ПРОТОКОЛ № 5

внеочередного заседания Общественного совета
при министерстве образования Новосибирской области
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Новосибирск
Дата проведения: 14 февраля 2019 года.
Место проведения: конференц-зал ГКУ НСО «Новосибирский институт
мониторинга и развития образования» (Блюхера, 40).
Время проведения: 14:00 – 16:00

Члены Общественного совета, присутствующие в зале:
Антонов К.А., Брикман А.В., Вавилина Н.Д., Павлючик С.В., Пешкова О.А.,
Токарев А.В., Фоминцева Г.С., Штатнов Ю.Ю., Яковлев О.Г.
Члены Общественного совета, участвующие дистанционно:
Афанасьева Т.Г., Батлук О.Е., Большунова Н.Н., Гутов Е.Э., Добролюбова Л.Л.,
Козина Л.В., Орехова Е.Н., Пугачёва О.В., Судариков Д.В., Шакурова Е.А.,
Шодик Т.Е., Щербакова Т.А.
Приглашенные:
Сотникова Н.Б., начальник управления правового обеспечения департамента
образования мэрии города Новосибирска.
Пинус Наталья Ивановна, депутат совета депутатов города Новосибирска;
Юртаева

Лариса

Михайловна,

зам.

председателя

Общественной

наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания в НСО.
Зубарева Ольга Николаевна, член Попечительского совета МБОУ города
Новосибирска «Гимназия №5»
Руденский Евгений Владимирович, профессор НГПУ
Представители МБОУ «Гимназия №5»
Борисова Татьяна Константиновна, директор МБОУ города Новосибирска
«Гимназия №5»
Сергеева Лада Валерьевна, зам. по научной работе МБОУ города
Новосибирска «Гимназия №5»

Михайлова Елена Александровна, зам. по учебной работе МБОУ города
Новосибирска «Гимназия №5»
Трауш Елена Владимировна, зам. председателя управляющего совета
учреждения МБОУ города Новосибирска «Гимназия №5»
Дьякова Наталья Михайловна, классный руководитель
Представители СМИ
Открыла мероприятие председатель Общественного совета Вавилина
Надежда Дмитриевна

с пояснением причины внеочередного

заседания

Общественного совета. Было предложено попытаться найти ответы на
следующие вопросы:
Какие воспитательные воздействия осуществляются педагогическими
коллективами по формированию гражданственности, правовой компетентности,
личностных качеств обучающихся и других результатов образовательного
процесса, зафиксированных в федеральном государственном образовательном
стандарте, как отслеживались эти результаты?
Как в образовательных организациях выстроена система коммуникации
между педагогами, обучающимися и родителями? Насколько гуманны и
доверительны отношения между ними, если единственным методом разрешения
проблемной педагогической ситуации, был выбран метод обращения в
правоохранительные органы?
Какие решения приняли органы управления образовательной организацией
для разрешения сложившейся ситуации?
Слово было представлено представителям МБОУ города Новосибирска
«Гимназия №5»
Борисова Т.К., о позиции образовательной организации по отношению к
ситуации, произошедшей в 2016 году и способах разрешения конфликта.
«…Ученики 10 класса, воспользовавшись отсутствием учителя, исправили
оценки по английскому языку. Обнаружив этот проступок, с учениками была
проведена беседа на комиссии по урегулированию конфликтов. Почти через год
вновь были обнаружены исправления оценок. Было проведено педагогическое
расследование, результаты которого подтвердили внедрение вредоносной

программы. Были подозрения на другого ученика (не Жоглика В.), но он
отказался от причастия к содеянному. После этого было принято решение
обратиться в правоохранительные органы для проведения компетентного
расследования…»
Были заданы вопросы:
Антонов

К.А.

