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Протокол заседания Общественного совета  

при Министерстве образования и науки Челябинской области  
 

Место проведения г. Челябинск, 

ул. Худякова, 20 

 

8 сентября 2017 года 
 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета при Министерстве образования и науки 

Челябинской области: 

1 Абрамова 

Елена Викторовна 

– директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

методический центр по обучению и 

повышению квалификации работников 

культуры и искусства Челябинской области»  

2 Анисин 

Артем Альбертович 

– председатель Челябинского регионального 

отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»  

3 Аристов  

Игорь Вячеславович 

– первый вице-президент Южно-Уральской 

торгово-промышленной палаты, 

председатель Комиссии Общественной 

палаты Челябинской области по 

экономическому развитию и 

международному сотрудничеству  

4 Бахтеев  

Ильяс Равильевич 

– начальник штаба Ленинского района города 

Челябинска Челябинского областного 

регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Союз 

добровольцев России» 

5 Галкин  

Александр Михайлович 

– Председатель Правления Специального 

Олимпийского Комитета Челябинской 

области «Специальной Олимпиады России» 

6 Горланова  

Нина Александровна 

– член Общественной палаты Челябинской 

области  

7 Конников  

Юрий Владимирович 

– председатель Челябинской областной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации  

8 Миргородская 

Ольга Петровна 

– директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Челябинский областной центр 

дополнительного профессионального 

образования специалистов 
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здравоохранения»  

9 Салганова 

Елена Ивановна 

– доцент кафедры социальной работы и 

социологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Челябинский 

государственный университет», кандидат 

социологических наук  

Приглашенные: 

1 Бурова Марина 

Николаевна 

– начальник отдела кадров и государственной 

службы Министерства образования и науки 

Челябинской области 

2 Голубцова Елена 

Александровна 

– заместитель начальника отдела организации 

социальной поддержки населения 

Министерства социальных отношений 

Челябинской области 

4 Коузова Елена 

Александровна 

– первый заместитель Министра образования 

и науки Челябинской области 

5 Прихода Татьяна 

Егоровна 

– начальник Центра мониторинга и научно-

методического обеспечения качества 

профессионального образования 

Челябинского института развития 

профессионального образования 

6 Сидорчук Елена 

Валерьевна 

– начальник управления дополнительного 

образования, социализации обучающихся и 

молодежной политики Министерства 

образования и науки Челябинской области 

7 Сичинский 

Евгений Павлович 

– ректор Челябинского института развития 

профессионального образования 

8 Солодкова Марина 

Ивановна 

– первый проректор Челябинского института 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 

9 Сычева Светлана 

Валерьевна 

– начальник отдела учебных заведений и 

организационно-контрольной работы 

Министерства культуры Челябинской 

области 

10 Тюрина Елена 

Александровна,  

– начальник управления начального, 

основного, среднего общего образования 

Министерства образования и науки 

Челябинской области 

11 Фахаргалиев  

Руслан Наильович 

– начальник отдела организации работы по 

опеке и попечительству Министерства 

социальных отношений Челябинской 

области 

12 Щетинин Виталий 

Борисович 

– первый заместитель Министра 

здравоохранения Челябинской области 
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Повестка дня: 

1. Об избрании председателя и заместителя председателя Общественного 

совета при Министерстве образования и науки Челябинской области. 

2. Об организации работы по проведению на территории Челябинской 

области независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. О выполнении организациями-операторами технического задания по 

разработке методики, инструментария, сбору, обобщению данных, анализу 

информации, полученной в ходе независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

4. О мерах по улучшению образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых в 2017 

году проведена независимая оценка качества, и совершенствованию 

деятельности системы образования Челябинской области. 

5. О подходах к внедрению системы поощрения руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с высокими 

результатами независимой оценки качества образовательной деятельности. 

6. Обсуждение. 

По первому вопросу слушали: 

Коузову Елену Александровну, первого заместителя Министра 

образования и науки Челябинской области. 

В соответствии с пунктом 4.9. Положения об Общественном совете при 

Министерстве образования и науки Челябинской области, утвержденного 

приказом от 07.09.2017 г. № 01/2676, на первом заседании Общественного 

совета из его состава избираются председатель Общественного совета и 

заместитель председателя Общественного совета. 

Решили: 

1. Избрать председателем Общественного совета при Министерстве 

образования и науки Челябинской области Конникова Юрия Владимировича, 

председателя Челябинской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

2. Избрать заместителем председателя Общественного совета при 

Министерстве образования и науки Челябинской области Горланову Нину 

Александровну, члена Общественной палаты Челябинской области. 

3. Рекомендовать Министерству образования и науки Челябинской 

области разместить Положение об Общественном совете при Министерстве 

образования и науки Челябинской области, утвержденное приказом от 

07.09.2017 г. № 01/2676, на официальном сайте Министерства в сети 

«Интернет» и на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» 

(bus.gov.ru). 

По второму вопросу слушали: 

Коузову Елену Александровну, первого заместителя Министра 

образования и науки Челябинской области. 
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Планом по организации проведения независимой оценки, утвержденным 

приказом Министерством образования и науки области от 28.10.2016 г. 

№01/3428 установлены следующие целевые показатели охвата 

образовательных организаций: 

2015 год – 1324 организации (52,0 % от общего количества организаций); 

2016 год – 5 организаций (0,2 %); 

2017 год – 1399 организаций (50,0 %). 

Фактически в 2017 году осуществлена независимая оценка 

образовательной деятельности 1375 организаций. Невыполнение планового 

значения охвата организаций независимой оценкой обусловлено процессами 

ликвидации, реорганизации организаций, отсутствием контингента 

обучающихся, отсутствием лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

В целом, за период 2015-2017 годов в системе образования области 

обеспечивается 100-процентный охват независимой оценкой организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Особенностью 2017 года стало проведение независимой оценки в 

отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении:  

Министерства культуры Челябинской области – 62 организации; 

Министерства социальных отношений Челябинской области – 40 

организаций; 

Министерства здравоохранения Челябинской области – 3 организации. 

