
ПРОТОКОЛ № 4 

совместного заседания Общественного совета при министерстве 

образования Новосибирской области и Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций при Министерстве 

образования Новосибирской области 

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

Новосибирск 

 

Дата проведения: 20 декабря 2018 года. 

Место проведения: Конференц-зал ГКУ НСО «Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования», ул. Блюхера, 40 

Время проведения: 16:00 – 18:30 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета при Министерстве образования 

Новосибирской области: 

Батлук О.Е., Вавилина Н.Д., Гутов Е.Э., Добролюбова Л.Л., Затолокин М.Ю., 

Павлючик С.В., Пешкова О.А., Семёнов С.А., Штатнов Ю.Ю., Яковлев О.Г. 

Дистанционно приняли участие в работе: Большунова Н.Н., Козина Л.В., 

Орехова Е.Н., Перфилова Е.Ю., Пугачёва О.В., Судариков Д.В., 

Чуриков М.А., Шакурова Е.А., Шодик Т.Е., Щербакова Т.А., 

Члены Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организаций при Министерстве образования Новосибирской области: 

Вайцель О.В.Волков А.И., Монахова Л.А., Тарасова С.А.,Федорова И.А.  

Приглашенные: 

Мануйлова И.В. заместитель министра образования Новосибирской 

области; 

Ярославцева Н.В. директор ГКУ НСО НИМРО; 



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

НСО НИМРО; 

Руководители образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

Открыли заседание:  

Вавилина Н.Д., председатель Общественного Совета при министерстве 

образования Новосибирской области.  

Тарасова С.А. председатель Общественного Совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций при Министерстве образования Новосибирской 

области. 

Слушали: Вавилину Н.Д. об актуальности проведения совместного 

заседания в целях оценки полученных результатов независимой оценки и 

обсуждения возможных стратегий, новых направлений совместной 

деятельности в рамках формирования качества условий образовательной 

деятельности в системе профессионального и дополнительного 

профессионального образования Новосибирской области. 

Слушали: Тарасову С.А. о несомненной значимости проведения 

совместного заседания, о порядке голосования, а также с признанием 

ценного опыта членов Общественного Совета при министерстве образования 

Новосибирской области в области независимой оценки качества 

образовательной деятельности в предыдущие 3 года. 

Слушали: приветственное слово заместителя министра образования 

Новосибирской области Мануйловой И.В.  

Тарасова С.А. внесла предложение о Повестке дня и регламенте 

заседания: 

1. О результатах проведения независимой оценки качества образования в 

Новосибирской области в 2018 году (Тарасова С.А., Руснак Е.И.); 



2. Об устранении организациями среднего профессионального 

образования недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки в 2017 году (управление профессионального образования и 

подготовки трудовых ресурсов министерства образования Новосибирской 

области (Головнин А.Н.)). 

3. О проведении мероприятий по формированию в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению (организационно-правовое 

управление (Тарасик Т.М.)). 

1) доклад по первому вопросу: 30 мин. 

2) доклад по второму вопросу: 20 минут. 

3) доклад по третьему вопросу:10 минут. 

4) общее время обсуждения каждого вопроса не более 10 минут. 

4.Разное: о планировании работы Общественных советов на 2019 год. 

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решили: утвердить регламент. 

Голосовали: «за» - 8, «против»-1. 

По первому вопросуоб итогах проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности в организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образованияв 2018 году слушали: 

1) Тарасову С.А., Председателя Общественного Совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций при Министерстве образования Новосибирской 

области; 

2) Руснак Елену Ивановну, руководителя группы «Статистика» ГКУ 

НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования». 

Выступили: 

Мануйлова И.В., заместитель министра образования Новосибирской 

области, с вопросом о том, кто выступал в роли респондентов. 



Руснак Е.И.: респондентами были получатели образовательных услуг, 

обучающиеся старше 18 лет, родители тех обучающихся, кто не достиг 18 

лет, экспертами были представители организации «Новый Сибирский 

институт». 

Мануйлова И.В. о необходимости работы с получателями образовательных 

услуг в части изучения удовлетворённости качества предоставляемых услуг. 

Вавилина Н.Д. о том, что в соответствии с ФЗ 273 независимая оценка 

качества условий образовательной деятельности является частью оценки 

качества образования образовательной организации, соответственно 

возможно напоминать потребителю об этом праве. 

Тарасова С.Ас подведением итогов.  