о

причине

возникновения

ходатайства

образовательной

организации для возвращения материального ущерба.
Павлючик С.В., об информационно-техническом сопровождении электронного
журнала «Дневник.ру»;
Фоминцева Г.С., о дисциплинарных взысканиях и другим мерах, предпринятых
в отношении педагогов, допустивших утечку данных;
Антонов К.А., о возможности обсуждения представления на педагогических и
родительских собраниях;
Судариков Д.В., о продолжении следствием работы над ходатайством;
Гутов

Е.Э.,

с

вопросом

о

существовании

бумажного

дневника

в

образовательной организации;
Пешкова О.А., с вопросом об основаниях для заявления о деяниях ученика,
повлекших за собой моральные и материально-технические издержки.
Зубарева О.Н., об отсутствии деятельности попечительского совета и комиссии
по примирению и медиации МБОУ города Новосибирска «Гимназия №5».
Михайлова Е.А., о добровольном переходе на информационную систему
«Дневник.ру» и компетентности педагогов и технических специалистов;
Судариков Д.В., о своей позиции к происходящей ситуации;
Сотникова

Н.Б.,

о

нормативно-правовом

информационной системы «Дневник.ру».

регулировании

внедрения

В обсуждении приняли участие:
Антонов К.А., о подготовке обращений Председателю следственного комитета
Российской Федерации А.И. Бастрыкину и Генеральному прокурору Российской
Федерации Ю.Я. Чайке.
Пинус Н.И., о формировании дополнительных городских центров медиации; о
разработке методических рекомендаций на федеральном уровне по работе с
нарушением эксплуатации информационных систем; о проведении конференции
«Об использовании информационных образовательных систем».
Юртаева

Л.М.,

об

отсутствии

нравственного

воспитания

детей

в

образовательных организациях.
Руденский

Е.В.,

о

проведении

социально-педагогической

экспертизы

образовательных организаций.
Яковлев О.Г., о необходимости использования электронного дневника;
о правах и обязанностях управляющих советов образовательных организаций.
Гутов Е.Э., о коллегиальности в принятии управленческих решений.
Судариков Д.В., о необходимости принятия решений внутри образовательной
организации.
Вавилина Н.Д., о результатах независимой оценки качества осуществления
образовательной деятельности МБОУ города Новосибирска «Гимназия №5»,
полученной в 2016 году.
Решили:
1.1.

Рекомендовать

учредителю

организации,

департаменту

образования мэрии города Новосибирска:
− обеспечить

безопасность

и

эффективность

деятельности

информационных систем в образовательных организациях в соответствии
с установленными нормами и правилами;
− разработать план мероприятий по обучению и контролю за обучением
педагогических работников по использованию информационных систем и
информационной безопасности;

1.2.

Рекомендовать

министерству

образования

Новосибирской

области:
− разработать и утвердить план внедрения единых систем электронного
информационного обеспечения образовательной деятельности Новосибирской
области;
− обеспечить
безопасность

технологическую

информационных

и

электронных

материально-техническую
систем

для

эффективной

деятельности образовательных организаций;
− организовать

эффективную

систему

обучения

педагогических

работников по использованию информационных систем и информационной
безопасности (совместно с ГБУ ДПО НСО ОблЦИТ).
− организовать

серию

обсуждений

методических,

психолого-

педагогических вопросов и технологий разрешения конфликтных ситуаций
(совместно с ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО);
− содействовать становлению и развитию системы школьной медиации:
сформировать

региональную

нормативную

базу,

провести

обучение

и

сертификацию школьных медиаторов.
Предложения, вынесенные на дополнительное голосование:
1 предложение. Учредителю организации, департаменту образования мэрии
города Новосибирска рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности
директора МБОУ Гимназия №5 Борисовой Татьяны Константиновны.
Голосовали:

«за» 13 человек;
«против» 6 человек;
«воздержались» 2 человека

Предложение принято
2 предложение. Министерству образования Новосибирской области провести
комплексную проверку в МБОУ Гимназия №5
Голосовали:

«за» 14 человек;
«против» 5 человек;
«воздержались» 2 человека

Предложение принято

3 предложение. Общественному совету подготовить и направить обращения
Председателю следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкину
и Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. Чайке
Голосовали:

«за» 12 человек;
«против» 3 человека;
«воздержались» 6 человек

Предложение принято

Председатель Общественного
совета при министерстве
образования Новосибирской
области

Вавилина Н.Д.

