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Камерный зал
Новосибирской
Государственной Филармонии,
Красный проспект, 32
ПОВЕСТКА:
1. «Итоги работы министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области в 2014 году и задачи на предстоящий
период»
Докладчик:
Нелюбов Сергей Александрович – министр образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области, председатель
коллегии.
Выступающие:
Коваленко Наталья Викторовна, начальник управления образования
Куйбышевского района.
«О реализации плана действий Куйбышевского района Новосибирской области по
выполнению основных задач социально-экономического развития в сфере общего
образования за 2014 год».
1.1.

Пустовой
Николай
Васильевич,
ректор
Новосибирского
государственного технического университета, председатель Совета
ректоров Новосибирской области.
«Участие ВУЗов в подготовке кадров в условиях реиндустриализации экономики
Новосибирской области».
1.2.

Логвинский Алексей Леонидович, исполнительный директор фонда
"Технопарк Академгородка".
«Академпарк: новые возможности для подготовки будущих инноваторов и
инженеров в кадровый резерв для реиндустриализации экономики Новосибирской
области».
1.3.

Курдюмова Марина Исаметовна, директор центра дополнительного
образования г. Искитима, председатель совета директоров учреждений
дополнительного образования Новосибирской области.
«О роли учреждений дополнительного образования детей в системе образования
Новосибирской области».
1.4.

Чекалина Елена Анатольевна, директор негосударственного
образовательного учреждения «София».
«Частно-государственное партнерство в системе образования Новосибирской
области».
1.5.

2. Выступление
Мануйловой
Ирины
Викторовны
–
депутата
Государственной Думы РФ, заместителя председателя комитета по
образованию ГД РФ.
3. Приветственное слово Шевченко Виктора Васильевича – заместителя
Губернатора Новосибирской области.
4. Награждение трудовых коллективов и работников сферы образования по
итогам 2014 года.
5. Принятие решения коллегии.
Присутствовали:
1.

Нелюбов
Сергей Александрович

2.

Метёлкин
Дмитрий Александрович

3.

Тарасик
Татьяна Михайловна
Верховод
Дмитрий Бенедиктович
Воевода
Михаил Иванович

4.
5.

6.

Герасёв
Алексей Дмитриевич

7.

Донских
Олег Альбертович

8.

Жафярова
Мария Наильевна

9.

Захир
Юлия Симановна

- министр
образования,
науки
и
инновационной политики Новосибирской
области, председатель коллегии;
- заместитель министра образования, науки
и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
заместитель
председателя коллегии;
начальник
организационно-правового
управления, секретарь коллегии;
- генеральный директор ОАО «Технопарк
Новосибирского Академгородка»;
- главный ученый секретарь Сибирского
отделения
Российской
Академии
медицинских наук, чл.-корр. РАМН;
- ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Новосибирский
государственный
педагогический университет»;
- председатель
совета
региональной
общественной организации «Ассоциация
независимых
экспертов
в
сфере
образования»;
директор государственного автономного
образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
Новосибирской области «Новосибирский
педагогический колледж № 1 им. А.С.
Макаренко»;
- директор государственного казенного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Новосибирской
области
«Институт развития образования»;

10.

Ивлев
Борис Иванович

11.

Копаева
Наталья Николаевна
Малина
Светлана Сергеевна

12.

13.

Никитин
Александр Александрович

14.

Подгорный
Евгений Анатольевич

15.

Пустовой
Николай Васильевич

16.

Самуйленко
Светлана Владимировна

17.

Савостьянов
Юрий Иванович

18.

Синенко
Василий Яковлевич

19.

Сутягина
Светлана Геннадьевна

20.

Филимонов
Георгий Феликсович

- директор государственного автономного
учреждения
Новосибирской
области
«Новосибирского
областного
фонда
поддержки науки и инновационной
деятельности»;
- начальник
Главного
управления
образования мэрии города Новосибирска;
- заместитель начальника управления науки
и инновационной политики – начальник
отдела высшей школы Минобрнауки
Новосибирской области;
- директор
института
педагогических
исследований
одаренности
детей
Российской
академии
образования,
академик РАО;
- депутат
Законодательного
собрания
Новосибирской
области,
заместитель
председателя комитета по культуре,
образованию, науке, спорту и молодежной
политике;
- ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования
Новосибирского
государственного
технического
университета,
председатель
комитета
общественной палаты по образованию;
- руководитель
государственного
бюджетного образовательного учреждения
Новосибирской области для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи, «Областной
центр диагностики и консультирования»;
- начальник
управления
материальных
ресурсов и государственных заданий
Минобрнауки Новосибирской области;
- ректор государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Новосибирской
области
«Новосибирский институт повышения
квалификации
и
переподготовки
работников образования»;
- председатель
областного
комитета
Профсоюза
работников
народного
образования и науки Новосибирской
области;
- вице-президент
Новосибирской
Ассоциации лицеев и гимназий, член

21.

