ПРОТОКОЛ №9

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

Дата проведения: 18 декабря 2019 года.
Место проведения: большой зал Правительства Новосибирской области
Время проведения: 16:00 – 18:00
Присутствовали: 13
Члены

Общественного

совета

при

Министерстве

образования

Новосибирской области:
Батлук О.Е., Брикман А.В., Вавилина Н.Д., Добролюбова Л.Л., Козина Л.В.,
Павлючик С.В., Пешкова О.А., Семёнов С.А., Токарев А.В., Фоминцева Г.С.,
Штатнов Ю.Ю., Щербакова Т.А., Яковлев О.Г.
Дистанционно приняли участие в работе: Большунова Н.Н., Орехова Е.Н.,
Пугачёва О.В., Чуриков М.А., Шакурова Е.А., Шодик Т.Е.
Приглашенные:
Федорчук С.В. министр образования Новосибирской области;
Головнин

А.Н.

заместитель

министра

-

начальник

управления

профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов
Ахметгареев Р.М. начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска.
Щукин В.Н. начальник управления образовательной политики министерства
образования Новосибирской области;
Ярославцева Н.В. директор ГКУ НСО НИМРО;

Малахова Н.Н. заведующая кафедрой педагогики и психологии, кандидат
педагогических наук НИПКиПРО)
руководители образовательных организаций;
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.
Вавилина Н.Д. сообщила о награждении коллектива Общественного совета
при министерстве образования Новосибирской области Благодарственным
письмом Общественной палаты Новосибирской области за активную работу
в осуществлении общественного контроля на территории Новосибирской
области.
Слушали: приветственное слово Федорчук С.В., министра образования
Новосибирской области с одобрением полученной награды Общественным
советом и высокой оценкой деятельности Общественного совета в 2019 году,
а также с предложением рассмотреть на заседаниях Общественного совета
ряд следующих злободневных вопросов: о защите Общественным советом
чести

и

достоинства

учителей

и

руководителей

образовательных

организаций, о проблеме девиантного поведения детей в школе, о развитии
тесного диалога между родителями и педагогическими коллективами.
Вавилина Н.Д. внесла предложение о Повестке дня:
1. О методических рекомендациях по разработке программ в сфере
воспитания для образовательных организаций Новосибирской области.
2. Об итогах зачисления в учреждения среднего профессионального
образования в 2019 году и прогнозируемом конкурсе в 2020 году

3. О повышении роли Общественных советов при муниципальных органах
управления образованием Новосибирской области.
4. О

плане

Общественного

совета

при

министерстве

образования

Новосибирской области на 2020 год.
Решили: утвердить повестку дня.
Голосовали: «за» - единогласно.

По

первому

вопросу

слушали:

Малахову

Наталью

Николаевну,

зав.кафедрой педагогики и психологии НИПКиПРО, к.п.н., доцента
о методических рекомендациях по разработке программ в сфере воспитания
для образовательных организаций Новосибирской области.
Выступили:
Павлючик С. с уточнением формулировки освящаемого вопроса.
Федорчук С.В. о необходимости создания программы развития воспитания;
о создании комплекса документов, который будет ориентиром для работы с
планами воспитательной работы.
Вавилина Н.Д. с вопросом, на основе каких результатов научных
исследований, зафиксировано пять научных проблем, представленных в
докладе.
Федорчук С.В. с разъяснениями группы проблем «Воспитание в сельской
школе».
Фоминцева Г.С. с вопросом о финансовом обеспечении программы.
Яковлев О.Г. о необходимости продолжения работы над программой,
конкретизации задач и механизмах отслеживания результатов реализации
программы воспитания.

Семенов С.А. с вопросом о месте в программе Центра патриотического
воспитания Новосибирской области.
Добролюбова

Л.Л.

о

необходимости

изменения

статуса

классного

руководителя.
Вавилина Н.Д. о необходимости распределения ответственности за
результаты реализации программы.
Яковлев О.Г. с предложением вернуться к рассматриваемому вопросу на
заседании Общественного совета в 2020 году.
Решили:
1.1. Принять проект методических рекомендаций по разработке программ в
сфере воспитания для образовательных организаций Новосибирской области.
1.2. Отправить на обсуждение во все организации, а также рекомендовать к
реализации в НИПКиПРО в качестве пособия для подготовки всех педагогов
в ходе повышения квалификации с точки зрения их готовности к
воспитательной деятельности.
1.3. Продолжить работу над созданием программы воспитания общественногосударственного характера.
Голосовали: «за» - единогласно.
По

