Комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области
ПРОТОКОЛ
совещания с руководителями органов управления образованием
муниципальных районов и городского округа
26 февраля 2013 года

№8
Великий Новгород

Председатель – председатель комитета образования, науки и молодежной
политики Новгородской области А.А. Осипов
Секретарь –

главный специалист-эксперт комитета образования, науки и
молодежной политики Новгородской области Ж.М. Мисайлова

Присутствовали:
Заместитель председателя комитета - начальник
управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области
Заместитель председателя комитета – начальник
отдела профессионального образования и науки
Ректор областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт
развития образования»
Главный консультант управления по надзору и
контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области
Главный специалист-эксперт комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области
Заместитель начальника управления дошкольного и общего образования комитета образования,
науки и молодежной политики Новгородской
области
Начальник отдела управления областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования»
Приглашенные: 22 человека (список прилагается)

А.Г. Шепило
Н.П. Авдеева

В.Н. Аверкин

Г.В. Алексеева
С.В. Баранова

О.В. Быстрова

Е.А. Казакова

_______________________________________________________________
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников
11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2013 году и обеспечении
бланками документов государственного образца. О соблюдении требований
учета, выдачи и хранения документов государственного образца об образовании.
Доклад главного специалиста-эксперта комитета образования, науки и
молодёжной политики Новгородской области Барановой С.В.
Доклад главного консультанта управления по надзору и контролю в
сфере образования комитета образования, науки и молодёжной политики
Новгородской области Алексеева Г.В.
2. О результатах аттестации педагогических кадров в 2012 году.
Доклад начальника отдела управления областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития
образования» Казаковой Е.А.
3. О подготовке документов о награждении государственными,
ведомственными и областными наградами
Доклад главного специалиста-эксперта комитета образования, науки и
молодёжной политики Новгородской области Мисайловой Ж.М.
4. О деятельности областного автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным
изучением предметов спортивного профиля» и организации взаимодействия
с общеобразовательными учреждениями области.
Доклад директора областного автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным
изучением предметов спортивного профиля» Рязанова С.М.
5. О реализации мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, в 2012 году.
Доклад главного специалиста-эксперта комитета образования, науки и
молодёжной политики Новгородской области Барановой С.В.
6. Подведение итогов совещания.
Доклад председателя комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области Осипова А.А.
______________________________________________________________
1. СЛУШАЛИ:
Баранова С.В. – проинформировала о государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов (доклад прилагается).
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Алексеева Г.В. – проинформировала об основных нарушениях к требованиям учета, выдачи и хранения документов государственного образца об
образовании.
ВЫСТУПИЛИ:
Осипов А.А. - обратил внимание на значение показателей результативности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Одним из таких показателей является доля выпускников, не
сдавших единый государственный экзамен. По итогам года в целом по области этот показатель составил 1,3% от общего количества выпускников, что
ниже среднероссийского (3%).
Также отметил эффективную работу по подготовке выпускников к
единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ) образовательных
учреждений
Батецкого,
Волотовского,