Флек
Александр Александрович

-

22.

Французов
Павел Анатольевич

-

23.

Шаблов
Олег Николаевич

-

24.

Щукин
Владимир Николаевич
Юсупова
Наталия Петровна

-

26.

Яворский
Николай Иванович

-

27.

Яковлев
Олег Германович

-

25.

-

общественной палаты Новосибирской
области;
заместитель министра образования, науки
и
инновационной
политики
Новосибирской области;
директор государственного автономного
учреждения Новосибирской области
«Новосибирский региональный ресурсный
центр»;
директор государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
Новосибирской области «Областной центр
дополнительного образования детей»;
начальник управления общего образования
Минобрнауки Новосибирской области;
начальник управления лицензирования,
аккредитации, контроля и надзора в сфере
образования Минобрнауки Новосибирской
области;
директор специализированного учебнонаучного центра Новосибирского
государственного университета;
председатель управляющего совета
Гимназии №6 «Горностай».

Для участия в коллегии приглашены:
Шевченко
Виктор Васильевич
Мануйлова
Ирина Викторовна
Зябрева
Любовь Михайловна
Похиленко
Николай Петрович

заместитель
Губернатора
Новосибирской
области;
депутат ГД РФ, заместитель председателя
комитета по образованию ГД РФ;
уполномоченный по правам ребенка в
Новосибирской области.
депутат
Законодательного
Собрания
Новосибирской
области,
заместитель
председателя
комитета
по
культуре,
образованию, науке, спорту и молодежной
политике, директор Института геологии и
минералогии СО РАН, академик.

 представители областных исполнительных органов власти Новосибирской
области
 делегации районов и муниципалитетов области, в состав которых входят:
- главы и заместители глав администраций муниципальных районов и
городских округов Новосибирской области;
- руководители и специалисты органов управления образованием;

- член совета руководителей общеобразовательных организаций при
министерстве образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области;
- председатель профсоюзной организации муниципального района
(городского округа);
- руководители муниципальных учреждений образования, педагоги,
- представители родительской общественности;
 руководители общественных организаций;
 члены совета ректоров вузов Новосибирской области;
 руководители
государственных
учреждений,
подведомственных
Минобрнауки Новосибирской области.

РЕШЕНИЕ
коллегии министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области
Заслушав доклад министра Нелюбова С.А., выступления участников коллегии,
коллегия решила:
1. Признать
деятельность
министерства
образования,
науки
и
инновационной политики Новосибирской области по результатам работы в 2014
году удовлетворительной.
2. Приоритетными задачами отрасли на 2015 год и период до 2020 года
считать следующие:
1) Удовлетворение потребности населения Новосибирской области в
услугах дошкольного образования.
2) Формирование и реализация планов по развитию сети и базовой
инфраструктуры образовательных учреждений общего образования с учетом
решения проблемы обучения школьников во вторую смену.
3) Развитие системы участия негосударственного сектора в оказании услуг
по дошкольному, общему и дополнительному образованию. Совершенствование
организационных и финансовых механизмов и административных процедур
государственной поддержки негосударственного сектора в системе образования.
4) Повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.
5) Реализация эффективных мер государственной поддержки системы
поиска и развития одаренности у детей и учащейся молодежи Новосибирской
области.
6) Повышение качества образования, результативности деятельности
образовательных эффективности расходования средств и в отрасли «Образование».
7) Совершенствование
механизмов
и
процедур
государственнообщественного управления в сфере образования и науки Новосибирской области.
Развитие институтов студенческого самоуправления.
8) Повышение качества кадрового потенциала системы образования
Новосибирской области.

9) Создание и поддержка эффективной системы профессиональной
ориентации школьников и молодежи.
10) Создание эффективной системы непрерывного профессионального
образования как необходимого условия реиндустриализации экономики региона,
роста производительности труда и повышения качества трудовых ресурсов.
11) Вовлечение вузов и НИИ в решение задач социально-экономического
развития региона.
12) Создание условий для закрепления выпускников на предприятиях и
приоритетных объектах НСО.
13) Развитие инновационных процессов и стимулирование формирования
новой экономики НСО.
3. Одобрить прилагаемый проект Плана действий Минобрнауки на 2015 и
последующий период до 2020 года.
4. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием
разработать, согласовать с Минобрнауки Новосибирской области и принять планы
действий по повышению качества и эффективности функционирования
муниципальных систем образования, с учетом Плана действий министерство
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на 2015 и
период до 2020 года. Срок до 27.02.2015.

Министр

С.А. Нелюбов

