ЗАСЕДАНИЕ № 5
коллегии министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области
22 октября 2015 года

14-00
большой зал Правительства
Новосибирской области,
Красный проспект, 18, 2 этаж
ПОВЕСТКА:

1. Торжественное вручение наград по итогам ЕГЭ в 2015 году
2. О
результатах
целевого
набора
в
Новосибирский
государственный педагогический университет
Докладчик: Щукин Владимир Николаевич, начальник управления
образовательной политики министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области.
2.1. О
результатах
целевого
набора
в
магистратуру
Новосибирского государственного педагогического университета
Содокладчик: Северина Юлия Владимировна, заместитель
начальника управления научно-образовательного комплекса и
инноваций министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области
3. О результатах государственной итоговой аттестации по
программам общего образования в Новосибирской области и задачах по
повышению уровня обученности выпускников
Докладчик: Щукин Владимир Николаевич, начальник управления
образовательной политики министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области.
4. Использование результатов процедур контрольно-надзорной
деятельности в управлении качеством образования
Докладчик: Юсупова Наталия Петровна, начальник управления
лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере
образования Минобрнауки Новосибирской области
Выступления:
4.1. «Использование
результатов
контрольно-надзорной
деятельности в управлении качеством образования на муниципальном
уровне»
Наталья Викторовна Коваленко - начальник управления образования
администрации Куйбышевского района
4.2. «Использование процедур контроля и надзора в управлении
качеством образования (на примере МАОУ «Лицей № 9»)»

Людмила Викторовна Куневская – заместитель директора
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Лицей № 9»
5. О задачах научно-образовательного комплекса региона в
реализации Программы реиндустриализации экономики Новосибирской
области.
Докладчик: Орлова Олеся Геннадьевна, начальник управления
научно-образовательного комплекса и инноваций министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области.
Присутствовали:
1.

2.

Нелюбов
Сергей
Александрович
Федорчук
Сергей Владимирович

3.

Тарасик
Татьяна Михайловна

4.

Вавилина
Надежда Дмитриевна

5.

Донских
Олег Альбертович

-

6.

Жафярова
Мария Наильевна

-

7.

Житенко
Елена Дмитриевна
Зябрева
Любовь Михайловна
Никитин
Александр
Александрович
Орлова
Олеся Геннадьевна

-

Пивоваров
Борис Иванович
Пустовой
Николай Васильевич

-

8.
9.

10.

11.
12.

-

-

-

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
Минобрнауки Новосибирской области, секретарь
коллегии;
ректор автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования «Новый
Сибирский институт»;
председатель совета региональной общественной
организации «Ассоциация независимых экспертов в
сфере образования»;
директор
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения
Новосибирской
области
«Новосибирский
педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко»;
заместитель министра образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области;
уполномоченный по правам ребенка Новосибирской
области;
директор института педагогических исследований
одаренности детей Российской академии
образования, академик РАО;
начальник управления научно-образовательного
комплекса и инноваций Минобрнауки
Новосибирской области;
председатель отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии;
президент государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования Новосибирского государственного
технического университета;

13.

Самуйленко
Светлана
Владимировна

-

14.

Синенко
Василий Яковлевич

-

15.

Сутягина
Светлана Геннадьевна

16.

Филимонов
Георгий Феликсович

-

17.

Флек
Александр
Александрович
Французов
Павел Анатольевич

-

19.

Шаблов
Олег Николаевич

-

20.

Щукин
Владимир
Николаевич
Юсупова
Наталия Петровна

-

22.

Яворский
Николай Иванович

-

23.

Яковлев
Олег Германович
Ярославцева
Наталья Васильевна

-

18.

21.

24.

-

-

-

руководитель
государственного
бюджетного
учреждения Новосибирской области – Центр
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной помощи детям «Областной центр
диагностики и консультирования»;
ректор государственного автономного 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 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 автономного учреждения
дополнительного образования Новосибирской
области «Областной центр развития творчества детей
и юношества»;
начальник управления образовательной политики
Минобрнауки Новосибирской области;
начальник управления лицензирования,
аккредитации, контроля и надзора в сфере
образования Минобрнауки Новосибирской области;
директор специализированного учебно-научного
центра Новосибирского государственного
университета;
председатель управляющего совета Гимназии №6
«Горностай»;
директор государственного казенного учреждения
Новосибирской области «Новосибирский институт
мониторинга и развития образования».