Крестецкого,
Маревского,
Пестовского и Холмского районов. Вместе с тем, в ряде территорий, таких
как Хвойнинский, Боровичский, Демянский и Маловишерский районы,
Великий Новгород обучающиеся показали недостаточно высокие результаты.
РЕШИЛИ:
1.1. Комитету образования, науки и молодежной политики Новгородской области (далее – комитет):
1.1.1. Провести 03.04.2013 вебинар с руководителями пунктов
проведения экзаменов (далее – ППЭ) по подготовке к единому
государственному экзамену и проверку знаний руководителей ППЭ по порядку проведения ЕГЭ;
1.1.2. Своевременно размещать на официальном сайте комитета
нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ;
1.2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городского округа:
1.2.1. Активизировать работу по информированию участников ЕГЭ о
порядке проведения ЕГЭ в средствах массовой информации, на информационных стендах и на официальных сайтах образовательных учреждений, органов управления образованием;
1.2.2. Обеспечить 100% участие руководителей ППЭ и директоров
школ в вебинаре 03.04.2013;
1.2.3. Обеспечить выполнение требований к оборудованию ППЭ, дежурство сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ, утвержденным приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 11.10.2011
№ 2451, и представить информацию о готовности ППЭ до 25.05.2013;
1.2.4. Назначить ответственных за ведение учета и выдачи документов
об образовании государственного образца, провести инструктажи с ответственными и представить в комитет протоколы инструктивных совещаний до
01.05.2013;
1.2.5. Организовать защиту каналов связи сертифицированными средствами защиты для передачи информации при проведении ЕГЭ и представить информацию в комитет до 01.05.2013;
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1.3. Областному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Новгородский институт развития образования»:
1.3.1. Разработать форму для проведения опроса для проверки знаний
руководителей ППЭ по порядку проведения ЕГЭ до 01.04.2013;
1.3.2. Разработать программы обучения членов государственных экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий, руководителей и организаторов пунктов проведения ЕГЭ и иных специалистов, непосредственно
взаимодействующих с гражданами при подготовке и проведении экзаменов,
этическим нормам поведения при проведении ЕГЭ и представить их в комитет до 01.04.2013, провести обучающие вебинары до 01.05.2013 и представить информацию в комитет до 15.05.2013.
1.4. Государственному областному бюджетному образовательному
учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Новгородский областной центр психолого-медикосоциального сопровождения» провести 26.03.2013 семинар для специалистов
органов управления образованием муниципальных районов и городского
округа по теме «Психологические основы организации профильного обучения».
2. СЛУШАЛИ:
Казакова Е.А. – проинформировала о результатах аттестации педагогических кадров в 2012 году (доклад прилагается).
РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городского округа:
2.1.1. Осуществлять прогнозирование участия педагогических работников в аттестационных процедурах и планирование работы по их подготовке к аттестации. Соответствующую информацию об аттестационных процедурах размещать на официальных сайтах, отражать в публичных докладах
муниципальных районов и городского округа;
2.1.2. Включить в оценку эффективности деятельности руководителей
общеобразовательных учреждений показатели, отражающие достижения
планируемых значений показателей по аттестации педагогических работников;
2.1.3. Организовать обсуждение с педагогическими работниками общеобразовательных учреждений мер по совершенствованию процедуры аттестации с учетом результатов ЕГЭ и представить предложения в комитет до
15.03.2013;
2.2. Областному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования» (далее – НИРО)
ежеквартально размещать информацию о результатах аттестации в разрезе
муниципальных районов и городского округа на официальном сайте.

