совета. 

Выступили: Павлючик С.В. член Общественного Совета при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, с 

предложениями: 

1. Активизировать взаимодействие комитета Областного родительского 

собрания и Общественного совета при Минобрнауки НСО: совместные 

заседания и обсуждения результатов НОК ОД и других проблем развития 

системы образования Новосибирской области. 



2. Проводить учебу с родительскими комитетами по разъяснению закона "Об 

образовании в РФ" в части касающейся прав участников образовательных 

отношений,  особенностей организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС. 

3. Приглашать всех желающих членов Общественного совета на коллегии 

Минобрнауки Новосибирской области.  

4. Включать членов Общественного совета в комиссии Минобрнауки 

Новосибирской области  по жалобам родителей в качестве общественных 

экспертов. 

5. Провести обучение членов Общественного совета при Минобрнауки НСО 

технологии общественной экспертизы, необходимой при общественном 

контроле. 

6. Включать в повестку дня заседаний Общественного совета отчеты членов 

совета о проделанной работе. 

Решили:  

1. Утвердить отчет о работе Общественного совета и рекомендовать его к 

публичному представлению. 

2. Утвердить план работы Общественного совета на 2017 год с учетом 

высказанных предложений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По четвертому вопросу слушали Вавилину Н.Д., председателя 

Общественного Совета при министерстве образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области о приоритетных 

направлениях оказания общественно полезных услуг социально 

ориентированными некоммерческими организациями в сфере образования. 

Выступили: 



Ярославцева Н.В. о возможностях официального сайта Общественного 

совета, о работе «горячей линии», о продуктивности проекта «Разработка и 

внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области». 

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

науки и инновационной политики Новосибирской области о необходимости 

проведения выездных заседаний Общественного совета. 

Решили: 

1. Рекомендовать Министерству образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области определить в качестве приоритетных 

следующие направления деятельности в сфере оказания общественно 

полезных услуг: 

 услуги в сфере дошкольного и общего образования, 

дополнительного образования детей; 

 услуги по организации отдыха и оздоровления детей; 

 услуги по психолого-педагогическому консультированию 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 

образовательной деятельности, осуществляемые организацией-оператором. 

2. Рекомендовать Минобрнауки Новосибирской области разработать и 

утвердить критерии качества оказания общественно полезных услуг с учетом 

основных направлений их оказания.  

3. Рекомендовать Минобрнауки Новосибирской области принять Порядок 

формирования реестра некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг и определить орган (организацию), 

ответственный за его ведение. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

В заключении выступили:  



Кащенко Е.Ю., начальник управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска с 

благодарностью от лица заместителя мэра г. Новосибирска В.А. Шварцкоппа 

за проделанную работу Общественному совету, лично Вавилиной Н.Д., 

председателю Общественного Совета при министерстве образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области и Н.В. Ярославцевой, 

директору государственного казенного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования». 

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

Новосибирской области сказал о росте значимости Общественного совета и 

особом значении НОК ОД в развитии всей системы образования региона. 

 

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. 

 


