Протокол № 6
ЗАСЕДАНИЕ № 6
коллегии министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области
11 сентября 2014 года

09-30
Малый зал
Правительства Новосибирской области,
Красный проспект, 18
ПОВЕСТКА:

1. О результатах итоговой аттестации обучающихся по программам основного
и среднего общего образования и мерах по повышению качества предметной
подготовки в образовательных организациях Новосибирской области
Докладчик: Метелкин Дмитрий Александрович – заместитель
министра образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области, председатель Государственной
экзаменационной комиссии Новосибирской области.
Содокладчик: Захир Юлия Симановна – директор Новосибирского
института мониторинга и развития образования.
Выступающие: Абрамян Ольга Ивановна, заместитель директора
лицей №13 п. Краснообск, эксперт предметной комиссии
ЕГЭ по математике.
2. Об итогах набора на обучение по программам среднего профессионального
образования в образовательные организации Новосибирской области
Докладчик: Головнин Андрей Николаевич – заместитель министра
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области.
Содокладчик: Щукин Владимир Николаевич – начальник управления
образовательной политики Новосибирской области
Выступающие: Баштанов Виктор Иванович – руководитель
Карасукского педагогического колледжа
3. Об итогах набора на обучение по программам высшего образования в
государственные образовательные учреждения высшего образования в
Новосибирской области.
Докладчик:
Манаков Алексей Леонидович – ректор Сибирского государственного
университета путей сообщения, представитель Новосибирского союза
ректоров.
Выступающие:
Герасёв
Алексей
Дмитриевич
–
ректор
Новосибирского
государственного педагогического университета.

1.

Присутствовали:
Никонов
Владимир Алексеевич

2.

Метёлкин
Дмитрий Александрович

3.

Тарасик
Татьяна Михайловна
Малина Светлана
Сергеевна

4.

5.

Донских
Олег Альбертович

6.

Захир
Юлия Симановна

7.

Копаева
Наталья Николаевна
Котов
Игорь Владимирович

8.

Ляхов
Николай Захарович
10. Нелюбов
Сергей Александрович
9.

11. Свистунов
Алексей Николаевич
12. Синенко
Василий Яковлевич

13. Савостьянов
Юрий Иванович

- 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;
- заместитель начальника управления науки и
инновационной политики – начальник отдела
высшей школы Минобрнауки Новосибирской
области;
- председатель
совета
региональной
общественной организации «Ассоциация
независимых экспертов в сфере образования»;
- директор
государственного
казенного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Новосибирской
области
«Институт развития образования»;
- начальник Главного управления образования
мэрии города Новосибирска;
- директор государственного автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
Новосибирской области «Центр развития
творчества детей и юношества»;
- член президиума Сибирского отделения
Российской Академии наук, академик РАН;
- проректор государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Новосибирской
области
«Новосибирский
институт
повышения
квалификации и переподготовки работников
образования»;
- заместитель начальника управления по делам
молодежи Новосибирской области;
- ректор
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Новосибирской
области
«Новосибирский
институт
повышения
квалификации и переподготовки работников
образования»;
- начальник
управления
материальных
ресурсов
и
государственных
заданий

14. Филимонов
Георгий Феликсович

-

15. Флек
Александр Александрович

-

Чепель
Татьяна Леонидовна

-

16

17. Фролов
Виктор Николаевич
18. Щукин
Владимир Николаевич
19. Юсупова
Наталия Петровна

-

20. Яворский
Николай Иванович

-

21. Яковлев
Олег Германович

-

-

Минобрнауки Новосибирской области;
вице-президент Новосибирской Ассоциации
лицеев и гимназий, член общественной
палаты Новосибирской области;
заместитель министра образования, науки и
инновационной политики Новосибирской
области;
научный руководитель государственного
бюджетного образовательного учреждения
Новосибирской
области
для
детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, «Областной
центр диагностики и консультирования»;
начальник управления бюджетного процесса
Минобрнауки Новосибирской области;
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».

Приглашенные:
начальники управлений образования муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области.
РЕШЕНИЕ
коллегии министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области
11 сентября 2014 года

Протокол № 6

1. О результатах итоговой аттестации обучающихся по программам основного
и среднего общего образования и мерах по повышению качества предметной
подготовки в образовательных организациях Новосибирской области
I. Рекомендовать Минобрнауки Новосибирской области:
1) продолжить развитие модульно-накопительной системы повышения
квалификации:
- приняв меры по увеличению доли модулей, содержанием которых является
повышение уровня предметной подготовки действующих учителей, отработка
содержания школьных учебных предметов, способов решения основных типов
задач и т.д.;

- дополнив аттестацию по курсовой подготовке в части введения для
слушателей повышения квалификации профессионального (предметного)
экзамена;
- разработав механизм финансовой устойчивости модульно-накопительной
системы ПК, которая позволяет не только выбирать место ПК, но и реализовать
идею обучения школьных команд. Особую актуальность это приобретает в
условиях необходимости коллективной работы педагогического коллектива над
ООП школы.
2) продолжить
формирование
Областной
методической
службы
подразделением предметников-методистов на базе учреждений, подведомственных
Минобрнауки Новосибирской области. Кадровой основной подразделения
определить лучших учителей-предметников Новосибирской области, экспертов,
имеющих значительный опыт в проверке работ ЕГЭ, региональных экспертовразработчиков инструментария уровня предметной подготовки выпускников.
Основной задачей подразделения считать насыщение профессиональной
предметной среды мероприятиями по поддержке профессионального уровня
педагогов;
3) Разработать рекомендации по формированию школьной системы оценки
качества образования, учитывающие нормы Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
II. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных
районов и городских округов Новосибирской области:
1) ввести в управленческую практику школ при поддержке районных
методических служб организованное изучение ФГОС ООО и СОО, содержания
ПООП, коллективное проектирование ООП ОУ и помощь в выборе наиболее
эффективных УМК.
III. Рекомендовать Минобрнауки Новосибирской области и органам
управления образованием муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области:
1) рассмотреть возможность введения системы грантовой поддержки:
- организаций, оказывающих методическую и кадровую помощь школам,
работающим в сложных социальных условиях и со сложным контингентом детей;
- педагогических коллективов школ работающих в сложных социальных
условиях и со сложным контингентом детей.
2) организовать обсуждение плюсов и минусов применяемых в школах
области учебников, выработать рекомендации профессионального сообщества для
осуществления профессионального и качественного выбора учебников в школах.
2. Об итогах набора на обучение по программам среднего профессионального
образования в образовательные организации Новосибирской области
I.
Признать результаты приёмной кампании 2014 года в педагогические
колледжи Новосибирской области, удовлетворительными.
II.
Повысить эффективность мер, направленных на профессиональную
ориентацию и профессиональную подготовку, с целью привлечения в
педагогические колледжи Новосибирской области абитуриентов с высоким
уровнем учебной подготовки. Руководителям педагогических колледжей

Новосибирской области предоставить в адрес коллегии результаты реализации
указанных мер по итогам 2015 года.
3. Об итогах набора на обучение по программам высшего образования в
государственные образовательные учреждения высшего образования в
Новосибирской области
Принять к сведению информацию об итогах набора на обучение по
программам высшего образования в государственные образовательные учреждения
высшего образования в Новосибирской области.