5

3. СЛУШАЛИ:
Мисайлова Ж.М. – проинформировала об изучении содержательной
части наградных дел, представляемых органами управления образованием
муниципальных районов, городского округа для награждения государственными, отраслевыми и наградами областного уровня работников сферы образования в 2012 году и информировала о выявленной тенденцию к значительному увеличению количества представляемых к награждению. При этом
имеют место случаи недостаточно обоснованного выдвижения к награждению, характеристики кандидатов носят формальный характер, не отражают
конкретных заслуг представляемого к награждению и не соответствуют статутам наград. Кроме того, не всегда обращается внимание на пропорциональное представление наградных дел к количеству работников образовательных учреждений.
Учитывая основные направления государственной политики в области
награждения государственными и отраслевыми наградами Российской
Федерации, а также представление к наградам областного уровня комитет
рекомендует:
- повысить требования к кандидатам на награждение;
- в характеристиках кандидатов отражать их личный вклад и достижения
в развитие образования в соответствии со статутом награды, аргументировать
заслуги конкретными фактами и делами;
- к государственным наградам представлять работников, имеющих
отраслевую награду министерства (значок, нагрудный знак или медаль
К.Д. Ушинского);
- строго соблюдать пропорцию числа работающих в сфере образования в
регионе (образовательном учреждении) и количества представляемых к
награждению исходя из соотношения: 1 от 1000 при выдвижении на
государственные награды и 1 от 100 при выдвижении на отраслевые награды.
Проинформировала, что нормативные документы по награждению
размещены на официальном сайте комитета в разделе «Образование - общее
образование - кадровая политика».
Отметила большую работу кадрового отдела комитета по образованию
Великого Новгорода за своевременную и качественную работу по
награждению педагогических работников, а также специалистов по кадровой
политике из Валдайского, Демянского, Маловишерского, Новгородского,
Мошенского муниципальных районов.
РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городского округа:
3.1.1. При подаче ходатайств о награждении педагогических работников
руководствоваться методическими рекомендациями о порядке оформления и
представления документов;
3.1.2. Строго соблюдать пропорцию числа работающих в образовательном
учреждении и количества представляемых к награждению исходя из соотношения: 1 от 1000 при выдвижении на государственные награды, 1 от 100 при
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выдвижении на отраслевые награды и 1 от 50 при выдвижении на награды
комитета.
4. СЛУШАЛИ:
Рязанов С.М. – проинформировал о деятельности областного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля».
(доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Матвеева С.Б. – обратила внимание на отсев из учреждения, что учащиеся имеют тенденцию возвращаться к концу учебного года, нельзя ли продумать работу и уже к концу I четверти делать вывод об успеваемости обучающихся.
Шепило А.Г. – обратил внимание на нарушения при приёме в общеобразовательное учреждение.
РЕШИЛИ:
4.1. Директору областного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» (Рязанов С.М.):
4.1.1.Представить в комитет график выездов в муниципальные районы
области для проведения разъяснительной работы с родителями обучающихся
общеобразовательных учреждений до 10.03.2013;
4.1.2. Представить отчет о проделанной работе на аппаратном совещании комитета 03.06.2013;
4.1.3. Провести совещание на базе учреждения по анализу учебновоспитательной работы с приглашением специалистов комитета в срок до
31.05.2013.
4.2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городского округа в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации по итогам заседания при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 06 ноября 2012 года Пр-3305 оказывать содействие в работе по выявлению одаренных в спорте детей и организации встреч с родителями (законными представителями) обучающихся.
5.СЛУШАЛИ:
Баранова С.В. – подвела итоги реализации мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2012 году (доклад прилагается).
РЕШИЛИ:
5.1. Комитету провести проверки с целью осуществления контроля за
реализацией мероприятий по формированию в муниципальных районах, городском округе сети базовых образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совмест-
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ное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2011,
2012 годах – в течение 2013 года.
5.2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городского округа:
активизировать работу по паспортизации муниципальных образовательных учреждений по доступности для маломобильных групп населения;
разместить на официальных сайтах органов управления образованием и
образовательных учреждений паспорта и акты доступности объектов до
15.03.2013;
представить заявки на участие в реализации мероприятий по формированию в муниципальных районах, городском округе сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2013 году и документы, подтверждающие софинансирование из муниципального бюджета до 15.03.2013.
5.3. Областному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Новгородский институт развития образования» провести проверку официальных сайтов органов управления образованием муниципальных районов и городского округа и образовательных учреждений на наличие
паспортов и актов доступности объектов и представить информацию в комитет до 01.04.2013.
5.4. Комитету предусмотреть софинансирование субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в области
сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в размере 5312 тыс.рублей
за счет уменьшения расходов по долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2020 годы» в том числе:
субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на
оснащение общеобразовательных учреждений современным компьютерным
и мультимедийным оборудованием -5000 тыс.рублей;
субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на
обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебных
пособий, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях -312 тыс. рублей.
6. СЛУШАЛИ:
Осипов А.А. – рассказал о старте 1 февраля 2013 года Всероссийского
конкурса «Директор школы-2013». Заявки для участия принимаются до 15

