ПРОТОКОЛ № 2

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
при министерстве образования Новосибирской области
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Новосибирск
Дата проведения: 25 ноября 2020 года.
Место проведения: Большой зал Правительства Новосибирской области.
Время проведения: 15:00 – 17:00
Присутствовали:
Члены Общественного совета:
Тарасова С.А., Вайцель О.В., Волков А.И., Монахова Л.А., Фёдорова И.А.
Участники

(очное

присутствие):

министерство

образования

Новосибирской области, министерство культуры Новосибирской области,
министерство

здравоохранения

Новосибирской области, министерство

спорта Новосибирской области, департамент образования мэрии города
Новосибирска, департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии
города Новосибирска
(дистанционное присутствие) руководители муниципальных органов
управления

образованием

Новосибирской

области

и

руководители

образовательных организаций, участвующих в независимой оценке 2020
года.

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).
С приветственным словом выступил заместитель министра образования
Новосибирской

области

-

Щукин

Владимир

Николаевич.

В

своём

выступлении Владимир Николаевич обратил внимание на проведение
анализа и работу с полученными результатами независимой оценки.
Тарасова С.А внесла предложения о Повестке дня:
1)

О

результатах

независимой

оценки

качества

условий

осуществления образовательной деятельности в организациях, реализующих
программы

дополнительного,

среднего

и

дополнительного

профессионального образования Новосибирской области
2)

О работе с результатами независимой оценки, направленной на

устранение недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки
2019 года
3)

Разное

Голосовали:
За проведение заседания в соответствии с повесткой

«за»

5

человек,

единогласно.
По первому вопросу:
Слушали

Кондратьева

Сергея

Витальевича

с

результатами

независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности в организациях, реализующих программы дополнительного,
среднего и дополнительного профессионального образования Новосибирской
области. Сергей Витальевич отметил, что в целом, независимая оценка
качества образовательной деятельности показала высокие результаты.
Большая часть организаций (95,0 %)
интегральному

показателю,

что

получили от 81 до 100 баллов по
соответствует

оценке

«отлично».

Оставшиеся 5% показали результаты, соответствующие оценке «хорошо».
Лучшими, по результатам независимой оценки стали организации
среднего и дополнительного профессионального образования МАУ ДПО
города Новосибирска "Дом Учителя" (99,2 балла) и ГАПОУ НСО
"Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта"
(99 баллов).

Слушали Тарасову Светлану Антоновну с результатами экспертизы
комфортности условий и доступности услуг для инвалидов тех организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, которые посетили члены
Общественного совета по проведению независимой оценки.
Слушали Монахову Людмилу Аркадьевну о высоких показателях и
высоком

рейтинге

организаций

дополнительного

образования

детей

Новосибирской области.
Слушали Волкова Александра Ивановича об отсутствии технических
возможностей для устранения недостатков, выявленных по результатам
экспертизы доступности услуг для инвалидов.
Решили:
1.1. Утвердить результаты, полученные в ходе проведения независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в
2020 году (далее – независимая оценка).
1.2. Опубликовать результаты независимой оценки в формате рейтингов
на

сайтах

Министерства

образования

Новосибирской

области,

Общественного совета по проведению независимой оценки при министерстве
образования Новосибирской области, на официальном государственном
сайте www.bus.gov.ru.
1.3. Представить результаты независимой оценки в министерство
образования

Новосибирской

области,

учредителям

организаций

в

территориальные органы власти Новосибирской области для принятия
управленческих решений.
По второму вопросу:
Слушали

Руснак

Елену

Ивановну

о

работе

с

результатами

независимой оценки, направленной на устранение недостатков, выявленных
в ходе проведения независимой оценки 2019 года

Слушали Ахметгареева Рамиля Миргазяновича о мероприятиях,
направленных

на

улучшение

качества

условий

осуществления

образовательной деятельности в организациях города Новосибирска.
Решили рекомендовать:
2.1. Министерству образования Новосибирской области:
2.1.1. Подготовить нормативный документ (приказ) о Региональном
Плане

деятельности

осуществления

по

устранению

образовательной

недостатков

деятельности,

качества

выявленных

условий
в

ходе

проведения независимой оценки в срок до 30 декабря 2020 года.
2.1.2. Оказать организационную и финансовую поддержку выполнения
плана мероприятий по устранению выявленных недостатков качества
условий осуществления образовательной деятельности, выявленных в ходе
проведения независимой оценки, обратив особое внимание на устранение
недостатков по критерию «Доступность образовательной деятельности для
инвалидов».
2.2. Муниципальным органам власти, учредителям:
2.2.1. Организовать обсуждение результатов независимой оценки на
совете руководителей образовательных организаций в срок до 30 декабря
2020 года.
2.2.2. Наградить

Благодарственными

письмами

образовательные

организации, занимающие лидирующие позиции в рейтингах.
2.2.3. Оказать организационную и финансовую поддержку выполнения
плана мероприятий по устранению выявленных недостатков качества
условий осуществления образовательной деятельности, выявленных в ходе
проведения независимой оценки, обратив особое внимание на устранение
недостатков по критерию «Доступность образовательной деятельности для
инвалидов»
2.2.4. Утвердить муниципальные Планы мероприятий на 2021 год по
устранению недостатков качества условий осуществления образовательной

деятельности, выявленных в ходе проведения независимой оценки в срок до
30 января 2021 году.
2.3.

Организациям,

осуществляющим

образовательную

деятельность:
2.3.1. Подготовить

нормативный

документ

(приказ)

о

Плане

мероприятий по устранению недостатков качества условий осуществления
образовательной деятельности, выявленных в ходе проведения независимой
оценки и разместить его сайте образовательной организации в срок до 1
февраля 2021 года.
2.3.2. Организовать обсуждение результатов независимой оценки на
родительских собраниях, заседаниях, советах.
Голосовали:
За утверждения перечня

«за» 5 человек, единогласно.

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

Тарасова С.А.

