
ПРОТОКОЛ № 6 

внеочередного заседания Общественного совета при министерстве 
образования Новосибирской области 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Новосибирск 

 

Дата проведения: 27 октября 2022 года 

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

Время проведения: 16:00 – 18:00 
 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета (очно и дистанционно). 

Приглашенные: 

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

Путинцева И.Г., председатель совета директоров образовательных учреждений 

общего образования Новосибирской области. 

 
Открыл заседание Яковлев О.Г., председатель Общественного совета при 

министерстве образования Новосибирской области, внёс предложения о 
Повестке дня: 

1. О внесении изменений в состав Общественного Совета при министерстве 
образования Новосибирской области. 

        2.О совершенствовании системы общественного контроля за организацией 

питания. 

        3.О работе учредителей образовательных организаций с руководителями: 

меры по повышению эффективности управленческой деятельности. 

      4. Разное. 
 

 

Слушали: о внесении изменений в состав Общественного Совета при 
министерстве образования Новосибирской области. 
 

Решили:  

1. Принять к сведению изменения в составе Общественного совета. 

 

 



 

По второму вопросу слушали Симантовскую Е.В., начальника отдела 
социального питания в сфере общего образования Минобразования НСО о 
совершенствовании системы общественного контроля за организацией питания 
в образовательных организациях Новосибирской области.  

В процессе обсуждения были затронуты следующие моменты, а именно: 
Павлючик С.В., Безгеймер А.В.  отметили  необходимость включения в 
мониторинг системы общественного контроля питания не только в сфере 
общего образования, но и учреждений дошкольного образования и учреждений 
среднего профессионального образования.    

Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию о совершенствовании системы 
общественного контроля за организацией питания и отметить системную 
работу отдела социального питания в сфере общего образования 
Минобразования НСО. 

2.2. Рекомендовать министерству образования Новосибирской области 
расширить освещение и информирование родительской общественности и 
общественных организаций о возможностях участия в системе 
общественного контроля за организацией питания в образовательных 
организациях Новосибирской области. 

2.3. Рекомендовать министерству образования Новосибирской области 
обеспечить развитие системы общественного контроля питания как 
инструмент повышения качества питания в образовательных организациях 
не только общего образования, но и в учреждениях дошкольного 
образования и учреждениях среднего профессионального образования. 

 

По третьему вопросу  слушали Пиотух Е.И., начальника отдела 
информационно-аналитической работы ГКУ НСО НИМРО о мониторинге 
эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций; 
Бобина А.С., начальника  управления образования Коченевского района, 
Соболевскую М.А., начальника  управления образования Купинского района о 
системе работы с руководителями ОО на уровне муниципалитета. 

В процессе обсуждения были затронуты следующие вопросы: 

- Токарев А.В. затронул вопрос о конкретной системе выявления 
эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений. 
Особое внимание было уделено тому, каким образом ведётся дальнейшая работа 
с теми руководителями, у которых выявлен низкий показатель эффективности 
управленческой деятельности. 



- Давыдов М.Е. в ответе на вопрос обратил внимание на то, что 
руководители участвуют в программах профессиональной переподготовки, но 
особая эффективность проявляется при точечной работе учредителя с 
управленческой командой. Акцент поставлен на том, что задача мониторинга 
эффективности управленческой деятельности не в наказании руководителя за 
безрезультативность, а в помощи при отработки модели продуктивной для 
реализации поставленных задач. 

- Павлючик С.В. адресовала вопрос Бобину А.С. о количестве молодых 
директоров, о том, как выявляют именно их дефициты, и какие управленческие 
решения принимаются в связи с неэффективной деятельностью руководителя. 

- Бобин А.С. акцентировал внимание на том, что для выявления дефицитов 
проводятся обязательные мониторинги эффективности деятельности 
руководителя, и в дальнейшем проводятся мероприятия по качественному 
проявлению управленческих компетенций. 

- Кигель И.А. обратил внимание на положительный опыт Купинского 
района в создании совета руководителей ОО и подчеркнул положительный опыт 
управления образования Коченевского района в назначении руководителей ОО 
через конкурс на замещение вакантной должности руководителя ОО. Также 
адресовал вопрос Пиотух Е.И. о том, как функционирует система аттестации 
руководителей. Разъяснения по этому вопросу представил Щукин В.Н.: 
министерство образования Новосибирской области имеет соглашение со всеми 
муниципалитетами, которые реализуют эффективные контракты, заключенные с 
каждым руководителем ОО, конкретизирующие целевые показатели 
деятельности руководителя. 

- Безгеймер А.В. внёс предложение о введении рейтинговой системы 
выявления показателей эффективности деятельности учреждений системы СПО. 

Решили: 

3.1. Рекомендовать министерству образования Новосибирской области 
рассмотреть вопрос о распространении опыта работы учредителей 
образовательных организаций Коченевского и Купинского районов по 
повышению эффективности управленческой деятельности руководителей ОО. 

3.2. С целью повышения эффективности руководителей рекомендовать 
министерству образования Новосибирской области разработать положение о 
кадровом резерве, программу повышения качества управления 
образовательными организациями на уровне региона и способствовать 
разработке данных предложений в системе образования каждого 
муниципального образования Новосибирской области. 



3.3. Рекомендовать министерству образования Новосибирской области 
использовать успешный опыта управления с целью включения в программы 
дополнительного образования и программы профессиональной переподготовки, 
реализуемые подведомственными учреждениями для повышения кадрового 
потенциала руководителей, компетентностного, стажировочного, посткурсового 
наполнения. 

3.4. Рекомендовать министерству образования Новосибирской области 
рассмотреть вопрос о проведении мониторинга эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций системы среднего 
профессионального образования Новосибирской области с целью повышения 
эффективности управленческой деятельности руководителей СПО. 

 

 

 

Председатель Общественного 
совета при министерстве 
образования Новосибирской 
области  
 

 

Яковлев О. Г.

 