Приглашенные:
Ряписов Н.А. – проректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный педагогический университет»; Кащенко Елена
Юрьевна – заместитель начальника Главного управления образования мэрии
города Новосибирска, награждаемые – руководители и специалисты - активные
организаторы ЕГЭ, проходившего на территории Новосибирской области в
2015 году; выступающие.

РЕШЕНИЕ
коллегии министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области
1. «О
результатах
целевого
набора
в
государственный педагогический университет»

Новосибирский

Заслушав и обсудив доклады начальника управления образовательной
политики Минобрнауки Новосибирской области Щукина В.Н., заместителя
начальника управления научно-образовательного комплекса и инноваций
Минобрнауки Новосибирской области Севериной Ю.В., коллегия р е ш и л а:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать министру образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области (далее – министр) утвердить прилагаемый
перечень поручений по организации целевого набора в Новосибирский
государственный педагогический университет в 2016 году.
2. «О результатах государственной итоговой аттестации по
программам общего образования в Новосибирской области и
задачах по повышению уровня обученности выпускников»
Заслушав и обсудив доклад начальника управления образовательной
политики Минобрнауки Новосибирской области Щукина В.Н., коллегия
р е ш и л а:
1.Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Минобрнауки Новосибирской области совместно с
органами управления образованием муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области разработать комплекс мер (дорожную карту)
по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях.
3. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных
районов и городских округов Новосибирской области при участии районных
методических служб:
1) провести детальный анализ результатов государственной итоговой
аттестации по программам общего образования с целью оказания адресной
методической
помощи,
организации
повышения
квалификации
педагогическим работникам по профилю их педагогической деятельности;
2) организовать обсуждение «плюсов» и «минусов» применяемых в
школах области учебников, выработать рекомендации профессионального
сообщества для осуществления профессионального и качественного выбора
учебников в школах.

3. Рекомендовать министру утвердить прилагаемый перечень
поручений
для
организации
и
проведения
подведомственными
учреждениями работы, указанной в пунктах 2 и 3 решения по настоящему
вопросу.
3. «Использование результатов процедур контрольно-надзорной
деятельности в управлении качеством образования»
Заслушав и обсудив доклад начальника управления лицензирования,
аккредитации, контроля и надзора в сфере образования Минобрнауки
Новосибирской области Юсуповой Н.П., коллегия р е ш и л а:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать министру утвердить прилагаемое поручение о
формировании единой региональной автоматизированной информационной
системы.
4. «О задачах научно-образовательного комплекса
реализации
Программы
реиндустриализации
Новосибирской области».

региона в
экономики

Заслушав и обсудив сообщение начальника управления научнообразовательного комплекса и инноваций Минобрнауки Новосибирской
области Орловой О.Г., коллегия р е ш и л а:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в сообщении.
2. Рекомендовать министру утвердить прилагаемый перечень
поручений для организации работы по формированию подпрограммы
«Кадры реиндустриализации» Программы реиндустриализации экономики
Новосибирской области пп.3-6.

Председатель коллегии,
министр образования, науки и
инновационной политики
Новосибирской области

Секретарь коллегии Т.М. Тарасик

С.А. Нелюбов

Приложение
к решению коллегии
Минобрнауки Новосибирской
области от 23.10.2015
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, данных по итогам
коллегии Минобрнауки Новосибирской области 22.10.2015 года
№
п/
п

1.

2.

3.

Наименование поручения

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

О результатах целевого набора в Новосибирский государственный
педагогический университет
Заключить один договор о целевом До 30.12.15
Щукин В.Н.
обучении в ФГБОУ ВПО «НГПУ» со
ГАУ НСО
студентами,
поступившими
в
«Новосибирский
университет на условиях общего
региональный
конкурса, на имеющиеся вакантные
ресурсный центр»
целевые места
Представить в Минобрнауки России До 05.11.15
Орлова О.Г.
предложения
по
контрольным
совместно с ФГБОУ
цифрам целевого приема на 2017/18
ВПО «НГПУ»
учебный год по направлениям
подготовки
УГНС
44.00.00
Образование и педагогические науки,
сформированные с учетом кадровой
потребности
образовательных
организаций Новосибирской области.
Основание: Письмо Минобрнауки
России от 05.10.2015 № ДЛ-245/05 «О
представлении предложений по КЦП
на 2017/18 учебный год»
Разработать форму договора о До 30.12.15
Орлова О.Г.
целевом приеме между ФГБОУ ВПО
совместно с ФГБОУ
«НГПУ»
и
Минобрнауки
ВПО «НГПУ»
Новосибирской области в целях
повышения
эффективности
организации приемной кампании
2017 /18 учебного года. Основание:
Постановление Правительства от
27.11.2013 г. № 1076 «О порядке
заключения и расторжения договора о

