
ПРОТОКОЛ № 5 

внеочередного заседания Общественного совета при министерстве 

образования Новосибирской области 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Новосибирск 
 

Дата проведения: 07 июля 2022 года 

Место проведения: ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ул. Блюхера,40, 2 этаж  

Время проведения: 16:00 – 18:00 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: 

Винокуров С.П., Безгеймер А.В., Голомидов Д.О., Дмуховский С.В., 

Кигель И.А., Козлова Е.Г., Ловицкая М.Н., Майоров С.С., Мироненко Е.Н., 

Пискарева Л.А., Павлючик С.В., Савинов Л.В., Чернышов С.А., Яковлев О.Г., 

Якушева Р.А. (очно 15 человек). 

Донская А.А., Игнатьева А.В., Токарев А.В., Гутов Е.Э. (онлайн 4 

человека) 

Приглашенные: 

Федорчук С.В., министр образования Новосибирской области. 

Щукин В.Н., заместитель министра образования Новосибирской области. 

Ярославцева Н.В., директор ГКУ НСО НИМРО. 

 

Открыл заседание Яковлев О.Г., заместитель председателя 

Общественного совета при министерстве образования Новосибирской области, 

внёс предложения о Повестке дня: 

1. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря 

Общественного совета 

2. О стратегии в области цифровой трансформации сферы образования 

3. Обсуждение Плана работы Общественного совета на 2022 год 

4. Разное 

 

 

 

 



Слушали: приветственное слово министра образования Новосибирской области 

Федорчука С.В. о выборах председателя, заместителя председателя и секретаря 

Общественного совета, а также определение им целей, задач и приоритетных 

направлений деятельности Общественного совета при министерстве 

образования Новосибирской области. 

В соответствии с Положением об Общественном совете, кандидат на должность 

Председателя должен был предоставить программу деятельности 

Общественного совета. Такая программа была предложена Чернышовым С.А. 

и Яковлевым О.Г. 

Выступили: Чернышов С. А. представил программу кандидата на пост 

председателя Общественного совета.  

Федорчук С.В. прокомментировал озвученную программу, внес разъяснения о 

необходимости соблюдения полномочий председателя Общественного совета в 

предстоящей работе. 

 Яковлев О. Г. так же представил программу действий кандидата на пост 

председателя Общественного совета в случае избрания. 

Павлючик С. В. внесла предложение о проведение публичных слушаний  с 

отчётом о работе каждого члена Общественного совета.  

Федорчук С.В. выступил с предложением голосовать по двум представленным 

программам. 

Голосовали: 

За кандидатуру Чернышова С.А.              «за» 1 человек; 

За кандидатуру Яковлева О.Г.                                         «за» 18 человек. 

Выступили: 

 Яковлев О.Г. предложил на пост заместителя председателя Общественного 

совета кандидатуры Кигеля И.А. и Голомидова Д.О. 

Голомидов Д.О. взял самоотвод и поддержал кандидатуру Кигеля И.А.  

Голосовали: 

За кандидатуру Кигеля И.А.    «за»18 человек; 

                                  «против» 0 человек; 

                                          «воздержались» 1 человек. 



 

Выступили:  

Павлючик С.В. выдвинула кандидатуру Козловой Е.Г. на должность секретаря 

Общественного совета. 

Голосовали: 

За кандидатуру  Козловой Е.Г.                 «за»    единогласно. 

 

Решили: 

1.1. Избрать председателем Общественного совета Яковлева Олега 

Германовича. 

1.2. Избрать заместителем председателя Общественного совета Кигеля Илью 

Александровича. 

1.3. Избрать секретарем Общественного совета Козлову Евгению 

Геннадьевну. 

По второму вопросу слушали заместителя министра образования 

Новосибирской области Щукина В.Н.  о стратегии в области цифровой 

трансформации сферы образования 

Решили: 

1.1. Принять к сведению предложенную «Стратегию в области цифровой 

трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного 

управления Новосибирской области»; 

1.2.  Рекомендовать Министерству образования при реализации «Стратегии в 

области цифровой трансформации сферы образования»: 

− провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) с августа по декабрь 2022 года; 

− рассмотреть возможности увеличения бюджета по данной Стратегии; 

− подготовить работу дискуссионной площадки на августовском съезде 

по теме «Моя школа»; 

− внести корректировку в Стратегию с уточнением по формам 

образования: школа, СПО, ВПО. 

 

 

По третьему вопросу  слушали председателя Общественного совета Яковлева 

О.Г. 

Выступили:  



Яковлев О.Г. с предложением о продолжении деятельности рабочих групп по 

следующим направлениям: 

-рабочая группа по кадровым вопросам и кадровой политике в сфере 

образования. 

-рабочая группа по воспитательной работе. 

-рабочая группа по развитию государственно-общественного управления в 

образовательных организациях и органах управления образованием. 

-рабочая группа по обеспечению образования детей с ограниченными 

возможностями, инклюзивному образованию, охране и укреплению здоровья 

обучающихся, формирования здорового образа жизни в образовательных 

организациях. 

Решили: 

3.1. Принять к сведению предложения министерства образования 

Новосибирской области по Плану работы Общественного совета на 2022 год; 

3.2. Поручить рабочим группам Общественного совета подготовить планы 

работы групп и актуальные вопросы по Плану ОС на 2022-2023 гг. до 20 августа 

2022 года и направить на утверждение председателю Совета. 

3.3. Выдвинуть кандидатуру Куразяна Э. С. на выборы в члены Общественного 

совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного 

совета при министерстве 

образования Новосибирской 

области  

 

 Яковлев О. Г. 

 


