ПРОТОКОЛ № 2

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки при
министерстве образования Новосибирской области
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Новосибирск
Дата проведения: 16 октября 2018 года.
Место проведения: Конференц-зал ГКУ НСО «Новосибирский институт
мониторинга и развития образования».
Время проведения: 16:00 – 18:00
Присутствовали:
Члены Общественного совета:
Маркс Л.А., Фёдорова И.А., Монахова Л.А., Тарасова С.А.,., Волков А.И.
Приглашенные:
Руководители организаций среднего профессионального и дополнительного
образования.
Ярославцева Н.В. директор ГКУ НСО НИМРО;
Руснак Е.И., научный сотрудник-руководитель группы «Статистика» ГКУ НСО
НИМРО
Шуравьева Е.Б., специалист управления профессионального образования и
подготовки трудовых ресурсов министерства образования Новосибирской
области.
Открыла заседание Тарасова Светлана Антоновна, председатель Общественного
совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями при министерстве образования
Новосибирской области (далее – Общественный совет по проведению
независимой оценки). Светлана Антоновна выступила с информацией о
количественных изменениях в составе Общественного совета по проведению
независимой оценки - Екатерина Владимировна Болдырева вошла в состав
Общественного совета при министерстве культуры Новосибирской области,
поэтому написала заявление о выходе из состава Общественного совета по

проведению независимой оценки при министерстве образования Новосибирской
области.
Тарасова С.А внесла предложения о Повестке дня:
1) Об изменениях в нормативно-правовых актах в части проведения
независимой

оценки

качества

условий

осуществления

образовательной

деятельности организациями.
2) Утверждение перечня организаций, в отношении которых будет
проведена

независимая

оценка

качества

условий

осуществления

образовательной деятельности организациями.
3) Организационные вопросы порядка проведения независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями.
4) Утверждение технического задания для оператора по сбору, обобщению
и анализу информации о качестве условий осуществления образовательной
деятельности

организациями

среднего

профессионального

образования

Новосибирской области.
5) Разное
Голосовали:
За проведение заседания в соответствии с повесткой

«за»

5

человек,

единогласно.
По первому вопросу:
Слушали: Тарасову С.А об основных изменениях в организации проведения
независимой оценки:
−

о предмете оценивания. С 2018 года Общественным советом проводится

независимая

оценка

качества

условий

осуществления

образовательной

деятельности;
−

о

процессе

формирования

Общественного

совета

по

проведению

независимой оценки. В состав Общественного совета входят люди не имеющие
прямого отношения к образованию.
−

о критериях независимой оценки. Добавился критерий, характеризующий

доступность услуг для инвалидов.

−

об утверждении формы обязательного публичного отчёта высшего

должностного лица субъекта Российской Федерации, в котором результаты
независимой оценки представляются с разных позиций.
−

о

включении

в

трудовой

(муниципального) учреждения

договор

руководителя

государственного

пункта о результатах независимой оценки и

обеспечении работ по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения
независимой оценки.
Решили:
1.1. рекомендовать министерству образования Новосибирской области провести
мониторинг реализации планов по улучшению качества образовательной
деятельности по результатам независимой оценки, проведённой в 2017 году, в
срок до 1 декабря 2018 года.
1.2. на итоговом заседании Общественного совета по проведению независимой
оценки качества осуществления образовательной деятельности

заслушать

руководителей муниципальных органов управления образованием по работе с
результатами независимой оценки.
Слушали:

Тарасову

С.А

об

утверждении

перечня

образовательных

организаций, в отношении которых будет проведена независимая оценка в
2018 году (17 организаций, осуществляющих образовательную деятельность).
Выступили: Н.В. Ярославцева внесла пояснения об организации операторе,
выполняющем сбор, обработку и анализ информации для проведения
независимой

оценки

качества

условий

осуществления

образовательной

деятельности организациями и организации операторе, осуществляющем
организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности
Общественного совета по проведению независимой оценки.
Голосовали:
За утверждения перечня

«за» 5 человек, единогласно.

Решили:
2.1. Провести

независимую

оценку

качества

условий

осуществления

образовательной деятельности в 16 организациях среднего профессионального

образования

Новосибирской

области

+

организация

дополнительного

профессионального образования.
2.2. Направить письмо Министерства образования Новосибирской области в
правительство Новосибирской области с информацией об изменении количества
образовательных организаций, участвующих в проведении независимой оценки
в 2018 году.
По третьему вопросу слушали: Руснак Е.И. об организационных вопросах
проведения

независимой

оценки

качества

условий

осуществления

образовательной деятельности организациями в 2018 году.
Решили:
3.1. Членам Общественного совета по проведению независимой оценки провести
обследование образовательных организаций в срок до 20 ноября 2018 года.
По четвёртому вопросу слушали: Тарасову С.А. об организационных вопросах
проведения

независимой

оценки

качества

условий

осуществления

образовательной деятельности организациями.
Голосовали:
За утверждения технического задания

«за» 5 человек, единогласно.

Решили:
4.1. Утвердить техническое задание для оператора по сбору, обобщению и
анализу информации о качестве условий осуществления образовательной
деятельности

организациями

среднего

профессионального

образования

Новосибирской области с учётом внесённых корректировок.

Председатель Общественного совета по
проведению независимой оценки при
министерстве образования
Новосибирской области

Тарасова С.А.

