
ПРОТОКОЛ № 14 

заседания Общественного совета при министерстве образования 

Новосибирской области 

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

Новосибирск 

Дата проведения: 02 марта 2018 года. 

Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области 

(Красный проспект, 18). 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета:  Вавилина Н.Д., Добролюбова Л.Л. 

Кайраканова Л.Т., Лухманов Ю.Б., Павлючик С.В., Пугачева О.В., 

Семенов С.А., Тарасова С.А., Флеенко А.В., Хлытина О.М., Чепель Т.В., 

Шефер Г.И. 

Приглашенные: 

- члены Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

работы муниципальных образовательных организаций г. Новосибирска, 

Также в работе Общественного совета принимали участие: 

– представители общественных образований, сформированных при органах 

местного самоуправления (в формате видеоконференции); 

– представители муниципальных органов управления образованием; 

– представители общественных объединений родителей; 

– представители СМИ. 

Открыла заседание: Вавилина Н.Д., председатель Общественного Совета 

при министерстве образования Новосибирской области. 

Вавилина Н.Д. внесла предложение о Повестке дня: 

1. О результатах выполнения плана мероприятий по улучшению качества 

образовательной деятельности на 2017 год на всех уровнях системы 

образования Новосибирской области. 



2. Об итогах деятельности Общественного совета при Минобрнауки 

Новосибирской области в первом составе. 

3. Об утверждении технического задания на оказание услуг по 

проведению сбора, обработки и анализа информации для проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности. 

4. О выборах в новый состав Общественного совета при Минобрнауки 

Новосибирской области. 

5.  Разное (награждение членов Общественного совета). 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Слушали: Приветственное слово исполняющего обязанности министра 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

С.В. Федорчук. 

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 о  результатах выполнения плана мероприятий по 

улучшению качества образовательной деятельности на 2017 год на всех 

уровнях системы образования Новосибирской области слушали:  

1. Руснак Е.И., руководителя группы «Статистика» ГКУ НСО НИМРО; 

2. Сергееву Ольгу Николаевну, руководителя ОУО г.Обь; 

3. Пилипушка Ольгу Владимировну, заместителя руководителя, 

начальника ОУО Баганского района Новосибирской области; 

4. Устьянчик Наталью Юрьевну, руководителя ОУО Северного района 

Новосибирской области. 

 



Выступили:   

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

Новосибирской области, с уточнением информации о проведении 

собственной независимой оценки качества в Баганском районе и отсутствии 

специалистов, готовых обрабатывать эти результаты. 

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

Новосибирской области с вопросом насколько эффективна и необходима 

подобная система мониторинга для руководителя. 

Вавилина Н.Д., председатель Общественного Совета при министерстве 

образования Новосибирской области о возможности сравнения результатов 

НОК для эффективной организации дальнейшей работы. 

Вавилина Н.Д., с вопросом о мерах, используемых организациями для 

поощрения руководителей и включены ли эти меры в эффективный контракт 

руководителя. 

Пилипушка О.В. заместитель руководителя, начальник ОУО Баганского 

района Новосибирской области о невключённости данных мер. 

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

Новосибирской области с вопросом о наличии неразрешимых проблем при 

проведении НОК ОД на муниципальном уровне, требующих вмешательства 

Общественного совета  при Министерстве образования Новосибирской 

области. 

Пилипушка О.В. заместитель руководителя, начальник ОУО Баганского 

района Новосибирской области о территориальной удаленности поселений 

друг от друга, недостаточной активности родительской общественности. 

Устьянчик Н.Ю., руководитель ОУО Северного района Новосибирской 

области о разрешении проблем в рабочем режиме. 

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

Новосибирской области с вопросом о присутствии на заседаниях 

представителей общественных организаций. 



Ярославцева Н.В., директор государственного казенного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования» о несоответствии сайтов образовательных организаций 

требованиям законодательства. 

Федорчук С.В., исполняющий обязанности министра образования, 

Новосибирской области выразил согласие с мнением Н.В. Ярославцевой и 

обозначил пути решения данной проблемы. 

