
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Общественного совета при министерстве образования 

Новосибирской области 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Новосибирск 
 

Дата проведения: 27 апреля 2018 года. 

Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области 

(Красный проспект, 18). 

Время проведения: 16:00 – 18:00 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: 

Антонов К.А., Афанасьева Т.Г. Большунова Н.Н., Брикман А.В., Вавилина Н.Д., 

Добролюбова Л.Л., Затолокин М.Ю., Козина Л.В., Орехова Е.Н., Павлючик С.В., 

Перфилова Е.Ю., Пешкова О.А., Семёнов С.А., Судариков Д.В., Токарев А.В., 

Фоминцева Г.С., Чуриков М.А., Шакурова Е.А., Шодик Т.Е., Штатнов Ю.Ю., 

Щербакова Т.А,, Яковлев О.Г. 

Приглашенные: 

Федорчук С.В., и.о. министра образования Новосибирской области. 

Сутягина С.Г., председатель Новосибирской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

Щукин В.Н., начальник управления образовательной политики министерства 

образования Новосибирской области. 

Савгачев К.Ю., главный специалист отдела дошкольного и общего образования 

управления образовательной политики министерства образования 

Новосибирской области. 

Тарасова И.И., заместитель начальника управления образовательной политики 

и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска 

Пиотух Е.И., начальник отдела информационно-аналитической работы ГКУ 

НСО НИМРО; 



Руснак Е.И., научный сотрудник-руководитель группы «Статистика» ГКУ НСО 

НИМРО; 

Шишлянников Ф.В., вице-президент общероссийской общественной 

организации больных рассеянным склерозом, представитель Всероссийского 

союза пациентов в Сибирском Федеральном округе. 

Федосеева В.А., председатель МООП пациентов с болезнью Фабри и другими 

редкими заболеваниями «Дорога к жизни». 

Открыл заседание Федорчук С.В., и.о. министра образования Новосибирской 

области. 

Федорчук С.В. внёс предложения о Повестке дня: 

1. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря 

Общественного совета 

2. О плане работы Общественного совета на 2018 год 

3. О формировании рабочих групп в структуре Общественного совета 

4. О регламенте работы Общественного совета 

5. Разное 
 

Слушали: приветственное слово и.о. министра образования Новосибирской 

области Федорчука С.В., а также определение им целей, задач и приоритетных 

направлений деятельности Общественного совета при министерстве 

образования Новосибирской области. 
 

Слушали: Федорчука С.В. о выборах председателя, заместителя председателя и 

секретаря Общественного совета 

Выступили:  Пешкова О.А. выдвинула кандидатуру Вавилиной Н.Д. на пост 

председателя Общественного совета.  

Семёнов С.А. выдвинул кандидатуру Антонова К.А. на пост председателя 

Общественного совета. 

Павлючик С.В. о положительном эффекте совместной деятельности в 

Общественном совете Вавилиной Н.Д. и Антонова К.А.  



Добролюбова Л.Л., поддержала кандидатуру Вавилиной Н.Д. на пост 

председателя, основываясь на положительном опыте работы Общественного 

совета прошлого созыва, в котором Н.Д. Вавилина была председателем. 
 

Голосовали: 

За кандидатуру Вавилиной Н.Д.   «за» 14 человек; 

       «против» 8 человек; 

       «воздержались» 0 человек. 

За кандидатуру Антонова К.А.   «за» 8 человек; 

       «против» 14 человек; 

       «воздержались» 0 человек. 
 

Выступили: Федорчук С.В. с предложением кандидатуры на пост заместителя 

председателя Общественного совета Антонова К.А. 

Токарев А.В. предложил на пост заместителя председателя Общественного 

совета Семёнова С.А.  

Пешкова О.А. выдвинула кандидатуру Брикмана А.В. на пост заместителя 

председателя Общественного совета.  

Антонов К.А. о снятии своей кандидатуры на пост заместителя председателя 

Общественного совета с голосования и предложением поддержать кандидатуру 

Семёнова С.А.  
 

Голосовали: 

За кандидатуру Семёнова С.А.    «за» 18 человек; 

       «против» 3 человек; 

       «воздержались» 1 человек. 

За кандидатуру Брикмана А.В.   «за» 3 человек; 

       «против» 17 человек; 

       «воздержались» 2 человек. 

