ПРОТОКОЛ № 8

заседания Общественного совета
при министерстве образования Новосибирской области
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Новосибирск
Дата проведения: 01 октября 2019 года.
Место проведения: большой зал Правительства Новосибирской области,
Красный проспект, 18.
Время проведения: 15:00 – 18:00
Присутствовали:
Члены

Общественного

совета

при

Министерстве

образования

Новосибирской области:
Антонов К.А., Брикман А.В., Вавилина Н.Д., Павлючик С.В., Перфилова Е.Ю.,
Пешкова О.А., Семёнов С.А., 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., Судариков Д.В., Чуриков М.А., Шакурова Е.А., Шодик Т.Е.
Приглашенные:
Федорчук С.В. министр образования Новосибирской области;
Мануйлова И.В. заместитель министра образования Новосибирской области;
Щукин В.Н. начальник управления образовательной политики министерства
образования Новосибирской области;
Кащенко Е.Ю. заместитель начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска;
Гергерт Н.В., заместитель начальника управления – начальник отдела
молодёжной политики министерства образования Новосибирской области;

Соловьёва И.С., председатель комитета по делам молодёжи мэрии города
Новосибирска;
Данилевская А.А., директор ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»
Черникова Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и
психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО;
Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
и психологии института истории, гуманитарного и социального образования
НГПУ
Руснак Е.И. научный сотрудник-руководитель группы «Статистика» ГКУ НСО
НИМРО.
- специалисты

министерства

образования

Новосибирской

области,

руководители/специалисты муниципальных органов управления образованием
Новосибирской
руководители

области,
областных

руководители
организаций

образовательных

учреждений,

подведомственных

министерству

образования;
- представители СМИ и общественных объединений.
Открыла заседание: Вавилина Н.Д., председатель Общественного Совета при
министерстве образования Новосибирской области.
С приветственным словом выступил Федорчук С.В., министр
образования Новосибирской области: о важности формирования эффективной
системы организации работы с молодежью на территории региона и
необходимости повышения уровня включенности молодежи в социальное,
экономическое,

общественно

–

политическое

и

культурное

развитие

Новосибирской области. Министр призвал участников заседания принять
активное участие в обсуждении вопросов, а по итогам заседания внести
предложения в решения Совета.
Вавилина Н.Д. внесла предложение о Повестке дня:

1. Об основных направлениях молодёжной политики и проблемах её
реализации в Новосибирской области;
2. О

кадровом

обеспечении

воспитательной

деятельности

в

образовательных организациях Новосибирской области;
3. О

результатах

мониторинга

посещения

гражданами

раздела

официального сайта www.bus.gov.ru и их отзывов;
4. Разное.
Решили: утвердить повестку дня.
Голосовали: «за» - единогласно
Выступили: Антонов К.А. с предложением уменьшить время до 7 мин. на
основные доклады по вопросам повестки и добавить время на обсуждение.
Решили: с учетом предложения Антонова К.А. утвердить регламент.
Голосовали: «за» - единогласно.
По первому вопросу слушали: Гергерт Н.В., заместителя начальника
управления

–

начальника

отдела

молодёжной

политики

министерства

образования Новосибирской области об основных направлениях молодёжной
политики и проблемах её развития в Новосибирской области;
Соловьёву И.С., председателя комитета по делам молодёжи мэрии города
Новосибирска об основных направлениях молодёжной политики и проблемах её
развития в городе Новосибирске;
Данилевскую А. А., директора ГКУ НСО «Центр патриотического
воспитания» о гражданско-патриотическом воспитании детей и молодёжи в
Новосибирской области.
Выступили:
Павлючик С.В. с вопросом о помощи в выборе профессии и в
трудоустройстве выпускников.

Семёнов С.А. с вопросом о взаимодействии отдела молодёжной политики
с муниципальными районами Новосибирской области.
Фоминцева Г.С. с вопросом о стимулировании работников центров
молодёжи

в

регионе;

о

консолидации

планов

мероприятий

Центра

патриотического воспитания с планами работ муниципальных комитетов
(отделов) по делам молодёжи.
Антонов К.А. об адаптации молодёжи в социуме и ориентации в
социальном пространстве; о необходимости использования современной
инфраструктуры для привлечения молодёжи; об интеграции различных
ведомств в решении проблем и вопросов молодёжной политики.
Яковлев О.Г. о необходимости формирования идеологии молодёжной
политики на уровне региона; о мониторинге запроса родителей и молодёжи.
Федорчук С.В. о поиске направлений молодёжной политики, которые были
бы интересны современной молодёжи.
Вавилина Н.Д. о системе ценностей и совокупности идеологических
нормативов, указанных в Стратегии развития молодёжи Российской Федерации
до 2025 года.
Федорчук С.В. о необходимости создания документа по развитию
молодёжной политики, в котором будут учтены интересы всех участников
образовательных отношений.
Решили:

рекомендовать

министерству

образования

Новосибирской

области:
1.1. Создать

межведомственную

рабочую

группу

по

разработке

молодёжной политики Новосибирской области.
1.2. Разработать государственно-общественный документ, форматирующий
цели и задачи молодёжной политики, с учётом Стратегии развития молодёжи
Российской Федерации до 2025 года.

