
6 Перспектива

направления в работе: развитие ре-
гиональной системы общественного 
наблюдения; взаимодействие вузов  
и  органов исполнительной власти в час- 
ти привлечения студентов педагоги-
ческих вузов к общественному наблю-
дению и зачета им производственной  
практики; создание и оптимизация 
работы региональных ситуационных 
информационных центров.

По словам заместителя руководите-
ля Рособрнадзора, система обществен-
ного наблюдения за последние годы 
претерпела серьезные изменения. 
Наибольший эффект эта работа ста-
ла приносить, когда к общественному 
наблюдению за ходом проведения ГИА 
подключились студенты  вузов. С их 
приходом увеличилось количество вы-
явленных на экзаменах нарушений 
с использованием шпаргалок, теле-
фонов, выносом КИМов.  

– Нам необходимо создать 
устойчивые региональные си-
стемы общественного наблюде-
ния. Опыт показал, что наиболее 
мотивированными и эффектив-
ными общественными наблюда-
телями являются студенты. По-
этому мы сейчас делаем ставку 
именно на вузы, как центры 
подготовки и организации сту-
дентов для такой работы. Мы 
считаем, что работа студентов  
в качестве общественных наблю-
дателей и организаторов ГИА – 
это хороший вариант практики 
для будущих педагогов.

Необходимо в каждом регио-
не создавать ситуационные ин-
формационные центры, которые 
позволяют  наблюдать за  ходом 
проведения государственной 
итоговой аттестации в режиме 
онлайн. 

Этому должно способство-
вать создание в каждом регионе 
устойчивой системы обществен-
ного  наблюдения. 

Новосибирская область – один 
из передовых регионов, где ра-
бота уже налажена, поэтому мы 
и собрались здесь, чтобы рас-
смотреть положительный опыт 
взаимодействия регионального 
министерства образования и Но-
восибирского педагогического 
университета  по организации 
данного процесса.

Совещание прошло в Новосибир-
ском государственном педагогиче-
ском университете, где, по заказу 
Рособрнадзора, были разработаны 
инструктивно-методические мате-
риалы, позволяющие включить в об-
разовательные  программы вузов де-
ятельность  студентов в качестве  
общественных наблюдателей и орга-
низаторов ГИА. В инструктивно-ме-
тодические материалы вошли модель 
и регламент взаимодействия вузов и 
органов исполнительной власти при 
привлечении студентов к ГИА,  модель 
зачета участия студентов в ГИА в ка-
честве практики, дневники и програм-
мы практик, а также методические 
рекомендации для студентов и пре- 
подавателей. 

Говоря о задачах общественного 
наблюдения в 2017 году, Анзор Ах-
медович выделил три приоритетных 

Анзор МузАев: 
«САМые лучшие общеСтвенные 
нАблюдАтели – это Студенты»

22 ноября заместитель руководителя Федеральной службы по надзору  
в сфере образования и науки Анзор Ахмедович Музаев провел в Новосибирске 
совещание по вопросам взаимодействия вузов, региональных министерств 
и департаментов образования при организации общественного наблюде-
ния за ходом проведения ГИА в 2017 году. В работе совещания приняли уча-
стие 75 руководителей сферы образования Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. Остальные представители организаций и ведомств 
подключились к совещанию в режиме видеосвязи.
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