ПРОТОКОЛ №12

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

Дата проведения: 26 ноября 2020 года.
Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области
Время проведения: 15:00 – 17:00
Участники (очное присутствие): министерство образования Новосибирской
области, министерство экономического развития Новосибирской области,
ректоры ВУЗов Новосибирской области, руководители негосударственных
образовательных организаций
(дистанционное присутствие): руководители
негосударственных образовательных организаций

МОУО,

руководители

Министерстве

образования

Присутствовали:
Члены

Общественного

совета

при

Новосибирской области:
Антонов К.А., Вавилина Н.Д., Семёнов С.А., Яковлев О.Г.
Дистанционно приняли участие в работе: Афанасьева Т.Г., Батлук О.Е.,
Герасёв А.Д., Гутов Е.Э., Козина Л.В., Перфилова Е.Ю., Пугачёва О.В.,
Судариков Д.В., Шакурова Е.А., Шодик Т.Е., Щербакова Т.А.
Приглашенные:
Федорчук С.В. министр образования Новосибирской области;
Решетников Л.Н., министр экономического развития Новосибирской
области;
Николаев В.А., директор ОАНО СПО «Образовательный Комплекс ШколаСад «Наша школа»
Щукин В.Н.заместитель министра образования Новосибирской области;

Открыла заседание:
Вавилина Н.Д., председатель Общественного Совета при министерстве
образования Новосибирской области.
Слушали: приветственное слово Федорчука С.В., министра образования
Новосибирской области с предложением более конкретно рассмотреть
вопрос высшего педагогического образования Новосибирской области.
Вавилина Н.Д. внесла предложение о Повестке дня:

1. О

поддержке

государственно-частного

партнёрства

в

развитии

региональной системы образования
2. О развитии системы высшего образования в Новосибирской области
Решили: утвердить повестку дня.
Голосовали: «за» - единогласно.

По первому вопросу слушали:
1) Решетникова Льва Николаевича, министра экономического развития
Новосибирской области о реализованных проектах государственно-частного
партнёрства в сфере образования Новосибирской области;
2) Жафярову Марию Наильевну, заместителя министра, начальника
управления

молодёжной

политики

министерства

образования

Новосибирской области о проекте «Учитель для России», который был
создан для решения кадровых проблем в образовании4
3)

Николаева

Валерия

Анатольевича,

директора

ОАНО

СПО

«Образовательный Комплекс Школа-Сад «Наша школа» о перспективах
развития и существующих проблемах государственно-частного партнёрства
на уровне общего образования в Новосибирской области

Выступили:
Семёнов С.А. о заинтересованности инвесторов при строительстве новых
образовательных организаций; о

миграции педагогов; о

постановке

конкретных задач, вопросов и проблем, которые возникли при строительстве
ОАНО СПО «Образовательный Комплекс Школа-Сад «Наша школа».
Багрова Н.В. о пилотных разработках государственно-частного партнёрства
с участием федерального имущества.
Федорчук С.В. о положительной динамике численности молодых педагогов
в образовательных организациях региона за последние 5 лет.
Николаев В.А. с предложением при разработке проектов государственночастного партнёрства создания рабочих групп из разных сфер для их
сопровождения.
Ахметгареев Р.М. о несовершенстве законодательной базы в области
государственно-частного партнёрства.
Антонов К.А. о публичной собственности; о возможности реализации
проектов государственно-частного партнёрства в других направлениях
системы

образования;

о

привлечении

инвесторов

и

механизме

предоставления им гарантий.
Яковлев

О.Г.

о

возможности

финансирования

государственными

средствами частных организаций.
Решили:
1.1.Принять информацию к сведению.
1.2.Рекомендовать
министерству

министерству

строительства

экономического

Новосибирской

области

развития,
совместно

с

министерством образования Новосибирской области и государственной
корпорацией развития «ВЭБ.РФ» отработать предварительную типовую
модель

строительства

школ

на

принципах

государственно-частного

партнёрства с учётом разрабатываемых мер поддержки из средств
федерального бюджета.
1.3.Создать рабочую группу из разных ведомств мэрии города
Новосибирска по урегулированию вопросов, связанных с проектом ОАНО
СПО «Образовательный Комплекс Школа-Сад «Наша школа»
Голосовали: «за» - единогласно.
По второму вопросу слушали:
1) Вавилину Надежду Дмитриевну, председателя Общественного совета о
положительной динамике роста численности выпускников 9 и 11 классов до
2025 года и востребованности профессионального образования.
2) Жафярову Марию Наильевну, заместителя министра, начальника
управления

молодёжной

политики

министерства

образования

Новосибирской области о развитии системы высшего педагогического
образования в Новосибирской области; о проблеме дефицита и качества
педагогических кадров в регионе.
3) Герасёва Алексея Дмитриевича, ректора ФГБОУ ВО «НГПУ» о
тенденциях в Новосибирском педагогическом университете, о распределении
КЦП, о выпускниках и абитуриентах.
Выступили:
Чумакова Л.П. о возможности региональным властям в сфере образования
участвовать в распределении федеральных и региональных средств; взять
под контроль распределение КЦП на филиалы ВУЗов, находящихся на
территории региона.
Федорчук С.В. о сложностях формирования и структуры КЦП в ВУЗах.
Батаев А.А. о воспитании, как о неотъемлемой функции, которую должны
выполнять ВУЗы; об устаревшей материально-технической базе.
Антонов К.А. о снижении численности рабочего населения и росте
безработицы в регионе.

Яковлев

О.Г.

о

выполнении

Общественным

советом

функций

общественного контроля.
Решили рекомендовать:
2.1.

Одобрить деятельность сотрудничества в сфере подготовки

педагогических кадров министерства образования Новосибирской области и
ФГБОУ ВО «НГПУ».
2.2.

Учитывая значительный рост запросов на профессиональное

образование совместно с Советом ректоров и Советом руководителей СПО
разработать и принять программу развития среднего профессионального и
высшего образования в Новосибирской области на 2021-2030 годы.
2.3.

При формировании государственных заданий для системы

среднего профессионального и КЦП высшего образования исходить из
запросов рынка труда, активная трансформация которого будет происходить
в регионе с учётом роста новых отраслей экономики, в частности –
креативных индустрий.
2.4.

Прогноз подготовки кадров формировать на основе ежегодных

профессиональных исследований рынка труда региона.
Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Общественного
совета при министерстве
образования Новосибирской
области

Вавилина Н.Д.

