ПРОТОКОЛ
заседания областного общественного совета
при департаменте образования и молодежной политики
Новгородской области
08 декабря 2016 года
Председатель

Секретарь

Великий Новгород

№4

– Алексеева Татьяна Петровна, заведующий центром
лицензирования и аккредитации областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов «Новгородский институт развития образования»
– Гальцева Татьяна Федоровна, председатель Новгородской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации

Присутствовали:
Аверкин
– директор муниципального учреждения «Центр
Владимир Николаевич
внешкольной работы «Алые паруса»
Варакина
– директор муниципального автономного общеобраЛюбовь Александровна
зовательного учреждения «Сырковская общеобразовательная школа» Новгородского муниципального района
Фомина
– учитель русского языка и литературы мунициНаталья Владимировна
пального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 2» г. Малая Вишера Новгородской области
Гальцева
– председатель Новгородской областной организаТатьяна Федоровна
ции профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации
Симонова
– главный редактор газеты «Новгородский универЛюдмила Николаевна
ситет» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»
Отсутствовали:
Добрынина
– президент Общественной Новгородской региоАнна Юрьевна
нальной организации инвалидов спортсменов
«Успех»
Зараковская
– руководитель Новгородского отделения ВсеросИнесса Леонидовна
сийской общественной организации « Всероссийское общество охраны памятников истории культуры»
Сокол
– профессор кафедры «Менеджмент качества» СеВиктор Васильевич
верного филиала Российского государственного
университета инновационных технологий и предпринимательства
Приглашены:
– Ремизова Елена Николаевна, начальник управления экономики и финансов, материально-технического обеспечения департамента образования и
молодежной политики Новгородской области;
– Мисайлова Жанна Михайловна, главный специалист департамента образования и молодежной политики Новгородской области.
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На заседании присутствует 6 из 9 членов областного общественного совета при департаменте образования и молодежной политики Новгородской области. Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Об основных направлениях формирования бюджета системы образования Новгородской области на 2017 год.
2. О состоянии, проблемах и путях их решения в обеспечении образовательных организаций квалифицированными кадрами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
3. О результатах независимой оценки качества образовательной деятельности в 2016 году.
4. О плане работы областного общественного совета в 2017 году.
1. По первому вопросу выступила Ремизова Елена Николаевна, начальник
управления экономики и финансов, материально-технического обеспечения департамента образования и молодежной политики Новгородской области, она
сообщила об основных направлениях формирования бюджета системы образования Новгородской области на 2017 год.
Областной бюджет системы образования остался на уровне 2016 года и
составляет 5,3 млрд. рублей. В том числе:
– учтен рост контингента обучающихся в школах, дополнительные расходы составили 60409 тыс. рублей;
– в ФОТ на 2017 год учтены дополнительные объемы средств на выполнение целевых показателей на уровне 2016 года (27 972 тыс. руб.);
– учтены расходы на повышение МРОТ до 7500 рублей;
– изменен норматив финансирования по питанию для детей с ОВЗ проживающих в интернатах при школах и будет составлять 181 рубль в день;
Установлен единый для всех районов норматив компенсации питания детей с ОВЗ, посещающих дошкольные учреждения – 55 рублей в день.
Проиндексированы нормативы финансирования детей в приемных и опекаемых семьях на 4%;
– увеличены расходы на учебники на 10 млн. рублей для вновь вводимых
объектов;
– в расчетах средств на оплату коммунальных платежей учтен рост тарифов согласно данных комитета по ценовой политике.
Индексация заработной платы педагогическим работникам не планируется.
Решили:
Информацию Ремизовой Е.Н. принять к сведению.
Проголосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0.
2. По второму вопросу выступила Мисайлова Жанна Михайловна, главный специалист департамента образования и молодежной политики Новгород-
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ской области, она сообщила о состоянии обеспечения образовательных организаций квалифицированными кадрами.
В образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и молодежной политики Новгородской области и муниципальным органам управления образованием, работает почти 15 тысяч человек (14985), их
них педагогических работников чуть менее 8,0 тысяч человек (7889). В системе
общего образования работает 4420 педагогических работников, из них учителей – 3968, женщин – 92,39%. Процент учителей пенсионного возраста в 2015
году составил 24,7 % (2013 году – 22,22%, в 2014 году – 22,50%), что значительно выше процента учителей, работающих в системе образования со стажем
работы от 0 до 5 лет, он составляет 8,5%, следовательно, процесс обновления
педагогическими кадрами происходит значительно медленнее, чем процесс
старения педагогических кадров.
Ежегодно отрасль пополняется молодыми педагогами: в 2016 году (по
данным мониторинга системы образования) процент составил 17,46% (в 2015
году – 17,16%, в 2014 году – 16,16%.) Больше всего молодых специалистов в
возрасте до 35 лет работает в Холмском районе – 25,58%, Боровичском районе
– 24,28%, городском округе Великий Новгород – 22,06%; Крестецком районе –
20,78%, Новгородском районе – 18,04%, Пестовском районе – 17,65%. Можно
