ПРОТОКОЛ № 8

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки при
министерстве образования Новосибирской области
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Новосибирск
Дата проведения: 05 марта 2020 года
Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области
Время проведения: 16:00 – 18:00
Присутствовали:
Члены Общественного совета:
Маркс Л.А., Фёдорова И.А., Монахова Л.А., Тарасова С.А.,
Приглашенные:
представители министерства культуры Новосибирской области, министерства
здравоохранения Новосибирской области, министерства физической культуры и
спорта Новосибирской области, управления культуры мэрии г. Новосибирска,
руководители/специалисты муниципальных органов управления образованием
Новосибирской

области,

руководители

образовательных

организаций

Новосибирской области.
Мануйлова И.В., заместитель министра образования Новосибирской области;
Шварцкопп В.А., заместитель мэра г. Новосибирска;
Ярославцева Н.В., директор ГКУ НСО НИМРО;
Руснак Е.И., научный сотрудник-руководитель группы «Статистика» ГКУ НСО
НИМРО
С приветственным словом выступила Мануйлова И.В., заместитель
министра образования Новосибирской области: о необходимости работы над
полученными результатами независимой оценки, в частности с планами по
устранению недостатков, выявленных в результате независимой оценки в 2019
году.
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Открыла

заседание

Тарасова

Светлана

Антоновна,

председатель

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями при министерстве
образования Новосибирской области (далее – Общественный совет по
проведению независимой оценки).
Тарасова С.А внесла предложения о Повестке дня:
1. О работе с результатами независимой оценки 2019 года. Региональный
план мероприятий по устранению недостатков.
2. Об организации проведения независимой оценки качества условий
осуществления

образовательной

деятельности

в

организациях,

реализующих программы дополнительного, среднего и дополнительного
профессионального образования Новосибирской области
3. О популяризации сайта www.bus.gov.ru
Голосовали:
За проведение заседания в соответствии с повесткой «за»

4

человека,

единогласно.
По первому вопросу:
Слушали: Мануйлову И.В. О работе с результатами независимой оценки
2019 года
- о представлении и использовании результатов независимой оценки;
- о плане мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе
проведения независимой оценки;
- о размещении сведений на официальном сайте ОО.
Решили:
1.1. Принять к сведению региональный План мероприятий по устранению
недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки в 2019 году.
Рекомендовать

министерству

образования

Новосибирской

области,

муниципальным органам управления образованием:
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1.2. Обратить внимание на принятие поощрительных мер по отношению к
образовательным

организациям,

набравших

максимальные

баллы

по

результатам независимой оценки.
1.3. Обеспечить предоставление информации к заседанию ОС НОК в июне
2020 года по вопросу «О мероприятиях по улучшению качества условий
осуществления образовательной деятельности в организациях, реализующих
программы дошкольного, начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования НСО по результатам НОК 2019 г»
в целом по Новосибирской области, по городу Новосибирску и муниципальным
образованиям в которых образовательные организации показали наименьшее
соответствие.
Рекомендовать образовательным организациям:
1.3. Разместить на официальных сайтах План мероприятий по устранению
недостатков,

выявленных

в

ходе

проведения

независимой

оценки,

утверждённый главой муниципального района и представить оператору
Общественного совета – ГКУ НСО НИМРО, активные ссылки.
Член Общественного совета Монахова Л.А. предложила провести
сопоставительный анализ по итогам проведения независимой оценки в 2020
году и посмотреть, не попадаются ли одни и те же организации в число
«отстающих» и требующих особого внимания.
Голосовали:
За рекомендации по работе с Планом мероприятий - «за»

4

человека,

единогласно.
По второму вопросу:
Слушали: Руснак Е.И. Об организации проведения независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности в организациях,
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реализующих программы дополнительного, среднего и дополнительного
профессионального образования Новосибирской области
Решили:
2.1. Утвердить перечень образовательных организаций, в отношении
которых будет проведена независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями в 2020 году.
Министерству
культуры

образования

Новосибирской

Новосибирской

области,

Новосибирской

области,

области,

министерству

министерству

физической

министерству

здравоохранения

культуры

и

спорта

Новосибирской области рекомендовать:
2.3. Провести
организаций

о

информирование
проведении

государственных

независимой

оценки

в

образовательных
подведомственных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.4. Муниципальным управлениям и отделам провести информирование
муниципальных образовательных организаций о проведении независимой
оценки в подведомственных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
2.5. Образовательным организациям, в отношении которых будет проведена
независимая

оценка

качества

условий

осуществления

образовательной

деятельности, разместить необходимую информацию на официальных сайтах и
стендах, привести в соответствие все позиции оценивания, согласно приказу
Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 года №114
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими

образовательную

деятельность

по

основным

общеобразовательным программам среднего профессионального образования,
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основным

программам

профессионального

обучения,

дополнительным

общеобразовательным программам».
2.6. В ходе проведения независимой оценки

использовать экспертные

сообщества для проведения обследования образовательных организаций по
показателю, характеризующего доступность образовательной деятельности для
инвалидов, не имеющих обучающихся инвалидов
Тарасова С. А. обратилась к Мануй ловой И.В. с просьбой к министерству
образования Новосибирской области ускорить процедуру выбора организации
оператора для проведения независимой оценки в 2020 году.
Ярославцева

Н.В.

предложила

закрепить

в

решении

возможность

привлечения общественных организаций для обследования ОО по критерию
«Доступность образовательной деятельности для инвалидов» в случае форсмажора.
Членами Общественного совета было предложено допустить возможность
проведения анкетирования получателей услуг при помощи мобильных
устройств.
Голосовали:
За утверждение перечня организаций «за» 5 человек, единогласно.
По третьему вопросу:
Слушали: Тарасову С.А. О популяризации сайта www.bus.gov.ru
Решили рекомендовать:
министерству образования Новосибирской области продолжать работу по
популяризации сайта www.bus.gov.ru :
3.1. Разместить

на

официальном

сайте

министерства

образования

Новосибирской области, муниципальных органах управления образованием
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Новосибирской

области,

муниципальных

образовательных

организаций

перекрёстных ссылок на официальный сайт www.bus.gov.ru.
3.2. Направить

официальное

Новосибирской области

письмо

министерства

образования

руководителям муниципальных органов управления

образования Новосибирской области о популяризации сайта www.bus.gov.ru.
3.3. Провести информационно-разъяснительную работу о проведении
НОКО и функционирования сайта www.bus.gov.ru на родительских собраниях.
3.4. Разработать и распространить информационную листовку о проведении
в Новосибирской области НОКО и возможности оставить свой отзыв на сайте
www.bus.gov.ru
3.5. Информировать

пользователей

социальных

сетей

(Facebook,

ВКонтакте) о возможности оставить отзыв на сайте www.bus.gov.ru.
Голосовали:
За принятие предложений по популяризации сайта www.bus.gov.ru - «за» 5
человек, единогласно.

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

Тарасова С.А.
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