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ПРОТОКОЛ
заседания областного общественного совета
при департаменте образования и молодежной политики
Новгородской области
30 октября 2015 года

Великий Новгород

Председатель

–

Секретарь

–

Присутствовали:
Аверкин
–
Владимир Николаевич
Варакина
–
Любовь Александровна
Добрынина
Анна Юрьевна

–

Зараковская
Инесса Леонидовна

–

Симонова
Людмила Николаевна

–

Отсутствовали:
Сокол
Виктор Васильевич

–

Фомина
–
Наталья Владимировна

№2

Алексеева Татьяна Петровна, заведующий
центром лицензирования и аккредитации
областного автономного образовательного
учреждения дополнительного
профессионального образования специалистов
«Новгородский институт развития образования»
Гальцева Татьяна Федоровна, председатель
Новгородской областной организации
профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации
заместитель директора областного
государственного бюджетного учреждения
«Центр финансового обслуживания»
директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Сырковская
общеобразовательная школа» Новгородского
муниципального района
президент Общественной Новгородской
региональной организации инвалидов спортсменов
«Успех»
руководитель Новгородского отделения
Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры»
Главный редактор газеты «Новгородский
университет» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
Новгородский государственный университет им.
Ярослава Мудрого

профессор кафедры «Менеджмент качества»
Северного филиала Российского государственного
университета инновационных технологий и
предпринимательства
учитель русского языка и литературы
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 2» г. Малая Вишера Новгородской
области
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Приглашены:
-Ширин Александр Глебович, руководитель департамента образования и
молодежной политики Новгородской области;
- Елена Евгеньевна Сергеева, первый заместитель руководителя департамента начальник управления дошкольного и общего образования департамента
образования и молодёжной политики Новгородской области;
- Ирина Леонидовна Середюк, заместитель руководителя департамента –
начальник управления экономики, финансов и материально-технического
обеспечения департамента образования и молодёжной политики Новгородской
области
На заседании присутствует 7 из 9 членов областного общественного совета при
департаменте образования и молодежной политики Новгородской области.
Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Об основных направлениях формирования бюджета системы
образования области на 2016 год
2. Утверждение перечня образовательных организаций, в отношении
которых проводится независимая оценка качества образовательной деятельности
3. Утверждение показателей критериев независимой оценки качества
образовательной деятельности для разработки технического задания для
организации оператора и сроков проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности
4. Подведение итогов
1. По первому вопросу выступила Середюк И. Л., она рассказала об
основных направлениях формирования бюджета системы образования области
на 2016 год. Сообщила, что размер бюджета остается на прежнем уровне –
5 млрд. руб., будут проиндексированы средства на оплату коммунальных
платежей.
Из федеральных средств будут поддержаны программы:
- по увеличению количества мест в образовательных организациях,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
- по созданию доступной среды в дошкольных образовательных
организациях, организациях дополнительного образования и специальных
(коррекционных) образовательных организациях.
Однако программа по строительству и ремонту спортивных залов в
образовательных организациях пока не заявлена.
От членов общественного совета поступило предложение подготовить
обращение в комитет Государственной Думы, руководству партии «Единая
Россия» по поддержке программы по строительству и ремонту спортивных
залов в образовательных организациях.
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Решили:
1. Информацию Середюк И.Л. принять к сведению.
2. Подготовить обращение в комитет Государственной Думы,
руководству партии «Единая Россия» по поддержке программы по
строительству и ремонту спортивных залов в образовательных организациях.
3. Проголосовали: «за» -7, «против» -0, «воздержались»- 0
2. По второму вопросу выступила Алексеева Т.П., она предложила
перечень образовательных организаций, в отношении которых будет проводится
независимая оценка качества образовательной деятельности. В основном это
государственные профессиональные образовательные учреждения.
Поступило предложение провести независимую оценку государственных
областных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. На
территории области таких 10 школ.
Решили:
1. Провести независимую оценку качества образовательной деятельности
в государственных профессиональных образовательных учреждениях и
государственных областных специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях
для
обучающихся
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья.
2. Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций, в
отношении которых проводится независимая оценка качества образовательной
деятельности.
Проголосовали: «за» -7, «против» -0, «воздержались»- 0
3. По третьему вопросу выступила Алексеева Т.П., председатель
областного общественного совета, предложила для ознакомления и анализа
критерии показателей независимой оценки качества образовательной деятельности
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и
молодежной политики Новгородской области, разработанные в соответствии с
Приказом Минобрнауки России «Об утверждении показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» от 05.12.2014 № 1547, для
разработки технического задания для организации оператора.
Члены совета обсудили сроки проведения экспертизы.
Решили:
1. Утвердить прилагаемые критерии показателей независимой оценки
качества
образовательной
деятельности
образовательных
организаций,
подведомственных департаменту образования и молодежной политики
Новгородской области, для разработки технического задания для организации
оператора.
2. Утвердить сроки проведения независимой оценки:
- до 31.12.2015 провести мониторинг критериев показателей независимой
оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций,
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подведомственных департаменту образования и молодежной политики
Новгородской области, организацией – оператором (НИРО);
- в течении первого квартала 2016 года провести оценку качества
образовательной деятельности в образовательных организациях, согласно перечню.
Проголосовали: «за» -7, «против» -0, «воздержались»- 0
Приложение 1: на 5 л. в 1 экз.
Приложение 2: на 6 л. в 1 экз.

Председатель

Секретарь

Алексеева Т.П.

Гальцева Т.Ф.