сказать, что в данных районах и городском округе наметилась позитивная тенденция к закреплению молодых специалистов.
В соответствии со статистическими данными (сведения о численности и
составе работников учреждения, реализующего программы общего образования форма № 83-РИК) число вакантных должностей составляет 28 (15 город и
11 село). Наиболее востребованные: учителя английского языка – 5, физики – 4,
математики – 3.
Сведения о вакантных местах, а также презентация потенциальных рабочих мест размещается на официальном сайте департамента ежегодно, обновление на 1 мая.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2013
года № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме
и договора о целевом обучении» в 2016 году зачислено 98 человек на целевое
обучение, из них 25 на педагогические специальности.
С целью привлечения молодых перспективных выпускников педагогических специальностей на работу в общеобразовательные организации области, в
том числе сельской местности департаментом совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого» ежегодно организуется презентация потенциальных рабочих мест, проходят ярмарки профессий.
Для молодых специалистов введена доплата к ставке заработной платы в
размере от двух тысяч рублей до семи тысяч ежемесячно.
В рамках поддержки молодых специалистов на территории области действует государственная программа Новгородской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвер-
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жденная постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013
№ 272. Так, за 9 месяцев 2016 года участие в программе приняли 6 работников
образовательных организаций области.
Областной закон от 23.10.2014 № 639-ОЗ «О государственной поддержке
граждан, желающих переселиться в сельскую местность Новгородской области
в 2015-2017 годах, наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области отдельными государственными полномочиями, в рамках которого устанавливается привлечение средств работодателя в
размере не менее 30% от расчетной стоимости строительства жилья для педагогических работников, желающих строиться на селе. За 9 месяцев 2016 года
данным законом никто не воспользовался, однако выплаты продолжаются 2
работникам системы образования, пожелавшим участвовать в 2015 году.
В целях привлечения педагогических кадров для работы на селе в Новгородской области принят областной закон от 26 декабря 2014 года № 700-ОЗ «О
мерах социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской области».
Получателями мер социальной поддержки (по данным за 9 месяцев) являются
4119 человек, финансирование составило 59, 0 тыс. рублей.
Развитию кадрового потенциала в значительной степени способствует
участие педагогов в профессиональных конкурсах.
Десятый год в области проводится конкурсный отбор лучших учителей
образовательных организаций Новгородской области на получение денежного
поощрения. За указанный период в конкурсе лучших учителей поучаствовали
781 учитель. Победителями на федеральном уровне стали 187 учителей области, на областном уровне – 116 учителей.
В конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций Новгородской области в 2016 году приняли участие 42 кандидата из 8 муниципальных районов и городского округа
Великий Новгород.
В 2016 году премия каждому лучшему учителю-победителю конкурсного
отбора федерального уровня составила 200 тысяч рублей (4 премии), областного – 50 тысяч рублей (16 премий).
Для эффективного развития кадрового потенциала образования области
приказом департамента от 09.04.2015 № 343 создана современная областная
инфраструктура методической службы – учебно-методическое объединение в
системе общего образования Новгородской области (УМО). В рамках УМО созданы секции, творческие (рабочие) группы, отделения (в том числе сетевые)
по уровням общего образования, по направленностям (профилям) образовательных программ, по предметам основной образовательной программы.
Базовым учреждением повышения квалификации работников образования является областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования».
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В целом уровень квалификации педагогов, кадровый потенциал системы
образования Новгородской области соответствует общероссийским показателям.
Решили:
Информацию Мисайловой Ж.М. принять к сведению.
Проголосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0
3. По третьему вопросу выступила Алексеева Татьяна Петровна, председатель областного общественного совета, она проанализировала качество образовательной деятельности государственных образовательных организаций в 2016
году. ( Анализ прилагается).
Члены общественного совета изучили рейтинг образовательных организаций, подлежащих независимой оценке качества образовательной деятельности
в 2016 году (рейтинг прилагается).
Решили:
1. Утвердить анализ и рейтинг образовательных организаций, подлежащих
независимой оценке качества образовательной деятельности в 2016 году.
2. Направить учредителям организаций, подлежащих независимой оценке
качества образовательной деятельности, анализ с приложением таблицы рейтинга для использования результатов независимой оценки с целью совершенствования их деятельности.
Проголосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0.
4. По четвертому вопросу выступила Алексеева Татьяна Петровна, председатель областного общественного совета, и предложила план мероприятий общественного совета на период с 01 января 2017 года до 19 апреля 2017 года.
Решили: утвердить план работы областного общественного совета на период с 01 января 2017 года до 19 апреля 2017 года.
Проголосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Председатель

Т.П. Алексеева

Секретарь

Т.Ф. Гальцева