1.3. Принять специальное решение по вопросу подготовки кадров в сфере
государственной

молодежной

политики

на

базе

вузов

и

колледжей

Новосибирской области.
1.4. В рамках реализации государственной молодежной политики уделить
особое внимание поддержке молодежных проектов, в том числе за счет
предоставления грантовой поддержки на региональном уровне.
1.5. Транслировать успешный опыт создания и деятельности Совета
проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего
образования в систему профессионального образования (например, Совет
заместителей директоров по воспитательной работе).
Голосовали: «за» - единогласно.
По второму вопросу слушали: Щукина В.Н., начальника управления
образовательной политики министерства образования Новосибирской области о
проблемах

кадрового

обеспечения

воспитательной

деятельности

в

образовательных организациях и возможностях их решения в рамках
Национального проекта «Образование»;
Лаврентьеву З.И., доктора педагогических наук, профессора кафедры
педагогики и психологии института истории, гуманитарного и социального
образования НГПУ о подготовке к воспитательной деятельности студентов
НГПУ;
Черникову Л.В., кандидата педагогических наук, доцента кафедры
педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО о развитии кадрового
потенциала специалистов в области воспитания: проблемы и перспективы;
Бурлуцкую О.Ю., начальника управления образованием Барабинского
района.
Выступили:

Антонов К.Ю. с вопросом об отсутствии в образовательных организациях
педагогов по организации воспитательной работы; о необходимости придания
статуса педагога – воспитателя, классного руководителя.
Щукин В.Н. о системе оплаты труда в образовательных организациях;
об определении должностей согласно отраслевому тарифно-квалификацонному
справочнику.
Брикман А.В. о выделенных в учреждениях среднего профессионального
образования должностей педагогов-воспитателей и педагогов-организаторов.
Вавилина Н.Д. о создании регионального конкурса для педагогов
«Классный руководитель Региона».
Яковлев О.Г. о поддержке статуса классного руководителя.
Семенов С.А. с вопросом о принятии управленческих решений в части
воспитательной работы по отношению к прецедентам, случившихся в
Барабинском районе.
Вавилина Н.Д. с вопросом, были ли сделаны педагогические выводы по
отношению к педагогам, воспитывавших детей, причастных к прецедентам в
Барабинском районе.
Мануйлова И.В. с предложением педагогическому сообществу региона
обсудить Программу развития воспитания в Новосибирской области, проект
которой размещён на сайте НООС (Новосибирская открытая образовательная
сеть) http://www.edu54.ru/
Фоминцева Г.С. о предоставлении в открытом доступе видеозаписи и
материалов коллегии министерства образования Новосибирской области.
Решили:

рекомендовать

министерству

образования

Новосибирской

области:
2.1. Содействовать реализации «Программы развития воспитания в
Новосибирской области на 2019-2024 годы» для дальнейшего развития
региональной системы воспитания в условиях реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025года.

2.2. Оказывать консультативную помощь педагогам, осуществлять научнометодическое сопровождение образовательных организаций при актуализации и
разработке программ духовно-нравственного развития обучающихся, программ
воспитания и социализации.
2.3. Обеспечить внедрение новых форм, методик, технологий в процессе
повышения

квалификации

ориентированных

на

специалистов

результаты

успешной

в

области

воспитания,

социализации

обучающихся,

формирование социально-ответственной личности.
По третьему вопросу слушали: Руснак Е.И. научного сотрудника –
руководителя группы «Статистика» ГКУ НСО НИМРО о результатах
мониторинга

посещения

гражданами

раздела

официального

сайта

www.bus.gov.ru и их отзывов
Решили

рекомендовать

министерству

образования

Новосибирской

области:
3.1.

Поддерживать на

официальном

сайте

Минобразования

НСО

новостные строки о функционировании сайта www.bus.gov.ru.
3.2. Подготовить инструкцию о размещении отзывов граждан на сайте
www.bus.gov.ru.
Общественному совету при министерстве образования Новосибирской области:
3.3. Информировать пользователей социальных сетей о возможности
оставить на сайте

www.bus.gov.ru отзыв о предоставлении образовательных

услуг.
3.4. Разместить на сайте Общественного совета www.os54.ru новостные
строки о функционировании сайта www.bus.gov.ru.
Рекомендовать образовательным организациям Новосибирской области:
3.5.

Информировать

педагогическое
www.bus.gov.ru/

сообщество

родителей,
о

законных

возможности

оставить

представителей
отзыв

на

и

сайте

3.6. Разместить на официальных сайтах образовательных организаций
баннер сайта www.bus.gov.ru
Голосовали: «за» - единогласно.
По четвертому вопросу – «разное»:
С

предложением

выступила

Павлючик

С.В.

о

необходимости

проведения родительского собрания, разъясняющего родителям будущих
выпускников 9-х классов следующие вопросы:
- организация

конкурсного

набора

в

10-е

классы

некоторых

образовательных организаций;
- об итогах зачисления в учреждения среднего профессионального
образования в 2019 году и прогнозируемом конкурсе в 2020 году;
- о трудоустройстве выпускников учреждений среднего профессионального
образования.
Решили рекомендовать министерству образования Новосибирской области:
4.1. провести родительское собрание для родителей выпускников 9-х
классов.
4.2. Общественному совету при министерстве образования Новосибирской
области создать рабочую группу по подготовке вопросов для обсуждения на
очередном заседании Общественного совета.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель Общественного совета при
министерстве образования
Новосибирской области

Вавилина Н.Д.