целевом приеме и договора о целевом
обучении»
4. Разработать
рекомендации До 30.01.16 Орлова О.Г.
Минобрнауки
Новосибирской
совместно с ФГБОУ
области
поступающим
в
ВПО «НГПУ»
магистратуру
НГПУ,
из
муниципалитетов с высокой кадровой
потребностью в выпускниках в
целевую магистратуру
5. Сформировать банк данных из лиц,
До 30.03.16 ГКУ НСО
желающих поступить в целевую
«Новосибирский
магистратуру НГПУ
институт
мониторинга и
развития
образования»
О результатах государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по
программам общего образования в Новосибирской области и задачах по
повышению уровня обученности выпускников
6. Провести мониторинг деятельности
До 15.12.15 ГКУ НСО
малокомплектных школ и школ с
«Новосибирский
устойчиво низкими результатами,
институт
расположенных на территории
мониторинга и
Новосибирской области
развития
образования»
7. Учесть результаты анализа ГИА по
До 15.12.15 ГАУ ДПО НСО
программам общего образования и
«Новосибирский
мониторинга деятельности
институт повышения
малокомплектных школ и школ с
квалификации и
устойчиво низкими результатами при
переподготовки
составлении в 2016 году
работников
индивидуальных траекторий
образования»
повышения квалификации
педагогических работников
Использование результатов процедур контрольно-надзорной деятельности в
управлении качеством образования
8. Подготовить предложения по
до 15.01.16 ГКУ НСО
формированию единой региональной
«НИМРО», ГБУ НСО
автоматизированной системы,
«Обл ЦИТ»
содержащей данные мониторинговых
исследований и статикоаналитических результатов ГИА,
результаты контрольно-надзорных
процедур для эффективности
принятия управленческих решений на
территории Новосибирской области

О задачах научно-образовательного комплекса региона в реализации
Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области
9. Завершить работу по соотнесению
до 20.11.15 Орлова О.Г.
свода кадровой потребности
Северина Ю.В.
предприятий и организаций
Новосибирской области (участников
мониторинга перспективной кадровой
потребности области) в специалистах
с высшим образованием на 2016-2020
годы по укрупненным группам
направлений и специальностей
подготовки
10. Представить сведения о
до 30.11.15 ГАУ НСО
перспективной потребности в кадрах
«Новосибирский
инновационных и промышленных
региональный
кластеров и «флагманских» проектов
ресурсный центр»
Программы реиндустриализации
Французов П.А. во
экономики Новосибирской области и
взаимодействии с
провести анализ полученных
Минтруда
предложений для учета при
Новосибирской
формировании подпрограммы
области
«Кадры реиндустриализации»
11. Проработать вопрос формирования на до 30.11.15 Житенко Е.Д.
основе кластерного подхода научноОрлова О.Г. во
образовательных (отраслевых)
взаимодействии с
объединений для обеспечения
Советом ректоров
потребности высокотехнологичного
Новосибирской
производства Новосибирской области
области и Минтруда
квалифицированными кадрами
Новосибирской
области
12. Подготовить предложения по
до 15.11.15 ГАУ НСО
формированию рабочей группы для
«Агентство
проработки кластерных инициатив в
формирования
сфере подготовки и переподготовки
инновационных
кадров для инновационного бизнеса
проектов «АРИС»
Трубачева А.Е.
Председатель коллегии,
министр образования, науки и
инновационной политики
Новосибирской области

С.А. Нелюбов

СОГЛАСОВАНО:
Федорчук С.В. ___________________
Житенко Е.Д. ___________________
Щукин В.Н.

___________________

Орлова О.Г. ___________________

