ПРОТОКОЛ №10

заседания Общественного совета при Министерстве образования
Новосибирской области
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Новосибирск

Дата проведения: 27 февраля 2020 года.
Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области
Время проведения: 16:00 – 18:00
Присутствовали: 12
Члены

Общественного

совета

при

Министерстве

образования

Новосибирской области:
Антонов К.С., Батлук О.Е., Брикман А.В., Вавилина Н.Д., Герасёв А.Д.,
Козина Л.В., Павлючик С.В., Семёнов С.А., Соломеева Г.И., Токарев А.В.,
Фоминцева Г.С., Яковлев О.Г.
Дистанционно

приняли

участие

в

работе:

Афанасьева

Т.Г.,

Большунова Н.Н., Гутов Е.Э., Орехова Е.Н., Пугачёва О.В., Судариков Д.В.,
Чуриков М.А., Шакурова Е.А., Шодик Т.Е.
Приглашенные:
Мануйлова И.В., заместитель министра образования Новосибирской
области;
Плетнёва Е.Ю., заместитель начальника управления – начальник отдела
дошкольного

и

общего

образования

министерства

Новосибирской области;
Ярославцева Н.В., директор ГКУ НСО НИМРО
руководители образовательных организаций;

образования

руководители/специалисты

муниципальных

органов

управления

образованием Новосибирской области;
-представители СМИ и общественных объединений.
Открыла заседание:
Вавилина Н.Д., председатель Общественного Совета при министерстве
образования Новосибирской области.
Слушали: приветственное слово Мануйловой И.В. , заместителя министра
образования Новосибирской области о важности работы Общественного
совета, его цели, функциях и задачах на 2020 год.
Вавилина Н.Д. внесла предложение о Повестке дня:
1.

Об итогах реализации Национального проекта «Образование» в

Новосибирской области в 2019 году.
2.

Об опыте деятельности общественных советов в регионе.

3.

Об эффективности решений, принятых на заседаниях Общественного

совета при министерстве образования Новосибирской области.
4.

Разное.

Семёнов С.А. предложил внести изменения в порядок рассмотрение
вопросов повестки дня и первым вопросом заслушать об эффективности
решений, принятых на заседаниях Общественного совета при министерстве
образования Новосибирской области
Вавилина Н.Д. выступила с предложением сохранить порядок вопросов
повестки, поскольку среди участников заседания есть приглашённые,
специально для обсуждения только двух первых вопросов, а третий вопрос
инициирован членами Совета, и именно для них представляет
интерес.
Решили: утвердить повестку дня
Голосовали: за первоначальную повестку дня «за» - 15.
за предложение Семенова С.А. «за» - 5.

особый

воздержались - 1.
Большинством голосов первоначальная повестка дня была утверждена.

По первому вопросу слушали: Мануйлову Ирину Викторовну, заместителя
министра образования Новосибирской области об итогах реализации
Национального проекта «Образование» в Новосибирской области в 2019
году.
Выступили:
Антонов К.А. с вопросами:
− как решается проблема наполняемости дополнительно выделенных мест в
магистратуре НГПУ;
− унифицирование цифровой платформы;
− по горячему питанию в ОО;
Мануйлова И.В. с разъяснениями по этим вопросам
Антонов К.С. с предложением Министерству образования провести
совместное заседание с Министерством сельского хозяйства Новосибирской
области о развитии качественного питания в системе образования
Новосибирской области.
Яковлев

О.Г.

о

минимальных

коммуникационных

возможностях

информационной среды «Электронный дневник» и необходимостью ее
расширения.
Семенов С.А. с вопросом к Мануйловой И.В. о том, как проект
«Нацобразование» помогает достигать равных условий и возможностей для
обучающихся.
Мануйлова И.В. с разъяснениями по этому вопросу
Павлючик С.В. с предложениями Министерству:

− о недостаточном функционировании кабинетов по охране зрения в ОО;
− о недостаточно высокой скорости интернета в ОО для ведения
электронного дневника;
− о необходимости нормативно обязать ОО вести Электронный дневник.
Мануйлова И.В. с разъяснениями по этим вопросам.
Решили:
1.1. Принять к сведению информацию министерству образования
Новосибирской области об итогах реализации национального проекта
«Образование» на территории Новосибирской области в 2019 году.
1.2. Рекомендовать министерству образования Новосибирской области
провести совместное заседание с министерством сельского хозяйства
Новосибирской области по вопросу развития качественного питания в
системе образования Новосибирской области.
1.3. Рекомендовать министерству образования Новосибирской области
совместно с Общественным советом:
1.3.1. Организовать обсуждение результатов, подходов, механизмов и
общественной оценки реализации региональных проектов в рамках
коллегиальных