Выступили: Вавилина Н.Д. выдвинула кандидатуру Добролюбовой Л.Л. на пост 

секретаря Общественного совета. 



Федорчук С.В. поддержал предложение Вавилиной  Н.Д. о кандидатуре 

Добролюбовой Л.Л. на пост секретаря Общественного совета 

Голосовали: 

За кандидатуру Добролюбовой Л.Л.  «за» единогласно. 
 

Решили: 

1.1. Избрать председателем Общественного совета Вавилину Надежду 

Дмитриевну. 

1.2. Избрать заместителем председателя Общественного совета Семёнова 

Сергея Александровича. 

1.3. Избрать секретарем Общественного совета Добролюбову Людмилу 

Львовну. 
 

По второму вопросу слушали председателя Общественного совета Вавилину 

Н.Д. об основном содержании плана работы на 2018 г. 

Выступили:  

Антонов К.А. , Семенов С.А., Чуриков М.А. Судариков Д.В., Токарев А.В., 

Шишлянников Ф.В. 

Решили: 

2.1. Принять план работы за основу. 

2.2. Членам Общественного совета внести предложения в план работы до 15 мая 

2018 г. 

2.3.Доработать план работы Общественного совета на предстоящий год в 

рабочих группах Совета. Для доработки предложить Министерству образования 

НСО предоставить список перспективных документов стратегического 

характера для возможного общественного обсуждения. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По третьему вопросу  слушали председателя Общественного совета Вавилину 

Н.Д. 

Выступили:  



Судариков Д.В. о составе рабочих групп. 

Яковлев О.Г. с предложением о создании рабочих групп по следующим 

направлениям: 

-рабочая группа по связям со СМИ, информационным технологиям и 

взаимодействию с обществом и социальными институтами. 

-рабочая группа по вопросам качества образования и кадровой политике в 

сфере образования. 

-рабочая группа по воспитательной и профориентационной работе, развитию 

предпринимательской инициативы среди обучающихся, добровольчеству 

(волонтерству). 

-рабочая группа по развитию государственно-общественного управления в 

образовательных организациях и органах управления образованием. 

-рабочая группа по обеспечению образования детей с ограниченными 

возможностями, инклюзивному образованию, охране и укреплению здоровья 

обучающихся, формирования здорового образа жизни в образовательных 

организациях. 

Решили: 

3.1. Сформировать постоянно - действующие рабочие группы по следующим 

приоритетным направлениям деятельности Общественного совета: 

− Содействие информационной открытости системы образования 

Новосибирской области. 

− Экспертиза проектов решений в сфере образовательной политики. 

− Организация взаимодействия Общественного совета с другими 

социальными институтами. 

− Работа с обращениями граждан Новосибирской области. 

3.2. Утвердить руководителей и заместителей постоянно-действующих рабочих 

групп:  Семенова С.А., Брикман А.В., Яковлева О.Г., Токарева А.В., Пешкову 

О.А., Павлючик С.В. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



По четвёртому вопросу слушали председателя Общественного совета 

Вавилину Н.Д. 

Выступили:  

Павлючик С.В. о взаимодействии с органами власти. 

Решили:   

4.1. подготовить проект регламента работы общественного совета при 

министерстве образования Новосибирской области. 

4.2. Рабочей группе по экспертизе проектов решений в сфере образовательной 

политики разработать проект регламента и внести его на заседание 

Общественного совета 

Разное 

Слушали:  

1.Шишлянникова Ф.В., вице- президента общероссийской общественной 

организации больных рассеянным склерозом, представителя Всероссийского 

союза пациентов в Сибирском Федеральном округе. 

2. Федосееву В.А., председателя МООП пациентов с болезнью Фабри и другими 

редкими заболеваниями «Дорога к жизни». 

Решили: провести совместное обсуждение данного вопроса с Министерством 

здравоохранения Новосибирской области 

Выступили: 

Семенов С.А. об удостоверениях членов Общественного совета. 

Вавилина Н.Д. о продолжении традиции «Блиц-вопрос» к министерству 

образования. 

Председатель Общественного 
совета при министерстве 
образования Новосибирской 
области  
 

 

Вавилина Н.Д 

Секретарь Общественного совета 
при министерстве образования 
Новосибирской области 
  

Добролюбова Л.Л. 
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