
ПРОТОКОЛ №3 
заседания Общественного совета при министерстве образования 

Новосибирской области 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Новосибирск 
 

Дата проведения: 30 октября 2018 года. 
Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области 
(Красный проспект, 18). 
Время проведения: 15:00 – 17:15 

Присутствовали: 
Члены Общественного совета: 
Антонов К.А., Батлук О.Е., Брикман А.В., Вавилина Н.Д., Затолокин М.Ю., 
Козина Л.В., Павлючик С.В., Перфилова Е.Ю., Пешкова О.А., Семёнов С.А., 
Соломеева Г.И., Судариков Д.В., Токарев А.В., Фоминцева Г.С., Чуриков М.А., 
Щербакова Т.А., Яковлев О.Г. 
Дистанционно: Афанасьева Т.Г., Большунова Н.Н., Пугачева О.В., Шакурова 
Е.А., Шодик Т.Е. 
 
Приглашенные: 
Федорчук С.В., и.о.министра образования Новосибирской области. 
Щукин В.Н., начальник управления образовательной политики министерства 
образования Новосибирской области. 
Ахметгареев Р.М., начальник департамента образования мэрии г.Новосибирска. 
Ярославцева Н.В., директор ГКУ НСО НИМРО. 
Ярославцев В.Г., канд.ист.наук, доцент кафедры философии и гуманитарных 
наук НГУЭиУ. 
Казанцев А.Г., руководитель ассоциации негосударственных школ. 
 
Также в работе Общественного совета принимали участие: 
− руководители/специалисты муниципальных органов управления 
образованием Новосибирской области; 
− члены общественных организаций Новосибирской области; 
− члены попечительских и коллегиальных советов. 

 
Перед началом заседания Вавилина Н.Д., председатель Общественного 

совета при минобразования Новосибирской области, вручила общественную 
награду «За вклад в просвещение»  кандидату исторических наук, доценту 



кафедры философии и гуманитарных наук НГУЭиУ Ярославцеву Виктору 
Георгиевичу от имени 25-ой дивизии ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения подводных сил Тихоокеанского флота за активную 
общественную просветительскую военно-патриотическую деятельность среди 
личного состава подводников тихоокеанского флота (по ходатайству контр-
адмирала Дмитриева В.А.). 

 
Вавилина Н.Д. внесла предложения о Повестке дня: 

1. Об итогах и проблемах ГИА-2018 в Новосибирской области. 
2. О работе министерства образования Новосибирской области с 
обращениями граждан, представителей общественности и трудовых 
коллективов. 
3. Об утверждении решения «О состоянии медицинского обслуживания в 
образовательных организациях Новосибирской области». 
Решили: утвердить повестку дня. 
Голосовали: «за» - единогласно. 
 
По первому вопросу слушали: 
Федорчука С.В., Об итогах ГИА-2018.  
Батлук О. Е., Роль общественности в формировании доброжелательной среды 
для обучающихся в проведении ГИА. 
Рудакову Е. А., Почему у нас такие  результаты по математике ОГЭ.  
Дорошенко Н. А., Сложности сдачи ЕГЭ по обществознанию. 
Яковлева О.Г., Роль родителей в подготовке детей к ГИА. 
 
Выступили:  
1. Федорчук С.В., о вопросах, поступивших в Общественный совет по поводу 
проведения ГИА. 
2. Павлючик С.В., об информировании родителей с 7-8 класса о сложности 
изучения математики и заданий в КИМах (вопрос от родителей). 
3. Семенов С.А., с вопросами к Федорчуку С.В.: 
− Об участии в судебном заседании минобразования Новосибирской области 
по делу Артема Веселова (Ответили Федорчук С.В. и Вавилина Н.Д.: истец и 
ответчик были на заседании); 
− Подтвердились ли факты утечки ответов ЕГЭ (Ответил Федорчук С.В.: по 
официальной версии - утечек не было); 
− Вопрос от родителей детей с ОВЗ: что делать, если ребенок не сдал 
экзамен? (Ответил Федорчук С.В.: все вопросы стараются решить 



индивидуально, либо ребенок остается в своем учреждении дальше, либо 
помогают ему поступить в СПО). 
Решили:  

