
 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Общественного совета при министерстве образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Новосибирск 
 

Дата проведения: 31 марта 2016 года. 

Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области 

(Красный проспект, 18). 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета:  Ахметова С.Ю., Вавилина Н.Д., Герасев А.Д, 

Гриднева Г.Б., Добролюбова Л.Л., Лухманов Ю.Б., Монахова Л.А., 

Павлючик С.В., Пугачева О.В., Семенов С.А., Судариков Д.В., Тарасова С.А., 

Флеенко А.В., Хлытина О.М., Чепель Т.В., Шефер Г.И. 

Приглашенные: 

Нелюбов С.А., министр образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

Шварцкопп В.А., заместитель мэра г. Новосибирска, руководитель Главного 

управления образования мэрии г. Новосибирска. 

Федорчук С.В., заместитель министра образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, представитель министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области в Общественном 

совете. 

Кащенко Е.Ю., заместитель начальника Главного управления образования 

мэрии г. Новосибирска. 

Мануйлова И.В., депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 6-го созыва по Новосибирской области, заместитель 

председателя комитета по образованию. 

Ярославцева Н.В., директор государственного казенного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования». 



 

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, науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

С приветственным словом выступил министр образования,  науки и 

инновационной политики Новосибирской области С.А. Нелюбов. 

Вавилина Н.Д. внесла предложение о Повестке дня: 

1.  О взаимодействии Общественного совета при Минобрнауки НСО и 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных организаций г. Новосибирска. 

2. О результатах анкетирования родителей воспитанников детских садов 

Новосибирской области. 

3. Об итогах мониторинга информационной открытости сайтов детских садов 

и школ. 

4. Об изменении сроков проведения этапов НОК ОД в 2016 году. 

5. Разное.  

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

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 слушали: Вавилину Н.Д. о том, что в соответствии с 
обращением Общественного совета от 17 декабря 2015 года совместно с ГУО 
мэрии г. Новосибирска прошло обсуждение возможностей совместной 
работы Общественного совета при Минобрнауки НСО и Общественного 
совета по проведению независимой оценки качества работы муниципальных 
образовательных организаций г. Новосибирска, созданного при ГУО мэрии 
г. Новосибирска. В ходе обсуждения было принято решение о 
взаимодействии и совместной деятельности в организации и проведении 
НОК ОД.  

Вавилина Н.Д. выступила с предложением поддержать такое взаимодействие 
в связи с совпадением полномочий и общей ответственностью за качество 
деятельности образовательных организаций и  принять решение о подготовке 
специального соглашения о сотрудничестве. 

Выступили:  

Шварцкопп В.А. о необходимости данного сотрудничества; о наличии тем 
для совместного обсуждения; о расширении возможностей деятельности 
Общественного совета и Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества работы муниципальных образовательных организаций 
г. Новосибирска. 

Чепель Т.Л. с одобрением взаимодействия и предложениями об организации 
совместной деятельности Общественных советов в организации и 
проведении НОК ОД. 

Семенов С.А. о подготовке Соглашения о сотрудничестве. 

Павлючик С.В. с предложением подготовки Соглашения о взаимодействии 
Общественного совета  с родительским комитетом Областного 
родительского собрания. 

Вавилина Н.Д. с поддержкой предложений Семенова С.А. и Павлючик С.В. 

 

Решили: 

1.  Поддержать предложение о взаимодействии и совместной деятельности  
общественных советов в организации и проведении НОК ОД. 



 

2. Подготовить к следующему заседанию Общественного совета при 
Минобрнауки НСО: 

 - проект Соглашения о взаимодействии и совместной деятельности  
общественных советов в ходе организации и проведении НОК ОД; 

 - проект Соглашения о взаимодействии с родительским комитетом 
Областного родительского собрания. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу слушали:  Недосып О.В., руководителя группы 
«Аналитика» ГКУ НСО НИМРО о результатах анкетирования родителей 
воспитанников детских садов Новосибирской области. 

Выступили:  

Станкевич Е.А., директор МБОУ гимназии № 15: с вопросом о степени 
защищенности данной информации. 

Чепель Т.Л. с вопросом о возможности сопоставления данных результатов с 
другими. 

Семенов С.А. с вопросом уточнения результатов по г. Новосибирску. 

Гриднева Г.Б. с одобрением деятельности Общественного совета и 
оператора ГКУ НСО НИМРО. 

