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– В 2016 году в ка-
честве общественных 
наблюдателей были 
аккредитованы 1040 
человек. Из них более 
70 человек – студен-
ты вузов, в том числе 
59 студентов НГПУ.  
Информация о на-
рушениях Порядка 
проведения ГИА, по-
ступавшая от обще-
ственных наблюда-
телей – студентов, 
помогла устранить 
большинство замеча-
ний  еще до начала 
проведения экзамена.

В 2017 году прак-
тика привлечения 
студентов в качестве 
общественных на-
блюдателей в НСО 
будет продолжена. 
Для подготовки обще-

ственных наблюдателей из числа студентов, которые 
впервые примут участие в ЕГЭ, запланировано об-
учение совместно Новосибирским региональным от-
делением Российского Союза Молодежи.

– Согласно монито-
рингу Государствен-
ной итоговой атте-
стации в 2014–2016 
годах федеральными 
общественными на-
блюдателями в субъ-
ектах Российской Фе-
дерации, в 2016 году 
впервые был органи-
зован массовый выезд 
студентов в качестве 
общественных на-
блюдателей в другие 
регионы. К примеру, 
42 новосибирских 
студента выезжали 
для работы в Кеме-
ровскую область. 

В 2017 году Россий-
ский союз молодежи 
планирует провести 
обучающие семинары 
для студентов-обще-

ственных наблюдателей в каждом субъекте Россий-
ской федерации.

В каждом регионе должен быть свой координатор, 
который будет вести работу через информационный 
ситуационный центр.

– На сегодняшний 
день в Новосибир-
ском государствен-
ном педагогическом 
университете обуча-
ется более 14 тысяч 
студентов, реализу-
ется более 500 раз-
личных образова-
тельных программ. 
Сотрудничество с 
Министерством об-
разования, науки и 
инновационной по-
литики Новосибир-
ской области позво-
лило вузу выйти на 
более качественный 
уровень образова-
ния.

За 3 года совмест-
ной работы в пять раз  
увеличился целевой 

прием на образовательные программы. Пере-
смотрены подходы к прохождению педагогиче-
ской практики путем создания стажировочных 
площадок и даже кафедр на базе различных об-
разовательных организаций г. Новосибирска 
и Новосибирской области. 

– Необходимо 
включать вузы в ре- 
гиональные про-
граммы развития 
систем образования: 
если вузы будут учи-
тывать в своих об-
разовательных про- 
граммах региональ-
ные задачи, то вы- 
играет система об-
разования, повы-
сится эффектив-
ность оценочных 
процедур и каче-
ство образования  
в целом.

Как пример эф-
фективного вза- 
имодействия орга-
нов исполнительной 
власти и вуза сто-
ит отметить работу   
в рамках соглаше-

ния между региональным Министерством образо-
вания, науки и  инновационной политики и НГПУ. 
В частности,  планом совместных мероприятий  пред-
усмотрено совершенствование системы общественного 
наблюдения за ходом проведения ГИА.
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