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

Новосибирской области с предложением пригласить на заседание 

Общественного совета при Министерстве образования, Новосибирской 

области представителей Департамента образования мэрии города 

Новосибирска и обсудить данный вопрос. 

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

Новосибирской области с благодарностью предыдущим докладчикам и 

предложением  организовать проведение НОК ОД  с Управлением 

лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования 

Минобрнауки Новосибирской области и с предложением признать работу 

Общественного совета удовлетворительной. 

Федорчук С.В. исполняющий обязанности министра образования, 

Новосибирской области высказал мнение о невозможности реализации 

данного предложения, предложив организацию совместной работы с 

Министерством образования Новосибирской области в данном направлении. 

Решили:  

1) Рекомендовать городским округам, муниципальным районам 

Новосибирской области использовать положительный опыт работы по 

повышению качества образования на основе результатов НОК ОД. 



2) Разработать меры поощрения организаций, показавшие лучшие 

результаты и меры содействия организациям, имеющим проблемы развития 

и взаимодействия с участниками образовательной деятельности. 

3) Рекомендовать органам управления муниципальными системами 

образования использовать НОК ОД в качестве инструмента оценки 

эффективности деятельности образовательных организаций и условия 

эффективного контракта с руководителями ОО.   

4) Общественному совету при министерстве образования 

Новосибирской областипринять меры для широкого информирования 

жителей области о процедуре и результатах НОК ОД: провести пресс-

конференцию, выступить в СМИ, дать материал в печатные муниципальные 

издания. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По второму вопросу об итогах деятельности Общественного совета при 

Минобрнауки Новосибирской области в первом составе слушали: 

1. Чепель Татьяну Леонидовну, зам.  председателя Общественного 

советапри Министерстве образования Новосибирской области; 

2. Павлючик Светлану Васильевну, члена Общественного советапри 

Министерстве образования Новосибирской области;  

3. Семёнова Сергея Александровича, члена Общественного советапри 

Министерстве образования Новосибирской области; 

4. Вавилину Надежду Дмитриевну, председателя Общественного совета 

при Министерстве образования Новосибирской области. 

Выступили: 

Яковенко Т.Д., председатель Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества работы муниципальных образовательных 

учреждений г. Новосибирска с предложением признать работу 

Общественного совета при министерстве образования Новосибирской 

области удовлетворительной. 



Токарев А.В., сопредседатель областного родительского комитета с 

благодарностью Общественному совету при министерстве образования 

Новосибирской областиза проделанную работу и с пожеланиями дальнейших 

успехов. 

Решили:  

1. Считать работу Общественного совета при Министерстве образования 

Новосибирской области удовлетворительной (выполнены все поставленные 

задачи на период с 2015 по 2018 г.г.). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По третьему вопросу об утверждении технического задания на оказание 

услуг по проведению сбора, обработки и анализа информации для 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

слушали Вавилину Н.Д., председателя Общественного совета при 

Министерстве образования Новосибирской области. 

Решили:  

1) Утвердить техническое задание на оказание услуг по проведению 

сбора, обработки и анализа информации для проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По четвертому вопросу о выборах в новый состав Общественного совета 

при Министерстве образования Новосибирской областии общественного 

совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность слушали Семёнова С.А., члена 

Общественного совета при министерстве образования Новосибирской 

области. 

 



Решили:  

1) Для формирования общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность направить 

письма-уведомления в общественные организации, созданные в целях 

защиты прав и законных интересов, обучающихся и (или) родителей 

несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений инвалидов; 

2) Для формирования Общественного совета при министерстве 

образования Новосибирской области направить письма-уведомления в 

общественные организации, осуществляющих деятельность в сфере 

образования и Общественную палату Новосибирской области. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По пятому вопросу об объявлении благодарности членам Общественного 

совета от Минобразования Новосибирской области слушали: 

Федорчук С.В., исполняющего обязанности министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области; 

Вавилину Н.Д., председателя Общественного совета при Министерстве 

образования Новосибирской области. 

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. 
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