1.1. Рекомендовать министерству образования Новосибирской области: 
− привлечь к участию в качестве общественных наблюдателей на ГИА 
представителей родительской общественности и НКО с целью повышения 
доверия общества к процедуре проведения ГИА и соблюдения прав его 
участников; 
− усилить информационное сопровождение ГИА в региональных СМИ. В 
частности, привлечь радиоканалы, транслирующие интервью со специалистами 
в удобное время для слушателей; 
− провести родительский форум/областное родительское собрание для 
родителей выпускников по наиболее острым вопросам подготовки и проведения 
ГИА. Время проведения мероприятий для родителей корректировать с учётом 
рабочего дня, так как работающие родители не могут принять участие в данных 
мероприятиях; 
− формировать доброжелательную среду для обучающихся, в том числе в 
период проведения ГИА; 
− обобщить и распространить наиболее успешный опыт школ в плане 
взаимодействия с родительской общественностью в период подготовки и 
проведения ГИА. 
− дополнить пункт 1.1 проекта решения предложениями (высылать до 
10.11.2018). 
Голосовали: «за» - единогласно. 
 
По второму вопросу слушали: 
Вандакурову И.В., О работе с обращениями граждан в Общественный совет 
при министерстве образования Новосибирской области. 
Семенова С.А., О системе образования Новосибирской области в средствах 
массовой информации и Интернете. 
Выступили:  
Павлючик С.В., с благодарностью за предоставленную информацию и  
проделанную работу всех  участников рабочей группы и выступающих. 
Антонов К.А., о недостаточной информационной открытости образовательных 
организаций Новосибирской области. 
 
 
 
Решили:  



2.1. Принять к сведению информацию о работе министерства 
образования Новосибирской области с обращениями граждан, представителей 
общественности и трудовых коллективов. 

2.2. Рекомендовать министерству образования Новосибирской области: 
− рассмотреть вопрос об организации эффективной системы взаимодействия 
со средствами массовой информации; 
− организовать систему повышения квалификации руководителей 
образовательных организаций и педагогических работников в части овладения 
компетенциями в области социальных коммуникаций и коммуникативных 
технологий; 
− рассмотреть возможность распространения внутрикорпоративной 
информации и аналитических материалов, получаемых по результатам 
мониторинга обращений граждан, представителей общественности и трудовых 
коллективов с целью повышения информированности руководителей 
образовательных организаций и профилактики нарушений. 

2.3.  Дополнить проект решения пунктом о создании информационного 
центра (пресс-службы) при министерстве образования Новосибирской области. 
Голосовали: «за» - единогласно. 
 
По третьему вопросу слушали члена Общественного совета Антонова К.А. о 
продолжении работы над вопросом состояния медицинского обслуживания в 
образовательных организациях Новосибирской области. 
Решили:  

3.1. Рекомендовать министерству образования Новосибирской области 
совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области: 

− создать рабочую группу по разработке регламента взаимодействия 
руководителей образовательных организаций и дошкольно-школьных отделений 
медицинских организаций в части создания условий для обеспечения 
безопасного пребывания детей с хроническими заболеваниями и нуждающихся 
в специализированной медицинской помощи в образовательных организациях 
(далее-регламент). 

− утвердить регламент взаимодействия между руководителями 
образовательных организаций и медицинских организаций в срок до 1 декабря 
2018 года. 

− провести мероприятия по обучению работников образовательных 
организаций комплексу мер по оказанию первичной медико-санитарной помощи 
в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, 
организации и созданию условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся на основе выработанного регламента; 



− рассмотреть возможность создания базовых медицинских кабинетов, 
объединяющих несколько образовательных организаций, находящихся в разных 
муниципальных образованиях (сельских поселениях), но территориально 
расположенных близко друг к другу; 
− ввести единый норматив оказания медико-санитарной помощи 

обучающимся – 300 человек на одного медицинского работника (врач-педиатр); 
− в целях более эффективного использования бюджетных средств и 

организации качественного медицинского сопровождения и обслуживания 
обучающихся при оснащении медицинского блока образовательной организации 
специализированным оборудованием предусмотреть возможность размещения 
на его базе подразделений медицинских организаций (педиатрических 
участков). В сельской местности – ФАПов, врачебных амбулаторий и иных 
форм организации медицинской помощи. 

3.2. Министерству образования Новосибирской области 
предусмотреть меры материального стимулирования работников 
образовательных организаций за оказание первичной медико-санитарной 
помощи – возможность включения в систему оплаты труда доплаты. 

3.3. Руководителям образовательных организаций, совместно с органами 
общественного управления образовательных организаций, учредителями 
рассмотреть возможность включения в уставы образовательных организаций 
дополнительных платных услуг по оказанию обучающимся медико-санитарной 
помощи сверх установленных норм. 
Голосовали: «за» - единогласно. 
 
Председатель Общественного 
совета при министерстве 
образования Новосибирской 
области   

 

Вавилина Н.Д. 
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