Монахова Л.А. о результатах посещения политехнического колледжа 

им. А.И. Покрышкина и Новосибирского колледжа пищевой 

промышленности и переработки; с предложением поддержки просьбы 

педагогического коллектива политехнического колледжа о выделения ставки 

руководителя музея А.И. Покрышкина; об эффективности параллельной 

работы оператора и членов ОС. 

Федорова И.А. о направлении «Доступность услуг для инвалидов», 

включенном в анкетирование, в контексте многоцелевой государственной 

программы «Доступная среда», направленной на защиту и поддержку 

отдельных слоев населения, действия которых ограничены ввиду физических 

или психических заболеваний; о необходимости авторских программ, 

направленных на объединение детей и активизацию досуговой деятельности. 

Волков А.И. о взаимосвязи условий осуществления образовательной 

деятельности и результатах образовательнойдеятельности. 

Тарасова С.А. о разграничении функций Рособрнадзора и Общественных 

Советов. 



Ярославцева Н.В. об ответственности руководителей организаций за 

создание качественных условий осуществления образовательной 

деятельности  (кадровых, материально- технических и т.д.). 

Павлючик С.В   об отражении в СМИ процессов, связанных со средним 

профессиональным образованием; об увеличении количества претендентов, 

поступающих в колледжи; о проблеме обеспечения расходным материалом 

(древесина, металл). 

Яковлев О.Г. с возражением Ярославцевой Н.В. и поддержкой Волкова А.И, 

об ответственности руководителя за качество условий и результатов 

образовательной деятельности. 

Тарасова С.А. с благодарностью Яковлеву О.Г.и просьбой сформулировать 

предложения и передать в ОС. 

Гутов Е.Г. с вопросом о процедуре выбора оператора; об интегральном 

показателе; о доступности образовательной среды для инвалидов. 

Тарасова С.А. с предложением запланировать, изучить и обсудить двумя 

Общественными советами вопрос о доступности образовательной среды для 

инвалидов более детально. 

Пешкова О.А. с благодарностью за работу Общественному совету по 

определению независимой оценки качества и дальнейшей перспективе 

работы. 

Тарасова С.А.с заявлением о качественной, идеальной работе оператора и 

двумя предложениями: 1) перейти  к формированию предложений 

Общественного совета и 2)  перейти к принятию решения по первому 

вопросу. 

Решили: 

1.1. Утвердить результаты, полученные в ходе проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности в образовательных 

организациях. 



1.2. Утвердить предложения Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями при министерстве образования Новосибирской 

области по использованию результатов независимой оценки для улучшения 

качества деятельности образовательных организаций. 

1.3. Разработать и утвердить региональный План мероприятий по улучшению 

качества деятельности образовательных организаций с учётом результатов 

независимой оценки.  

1.4. Руководителям организаций: 

1.4.1. обсудить результаты независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций;  

1.4.2. разработать и утвердить планы по улучшению качества деятельности 

образовательных организаций.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

По второму вопросу об устранении организациями среднего 

профессионального образования недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки в 2017 году слушали Головнина А.Н.  (начальник 

управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов 

министерства образования Новосибирской области 

Выступили: 

Тарасова С.А. с вопросом о наличии недостатков, которые не под силу 

ликвидировать образовательным организациям без помощи министерства. 

Семенов С.А.  

С вопросом является ли сегодня проблемой выплата штрафов по 

административным наказаниям. 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Обеспечить контроль за устранением выявленных недостатков. 



3. Рекомендовать руководителям организаций среднего 

профессионального образования использовать положительный опыт работы 

по повышению качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций среднего профессионального образования.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

По третьему вопросуо проведении мероприятий по формированию в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению слушали Тарасик 

Т.М., начальника организационно-правового управления Министерства 

образования Новосибирской области. 

Решили:  

Принять к сведению информацию о проведении министерством образования 

Новосибирской области мероприятий по формированию в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению. 

Голосовали: «за» - единогласно 

По четвертому вопросу о планировании работы Общественного совета 

слушали Вавилину Н.Д. 

Выступили:  

Монахова Л.А.с предложением приглашать на заседания Общественных 

советов при министерстве образования Новосибирской области, 

объединенных заседаний -  членов комиссии по вопросам развития 

образования Общественной  палаты Новосибирской области. 

Яковлев О.Г. с предложением провести совместное обсуждение (круглый 

стол). 

Штатнов Ю.Ю. с предложением сделать срез качества уровня образования 

среди образовательных учреждений СПО. 

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

 

 

Тарасова С.А. 



 
Председатель Общественного совета при 
министерстве образования 
Новосибирской области  

 

 

Вавилина Н.Д. 
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