
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки       

при министерстве образования Новосибирской области 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Новосибирск 
 

Дата проведения: 31 мая  2018 года. 

Место проведения: кабинет министра образования Новосибирской области 

(Красный проспект, 18). 

Время проведения: 12:00 – 13:00 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: 

Маркс Л.А., Фёдорова И.А., Монахова Л.А., Тарасова С.А., Вайцель О.В., 

Болдырева Е.В., Шароглазова Т.Г., Волков А.И., Березовский А.А. 

Приглашенные: 

Щукин В.Н.,  начальник управления образовательной политики министерства 

образования Новосибирской области. 

Вавилина Н.Д. председатель Общественного совета при министерстве 

образования Новосибирской области. 

Савгачев К.Ю., главный специалист отдела дошкольного и общего образования 

управления образовательной политики министерства образования 

Новосибирской области. 

Ярославцева Н.В. директор ГКУ НСО НИМРО; 

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

НИМРО; 

Открыл заседание Щукин В.Н., начальник управления образовательной 

политики министерства образования Новосибирской области. 

Щукин В.Н.  внёс предложения о Повестке дня: 

1. О проведении независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями 



2. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря 

Общественного совета 

3. О плане работы Общественного совета по проведению независимой 

оценке на 2018 год 

4. Разное 
 

Слушали: приветственное слово Щукина В.Н., а также определение им целей, 

задач и приоритетных направлений деятельности Общественного совета по 

проведению независимой оценки при министерстве образования Новосибирской 

области. 

Слушали: Вавилину Н.Д. об опыте и передачи полномочий проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; о сотрудничестве и взаимодействии двух общественных советов 

при министерстве образования Новосибирской области, направленное на 

повышение качества образования региона. 

Слушали: Федорчука С.В. о выборах председателя, заместителя председателя и 

секретаря Общественного совета 

Выступили:  Вавилина Н.Д.. выдвинула кандидатуру Тарасовой С.А. на пост 

председателя Общественного совета по проведению независимой оценки при 

Минобразования Новосибирской области.  
 

Голосовали: 

За кандидатуру Тарасовой С.А.   «за» 7 человек, единогласно; 

 

Выступили: Монахова Л.А.  с предложением кандидатуры на пост заместителя 

председателя Общественного совета по проведению независимой оценки при 

Минобразования Новосибирской области Шароглазову Т.Г. 

Шароглазова Т.Г. взяла самоотвод.  



Свои кандидатуры на пост заместителя председателя Общественного совета по 

проведению независимой оценки при Минобразования Новосибирской области 

выдвинули Маркс Л.А., и Болдырева Е.В. 
 

Голосовали: 

За кандидатуру Маркс Л.А.     «за» 5 человек; 

       «против» 2 человек; 

       «воздержались» 0 человек. 

За кандидатуру Болдырева Е.В.   «за» 3 человек; 

       «против» 4 человек; 

       «воздержались» 0 человек. 

Выступили: Тарасова С.А. выдвинула кандидатуру Монаховой Л.А.  на пост 

секретаря Общественного совета. 

Голосовали: 

За кандидатуру Монаховой Л.А.  «за» 7 человек - единогласно. 
 

Решили: 

1.1. Избрать председателем Общественного совета по проведению 

независимой оценки при Минобразования Новосибирской области Тарасову 

Светлану Антоновну. 

1.2. Избрать заместителем председателя Общественного совета по проведению 

независимой оценки при Минобразования Новосибирской области Маркс 

Ларису Александровну. 

1.3. Избрать секретарем Общественного совета Монахову Людмилу 

Аркадьевну. 
 

По второму вопросу обсуждали план работы на 2018 г. 

Выступили:  

Ярославцева Н.В., о высокой ответственности за результаты независимой 

оценки перед получателями образовательных услуг и сроки размещения 

результатов независимой оценки на официальном государственном сайте 



www.bus.gov.ru; о включении дополнительной позиции «Размещение 

результатов независимой оценки на сайте образовательной организации». 

Решили: 

2.1. Принять план работы за основу. 

2.2. Членам Общественного совета по проведению независимой оценки при 

Минобразования Новосибирской области внести предложения в план работы и 

техническое задание для организации-оператора, осуществляющей сбор, 

обработку и анализ сведений для проведения независимой оценки до 8 июня 

2018 г.. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3.  Разное 

Слушали:  

3.1. Тарасову С.А., о разработке удостоверений членам Общественного совета 

по проведению независимой оценки при министерстве образования 

Новосибирской области. 

3.2. Шароглазову Т.Г., о сотрудничестве между муниципальными 

общественными советами. 

Решили: Подготовить удостоверения для членов Общественного совета по 

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

 

 

 

 

Тарасова С.А. 
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