ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности государственных профессиональных
образовательных организаций Новосибирской области, находящихся в ведении
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области
№6

02.03.2016г.
ПРИСУТСТВУЮТ:
1.Члены Общественного совета:
Новоселов
Валерий Иванович
Пешкова
Ольга Анатольевна

Председатель
Общественного
совета,
президент
«Транспортного союза Сибири»;
Секретарь
Общественного
совета,
председатель
территориальной организации работников учреждений
среднего профессионального образования Новосибирской
области Профсоюза работников народного образования и
науки РФ;
Лихачев
руководитель Новосибирского отделения межрегионального
Сергей Юрьевич
общественного движения «В защиту человека труда»;
Пятых
Наталия директор некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия
Викторовна
шеф-поваров и шеф-кондитеров»;
Штатнов
начальник
управления
перспективного
развития
Юрий Юрьевич
Новосибирской городской торгово-промышленной палаты;
Тихонова
Галина Председатель Новосибирского отраслевого отделения
Григорьевна
Росхимпрофсоюза;
Титова
председатель Новосибирской территориальной организации
Светлана Владимировна «Общественная организация профсоюза работников связи
России»;
Не присутствуют члены Общественного совета
Гребнев
Анатольевич

Сергей исполнительный директор Союза
кондитерских предприятий Сибири;

хлебопекарных

и

Алексеева
Юлия Олеговна

член территориальной организации профсоюза на ЗападноСибирской железной дороге - филиала ОАО «РЖД»;

Свечникова
Инна Борисовна
На лечении
Чебаненко
Юрьевич

Заместитель председателя Общественного совета, президент
Ассоциации малоэтажного и индивидуального домостроения
Олег Директор НПП«Ассоциация предпринимателей» г.Бердск

Приглашенные
Алексеева
Сергеевна

Ульяна директор АНО «Региональный центр развития, оценки и
сертификации квалификаций»;

Брикман

Андрей

председатель

совета

директоров

учреждений

Владимирович
Головнин
Николаевич
Гозман
Марковна

профессионального образования
заместитель министра – начальник управления развития
Андрей
трудовых ресурсов и профессионального образования
Татьяна заместитель начальника профессионального образования

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. Об отчете операторов по проведению независимой оценки качества
образовательной
деятельности
(далее
–
НОКОД)
государственных
профессиональных образовательных организаций Новосибирской области,
подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов (далее –
ГПОУ).
2. Разное.
СЛУШАЛИ: Новоселова В.И. о необходимости рассмотреть отчеты операторов о
проведении НОКОД в ГПОУ.
СЛУШАЛИ: Алексееву У.С., Штатнова Ю.Ю. о проведенной процедуре НОКОД в ГПОУ,
в соответствии с утвержденным перечнем ГПОУ, методикой оценки.
Поступили вопросы: (Головнин А.Н., Новоселов В.И., Пешкова О.А., Тихонова Г.Г.):
На сколько процентов завершены работы?
Можно ли говорить о дальнейшем внедрении проведенного «пилотного» проекта?
Сколько экспертов работали и сколько времени на проведение и подготовку заключения о
результатах НОКОД?
Вы считаете полученный рейтинг полностью объективным? Почему разница с
представленными результатами другого эксперта?
Алексеева У.С., Штатнов Ю.Ю. ответили на вопросы, предложив методику для
выравнивания результатов данных.
РЕШИЛИ:
1.Отметить завершение работы операторов по проведению НОКОД по результатам
представленной информации.
2. Оператору ООО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» (Штатнов
Ю.Ю.), предоставить отчет в полном объеме по результатам НОКОД по критериям до 11
марта 2016г.
3. Провести заседание расширенного общественного совета с руководителями 16
профессиональных образовательных учреждений, участвовавших в проведении
независимой оценки качества образовательной деятельности в 2015 году.
Председатель Общественного Совета

Новоселов В.И.

Секретарь Общественного Совета

Пешкова О.А.