второму

заместителя

вопросу
министра,

слушали:
начальника

Головнина

Андрея

управления

Николаевича,

профессионального

образования и подготовки трудовых ресурсов об итогах зачисления в
учреждения среднего профессионального образования в 2019 году и
прогнозируемом конкурсе в 2020 году.
Выступили:
Павлючик С.В. с благодарностью за предоставленную информацию и с
вопросом о наличии информации об участии выпускников 11 классов

приезжих

из

других

городов

в

конкурсе

на

бюджетные

места

девятиклассников.
Вавилина Н.Д. отметила отсутствие проблем перехода девятиклассников в
10 класс и поступлении их в средние профессиональные учреждения;
акцентировала внимание на наличии проблем в управленческих решениях и
заявила о необходимости выстраивания взаимоотношений между родителями
и школой.
Федорчук С.В. с поддержкой возможности непоступивших в средние
профессиональные учреждения девятиклассников, продолжать обучение в
«своей» школе.
Ахметгареев Р.М. о необходимости поиска новых подходов к дальнейшему
обучению данной категории девятиклассников в рамках профессионального
образования.
Павлючик С.В.с предложениями
Министерству образования Новосибирской области:
- рассмотреть

вопрос

о

доступности

среднего

профессионального

образования выпускников 9-х классов в колледжи Новосибирской области в
условиях увеличения количества выпускников и возрастающей конкуренции.
Пересмотреть критерии зачисления в колледжи Новосибирской области,
выпускников, освоивших программу основного общего образования.
- разработать и реализовать порядок освоения учебных предметов программы
общего образования девятиклассников, не справившихся с ОГЭ, а так же
возможность освоения ими профессиональных курсов для получения
рабочих профессий.
- разработать памятку для родителей и выпускников о новой структуре
общего и профессионального образования, о деятельности в случае, если

выпускник получил аттестат, но не прошел по конкурсу в колледж, если не
получил аттестат. Провести родительские собрания по этому вопросу.
- организовать

проведение

научно-практической

конференции

«Итоги

освоения в штатном режиме ФГОС начального и основного общего
образования. Успехи, проблемы и риски. Реализация ФГОС глазами
педагогов, ученых, методистов и родительской общественности».
Руководителям муниципальных органов образования совместно с
руководителями образовательных организаций: откорректировать структуру
учебных планов профильного обучения среднего общего образования.
Руководителям организаций общего образования: перенести крайние
сроки зачисления в 10-е классы общеобразовательных школ на август месяц
(после зачисления в колледжи).
Ярославцева Н.В.с предложением членам Общественного совета принять
участие в родительском собрании 9-х классов по государственной итоговой
аттестации 19 декабря 2019 года.
Брикман

А.В

об

организации

профориентационной

работы

в

профессиональных образовательных учреждениях.
Вавилина Н.Д. о проекте для школ с устойчиво-низкими результатами
(«ранняя профессионализация», опыт работы СОШ № 4 г. Бердска).
Решили рекомендовать Министерству Новосибирской области:
2.1.

организовать выпуск специальной брошюры-памятки для родителей

выпускников 9-х и 11-х классов, по разъяснению некоторых положений и
сроков сдачи ЕГЭ, ОГЭ, процедуры поступления и зачисления в
организации, реализующие программы СПО;
2.2.

определить единый электронный ресурс для размещения справочника

специальностей и профессий, а также графика проведений дней открытых
дверей профессиональных образовательных организаций;

Образовательным организациям, реализующим программы СПО:
2.3.

Активизировать

общеобразовательными
информирования

профориентационную
организациями

родителей

и

с

работу

целью

выпускников

более

с
полного

общеобразовательных

организаций о контрольных цифрах приема, количестве бюджетных мест,
реализуемых

профессиональных

образовательных

программах,

последующем трудоустройстве и возможности продолжения обучения по
программам высшего образования.
Голосовали: «за» - единогласно.
Ярославцева Н.В. с предложением снять с повестки дня третий вопрос и
перенести его на следующее заседаниеОбщественного совета.
Голосовали: «за» - единогласно.
По четвертому вопросу слушали: Вавилину Н.Д о плане Общественного
совета при министерстве образования Новосибирской области на 2020 год и
благодарностью всем присутствующим за

продуктивную работу на

заседании Общественного совета.
Решили: утвердить план деятельности Общественного совета на 20120 год с
учетом внесенных предложений.
Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Общественного
совета при министерстве
образования Новосибирской
области

Вавилина Н.Д.