В 2017 году функции операторов проведения независимой оценки 

выполняли: 

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования; 

Челябинский институт развития профессионального образования. 

Для операторов было установлено следующее техническое задание:  

-разработка методики и инструментария проведения независимой оценки; 

-сбор и обобщение данных, полученных в ходе независимой оценки; 

-обработка и анализ информации, полученной в ходе независимой 

оценки; 

-представление на рассмотрение Общественного совета результатов 

проведенной независимой оценки. 

Решили: 

3. Принять к сведению информацию «Об организации работы по 

проведению на территории Челябинской области независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

По третьему вопросу слушали: 

Солодкову Марину Ивановну, первого проректора Челябинского 

института переподготовки и повышения квалификации работников 

образования. 
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Прихода Татьяну Егоровну, начальника Центра мониторинга и научно-

методического обеспечения качества профессионального образования 

Челябинского института развития профессионального образования. 

Решили: 

4. Принять к сведению информацию «О выполнении организациями-

операторами технического задания по разработке методики, инструментария, 

сбору, обобщению данных, анализу информации, полученной в ходе 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

5. Считать деятельность по проведению в 2017 году независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, завершенной. 

6. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 

области результаты проведенной в 2017 году независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

7. Рекомендовать Министерству образования и науки Челябинской 

области направить результаты проведенной в 2017 году независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные 

организации. 

По четвертому вопросу слушали: 

Щетинина Виталия Борисовича, первого заместителя Министра 

здравоохранения Челябинской области. 

Сычеву Светлану Валерьевну, начальника отдела учебных заведений и 

организационно-контрольной работы Министерства культуры Челябинской 

области. 

Голубцову Елену Александровну, заместителя начальника отдела 

организации социальной поддержки населения Министерства социальных 

отношений Челябинской области. 

Кулагину Есению Анатольевну, начальника отдела анализа и 

мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области. 

Решили: 

8. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения, 

Министерства культуры, Министерства социальных отношений, Министерства 

образования и науки Челябинской области о планах по улучшению качества 

работы организаций, в отношении которых в 2017 году проведена независимая 

оценка качества образовательной деятельности. 

9. Рекомендовать Министерству здравоохранения, Министерству 

культуры, Министерству социальных отношений, Министерству образования и 

науки Челябинской области, органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, образовательным 

организациям: 
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9.1. Проанализировать результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

9.2. Поручить организациям разработать и утвердить планы мероприятий 

по улучшению качества работы на основе результатов независимой оценки. 

Планы мероприятий согласовать с учредителем соответствующих организаций. 

9.3. В срок до 20 сентября 2017 года сформировать сводные планы по 

улучшению качества работы организаций по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности в 2017 году. 

9.4. Учитывать в управленческой деятельности результаты независимой 

оценки качества образовательной деятельности, лучшие практики оказания 

услуг и рекомендации по совершенствованию системы образования, 

предоставленные Общественным советом. 

9.5. Использовать результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности для решения задач, отраженных в 

образовательной программе (программах) образовательных организаций, а 

также с целью повышения эффективности деятельности, достижения 

результатов освоения образовательных программ, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

10. Рекомендовать Министерству образования и науки Челябинской 

области: 

10.1. Сформировать и направить в адрес органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

образовательных организаций рекомендации по улучшению качества работы на 

основе результатов независимой оценки и с учетом рекомендаций 

Общественного совета в срок до 15 сентября 2017 года 

10.2. Разместить результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности, проведенной в 2017 году, на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru) в срок до 30 сентября 2017 года. 

10.3. Сформировать перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых планируется проведение 

независимой оценки качества образовательной деятельности в 2018 году, и 

внести перечень на утверждение Общественного совета в срок до 25 ноября 

2017 года. 

11. Рекомендовать членам Общественного совета представить в 

Министерство образования и науки Челябинской области (секретарю 

Общественного совета) предложения по совершенствованию системы 

образования на основе результатов независимой оценки качества 

образовательной деятельности в срок до 14 сентября 2017 года. 

По пятому вопросу слушали: 

Бурову Марину Николаевну, начальника отдела кадров и 

государственной службы Министерства образования и науки Челябинской 

области. 
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Выступили: 

Горланова Нина Александровна – о целесообразности рассмотрения 

вопроса депремирования за низкие результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности. 

Солодкова М.И. – об установлении выплат стимулирующего характера 

для руководителей образовательных организаций, в деятельности которых не 

выявлены «красные» зоны (низкие значения) ни по одному показателю.  

Тюрина Е.А. - об установлении выплат стимулирующего характера для 

руководителей образовательных организаций, набравших высокие значения 

(«зеленая» зона) по всем показателям независимой оценки.  

Решили: 

12. Поддержать предложение Министерства образования и науки 

Челябинской области об установлении выплат стимулирующего характера 

руководителям образовательных организаций, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования 

и науки Челябинской области, по результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

13. Рекомендовать Министерству образования и науки Челябинской 

области: 

13.1. Доработать предложенную систему установления выплат 

стимулирующего характера с учетом внесенных рекомендаций. 

13.2. Внести на рассмотрение рабочей группы по реализации программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда предложения об 

установлении выплат стимулирующего характера руководителям 

образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской 

области, по результатам независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

13.3. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования, рассмотреть возможность установления выплат 

стимулирующего характера руководителям муниципальных образовательных 

организаций по результатам независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
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