
 

ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Общественного совета при министерстве образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области 

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

Новосибирск 

 

Дата проведения: 26 октября 2016 года. 

Место проведения: Экспоцентр Областного центра информационных 

технологий, Блюхера 40. 

Время проведения: 15:30 – 17:30. 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: Ахметова С.Ю., Вавилина Н.Д., Герасев А.Д, 

Добролюбова Л.Л., Лухманов Ю.Б., Монахова Л.А., Павлючик С.В., 

Семенов С.А., Судариков Д.В., Тарасова С.А., Флеенко А.В., Чепель Т.В., 

Шефер Г.И. 

Приглашенные: 

Нелюбов С.А., министр образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

Федорчук С.В., заместитель министра образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, представитель министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области в Общественном 

совете. 

Кащенко Е.Ю., начальник управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса мэрии г. Новосибирска 

Ярославцева Н.В., директор государственного казённого учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования». 

Члены общественного совета по проведению независимой оценки качества 

работы муниципальных образовательных организаций г. Новосибирска. 



 

Руководители и специалисты муниципальных органов управления 

образованием Новосибирской области. 

Открыла заседание: Вавилина Н.Д., председатель Общественного совета 

при министерстве образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

 

Слушали: приветственное слово министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области Нелюбова С.А. 

 

Вавилина Н.Д. внесла предложение о Повестке дня: 

1. О результатах проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности детских садов и школ Новосибирской 

области (в части оценки комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность). 

2. Об информационной открытости деятельности Общественного совета. 

3. О проблемах в организации режима работы групп компенсирующего 

обучения в дошкольных образовательных организациях (по обращению 

в Общественный совет). 

4. Об изменении в методике расчёта показателей независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (на основании методических 

рекомендаций, разработанных Минобрнауки России). 

5. Разное. 

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

Вавилина Н.Д. внесла предложения по регламенту заседания. 

Решили: утвердить регламент 



 

Голосовали: «за» – единогласно. 

По первому вопросу о результатах проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности детских садов и школ Новосибирской 

области (в части оценки комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность) слушали: 

1. Руснак Елену Ивановну, руководителя группы «Статистика» ГКУ НСО 

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования»; 

2. Лишко Дарью Сергеевну, руководителя группы «Аналитика» ГКУ НСО 

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования»; 

3. Мусихина Игоря Александровича, члена общественного совета по 

проведению независимой оценки качества работы ОУ города Новосибирска 

Выступили:  

Вавилина Н.Д., председатель Общественного совета при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. 

Лесневский Ю.Ю., директор Новосибирской областной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих. 

Отметил, что в учреждениях образования ведется большая работа, создаются 

условия для преемственности человека «от горизонта к горизонту 

образованности», высказал мнение о плодотворном сотрудничестве 

библиотеки с образовательными организациями. 

Павлючик С.В., член Общественного совета при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

Высказала мнение от лица родителей о том, что «западает» реализация 

программ дополнительного образования и выразила обеспокоенность по 

поводу отсутствия баллов у определенного количества статусных школ за 

условия, созданные для детей с ОВЗ, требующих особого внимания. 



 

Вавилина Н.Д., председатель Общественного совета при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

поблагодарила Павлючик С.В. за содержательное выступление. 

Ярославцева Н.В., директор государственного казённого учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования» высказала мнение о несоответствии, в некоторых 

случаях, статистических данных, представленных в отчетах 

образовательными организациями в ходе самообследования, истинному 

положению дел. 

Нелюбов С.А., министр образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области отметил, что показатель 86% охватывает несколько 

областей (культура, спорт, образование). 

Чепель Т.Л., член Общественного совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области высказала 

предложение о необходимости доработки процедуры – перехода с макро на 

микро анализ. 

Вавилина Н.Д. выступила с предложением разместить результаты по двум 

типам учреждений на портале http://bus.gov.ru/ 

Решили:  

1.1. Утвердить результаты, полученные в ходе проведения НОК ОД 

общеобразовательных организаций, по II критерию: «Комфортность условий, 

в которой осуществляется образовательная деятельность». 

1.2. Опубликовать результаты проведения НОК ОД по II критерию 

«Комфортность условий, в которой осуществляется образовательная 

деятельность»  в формате «ТОП-100» на сайтах Общественного Совета и 

Минобрнауки Новосибирской области. 



 

1.3.  Представить результаты НОК ОД по II критерию «Комфортность 

условий, в которой осуществляется образовательная деятельность» в 

Минобрнауки Новосибирской области и в органы местного самоуправления 

НСО для принятия управленческих решений. 

1.4. Разместить результаты НОК ОД на портале http://bus.gov.ru/   

Голосовали: «за» – единогласно. 

По второму вопросу слушали Семенова Сергея Александровича, члена 

Общественного совета при министерстве образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области  об информационной 

открытости деятельности Общественного совета. 