Ахметова С.Ю.с замечанием к родительской общественности об огульности 
обвинений в целом работникам ДОУ в связи с рядом трагических событий в 
детских садах и с благодарностью работникам ДОУ, отдающих сердце и 
душу детям. 

Вавилина Н.Д. об увеличении  обращений  в Общественный совет по поводу 
организации финансовой деятельности, дисциплины в ДОУ и  с поддержкой 
замечания Ахметовой С.Ю. 

Хлытина О.М. о доступности результатов НОК ОД общественности и 
родительскому сообществу. 

Вавилина Н.Д. о проекте решения по второму вопросу. 

Решили:  



 

1. Утвердить результаты, полученные в ходе проведения НОК ОД 
дошкольных  образовательных организаций, по III критерию: 
«Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» и IV 
критерию: «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 
организаций». 

2.Опубликовать результаты проведения НОК ОД по критерию III 
«Доброжелательность, вежливость, компетентность работников», и критерию 
IV «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 
организаций» в целом и в формате «ТОП – 100» на сайтах Общественного 
совета, Минобрнауки НСО и организации – оператора по проведению НОК 
ОД. 

3. Представить результаты НОК ОД по критериям III 
«Доброжелательность, вежливость, компетентность работников», и IV 
«Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций» 
Минобрнауки НСО и в органы местного самоуправления НСО для принятия 
управленческих решений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу  об итогах мониторинга информационной открытости 
сайтов детских садов и школ слушали Руснак Е.И., руководителя группы 
«Статистика» ГКУ НСО НИМРО. 

Выступили:  

Герасев А.Д.  о выяснении причин нулевого состояния итогового балла по 
результатам проведения оценки сайтов у нескольких организаций. 

Хлытина О.М. о необходимости сопоставления оценки сайтов детских садов 
и удовлетворённости качеством образовательных услуг в дошкольных 
организациях. 

Семенов С.А. с предложением о включении в показатели  частоту 
посещаемости сайтов образовательных организаций. 

Нелюбов С.А. об актуальности наличия и функционирования сайтов 
образовательных организаций, как объектах ответственности руководителей 
образовательных организаций и источниках получения достоверной 
информации. 



 

Павлючик С.В. о важности достоверности информации, выложенной на 
сайтах образовательных организаций, о проблеме доступности 
взаимодействия учителя и родителей и о сайте, как средстве взаимодействия 
школы с родительской общественностью. 

Судариков Д.В. с вопросом о рейтингах. 

Вавилина Н.Д. о проекте решения по третьему вопросу. 

Решили: 

1. Утвердить результаты НОК ОД дошкольных и общеобразовательных 
организаций по I критерию: «Открытость и доступность информации об 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

2. Опубликовать результаты НОК ОД  дошкольных и 
общеобразовательных организаций по I критерию: «Открытость и 
доступность информации об организациях осуществляющих  деятельность» в 
целом и в формате «ТОП – 100» на сайтах Общественного совета, 
Минобрнауки НСО и организации – оператора. 

3. Представить результаты НОК ОД по критерию I «Информационная 
открытость образовательных организаций»  Минобрнауки НСО и в органы 
местного самоуправления НСО для принятия управленческих решений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу об изменении сроков проведения этапов НОК ОД в 
2016 году слушали Вавилину Н.Д. 

Решили:  

1. Провести НОК ОД дошкольных и общеобразовательных организаций 
по II критерию: «Комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность» до 1 ноября 2016 года в связи с 
установленным порядком представления образовательными организациями 
отчетов по самообследованию. 

2. Завершить НОК ОД дошкольных и общеобразовательных организаций 
до 10 ноября 2016 года и обсудить её результаты на заседании 
Общественного совета не позднее 30 ноября 2016 года. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



 

В заключении выступили:  

Мануйлова И.В. о запросе общества на открытость государственной власти, 
о предоставлении достоверной информации и доступности информации 
образовательных организаций. 

Нелюбов С.А. об основной ценности первых итогов НОК ОД, о  наличии 
материала для дальнейшего анализа, о том, что выбранный непростой путь, 
закрепленный законодательно, поможет выполнить главную общую задачу- 
повышение качества образования. 

 

 

Председатель 
Общественного совета 
при Минобрнауки 
Новосибирской области 

 

 
              Вавилина Н. Д. 

   
Секретарь 
Общественного совета 
при Минобрнауки 
Новосибирской области  

 
        Добролюбова Л.Л. 

   
 