государственно-общественных

органов:

советы

руководителей образовательных организаций, совет ректоров, Областное
родительское собрание и др.
1.3.2. Организовать участие членов Общественного совета в работе
конкурсных

комиссий,

создаваемых

для

реализации

мероприятий

региональных проектов в рамках национального проекта «Образование».
1.4. Рекомендовать министерству образования Новосибирской области,
органам управления образования муниципальных районов (городских
округов)

Новосибирской

организациях

на

области

территории

обеспечить

Новосибирской

в

образовательных

области

регулярное

информирование родителей, общественности, педагогических работников о

мероприятиях

и

результатах

реализации

Национального

проекта

«Образование» и региональных проектов.
1.5. Рекомендовать членам Общественного совета принять участие в
реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование» на
территории муниципальных районов (городских округов) Новосибирской
области.
Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу слушали: Руснак Елену Ивановну, научного
сотрудника-руководителя

группы

«Статистика»

ГКУ

НСО

НИМРО

«Об опыте деятельности общественных советов в регионе».
Выступили:
Бурлуцкая О. Ю. начальник управления

Барабинского района О

деятельности Общественного совета по вопросам общего образования и
развития государственно-общественного управления в системе образования
Барабинского района.
Котенева

Г.

Ю.

заместитель

начальника

управления

образования

администрации Черепановского района О деятельности общественномуниципального Совета Черепановского района.
Семенов С.А. с рекомендацией в следующих выступлениях районных
Общественных советов предоставлять информацию от общественных
организаций, а не от подконтрольных органов управления.
Решили

рекомендовать

министерству

образования

Новосибирской

области:
2.1. Продолжить

работу

государственно-общественного
Новосибирской области.

по

совершенствованию

управления

системой

системы
образования

Общественному совету при министерстве образования Новосибирской
области:
2.2. Провести

заседание

Общественного

совета

с

участием

муниципальных Общественных советов.
Голосовали: «за» - 19, «против» - 0, «воздержались» - 2.

По третьему вопросу слушали: Фоминцеву Галину Семеновну, члена
Общественного совета при министерстве образования Новосибирской
области об эффективности решений, принятых на заседаниях Общественного
совета при министерстве образования Новосибирской области.

Выступили:
Яковлев О.Г. О развитии государственного общественного управления
Семенов С.А. с дополнениями:
− информировал о ситуации со школьным автобусом в Пашино;
− информировал о развитии событий в «деле Владимира Жоглика»

из

Гимназии №5 и принес публичные извинения Владимиру и его семье.
Павлючик С.В. с информацией о взаимодействии Общественного совета
министерства образования Новосибирской области с Общественным советом
министерства

здравоохранения

Новосибирской

области

по

вопросу

организации питания детей с сахарным диабетом и иными заболеваниями;
о необходимости возвращения в 2020 году к вопросу здоровья школьников и
его сохранении в ходе образовательного процесса; рассмотрение вопроса
помощи выпускникам основного общего образования в ходе подготовки к
итоговой аттестации в 9 классе.

Антонов К.С.

о проблеме взаимоотношений учащихся, родителей и

педагогического коллектива. Внес предложение создать рабочую группу по
отслеживанию выполнения решений Общественного совета.
Головина Т. представитель общественной организации «Опора России» о
проблеме привлечения педагогов дополнительного образования в школы.
Решили

рекомендовать

министерству

образования

Новосибирской

области:
3.1. Продолжить

работу

по

совершенствованию

медицинского

обслуживания воспитанников ОО в части оборудования медицинских
кабинетов при ОО и их лицензирования, обеспечения
медработников,

утверждения

ОО кадрами

штатного норматива медработников – не

более 300 несовершеннолетних на ставку медработника.
Общественному совету при министерстве образования Новосибирской
области:
3.2. Включить в план работы Совета на 2020 год вопрос «Состояние и
ход работы по внедрению программы в сфере воспитания в образовательные
организации Новосибирской области».
3.3. Предложить министерству образования представить на заседание
Общественного совета «Программу развития ГОУ в системе образования
НСО», и запланировать на начало 2021г доклад «О результатах выполнения
программы развития ГОУ за 2020г и план внедрения ГОУ на 2021 год».
Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Общественного
совета при министерстве
образования Новосибирской
области

Вавилина Н.Д.