Решили:  

2.1. Усилить работу по информированию общественности Новосибирской 

области о проводимых мероприятиях Совета и в целом о его деятельности. 

2.2. Отладить взаимодействие с другими общественными организациями, 

родительскими объединениями. 

2.3. Продолжить разъяснительную работу о задачах и функциях Совета 

(общественных организаций, занимающихся независимой оценкой качества 

услуг в социальной сфере), о разграничении компетенций по оценке качества 

образования между общественными организациями и органами управления 

образованием. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

По третьему вопросу о проблемах в организации режима работы групп 

компенсирующего обучения в дошкольных образовательных организациях 

(по обращению в Общественный совет) слушали Чепель Татьяну 

Леонидовну, члена Общественного совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области. 

 



 

Решили:  

3.1. Рекомендовать министерству образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области:  

3.1.1. Разработать и ввести в действие обоснованные нормативы 

финансирования реализации дошкольных образовательных программ для 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, руководствуясь нормами 

ФЗ 273 (ст. 99, часть 2; ст. 79), которые предусматривают увеличение 

нормативов финансирования, определяемых органами государственной 

власти субъектов РФ, посредством установления нормативных затрат на 

оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования с 

учетом необходимости создания специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ; 

3.1.2. Информировать руководителей ОО о необходимости 

руководствоваться при организации инклюзивного образования детей с ОВЗ 

нормативно-правовыми документами министерства образования РФ (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1051 – раздел III. Особенности 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; письмо МО РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452-07 «О 

введении ФГОС с ОВЗ» и др.). 

3.2. Рекомендовать руководителям ОО, осуществляющим инклюзивное 

образование детей с ОВЗ: 

3.2.1. Внести коррективы в штатное расписание с целью обеспечения 

процесса инклюзивного образования необходимыми специалистами 

(учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог) либо заключить договоры с образовательными организациями для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи со специальными (коррекционными) образовательными 

организациями, лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями 

здравоохранения, учреждениями социального обслуживания населения и др. 



 

3.2.2. Осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для 

работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

3.2.3. Выполнять рекомендации, содержащиеся в заключениях 

центральной или территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии, федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы (для детей-инвалидов). 

3.2.4. Внести необходимые коррективы в Положение об оплате труда 

общеобразовательной организации с установкой размера доплат и надбавок 

педагогическим работникам, осуществляющим работу с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

Слушали: Семенова С.А., члена Общественного совета при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области о 

результатах мониторинга мнения родителей по привлечению и расходованию 

денежных средств в школах. 

Выступили: 

Добролюбова Л.Л.,  член Общественного совета при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области о 

необходимости уточнения информации. 

Федорчук С.В., заместитель министра образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, представитель министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в 

Общественном совете о необходимости получения информации для 

дальнейшего изучения. 

Павлючик С.В., член Общественного совета при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области с 

предложением привлечь родителей к рассмотрению данного вопроса (дать 

возможность) им высказать свою точку зрения. 



 

Нелюбов С.А., министр образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области о необходимости немедленного реагирования и 

запуске «горячих линий» по злободневным вопросам, касающихся не только 

сборов денежных средств в школах, но и оплаты труда, учебников. 

Нелюбов С.А., министр образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области с предложением провести пресс-конференцию для 

родителей и лиц их замещающих. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

По четвертому вопросу об изменении в методике расчёта показателей 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (на основании 

методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России) слушали 

Вавилину Надежду Дмитриевну, председателя Общественного совета при 

министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области. 

Решили:  

4.1. Проводить следующий этап НОК ОД в организациях среднего 

профессионального образования в соответствии с обновлёнными 

методическими рекомендациями; 

4.2. Провести совместно с Минобрнауки Новосибирской области 

совещание для руководителей организаций среднего профессионального 

образования, подведомственных Минобрнауки Новосибирской области, в 

целях информирования и содействия в проведении независимой оценки; 

4.3. Организовать взаимодействие Общественных советов для проведения 

независимой оценки, в целях получения сравнимых результатов НОК ОД. 

Голосовали: «за» – единогласно. 



 

По пятому вопросу слушали Семёнова Сергея Александровича, члена 

Общественного совета при министерстве образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области о Положении о наградах и 

поощрениях Общественного совета при министерстве образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области. 

Выступили: 

Тарасова С.А., член Общественного совета при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области с предложением о 

доработке положения. 

Лесневский Ю.Ю., директор Новосибирской областной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих с предложением об учреждении общей награды от 

общественности. 

Решили: доработать Положение о наградах и поощрениях Общественного 

совета при министерстве образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

В заключении выступил: Нелюбов С.А., министр образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, с подведением итогов 

работы Общественного совета. 

Председатель Общественного совета 

при министерстве образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области                                     

 

 
 

Вавилина Н.Д.

Секретарь Общественного совета 

при министерстве образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

 

 

 

                                      Добролюбова Л.Л.

 


