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представители органов исполнительной власти субъектов РФ, представители образовательных и общественных 
организаций (в том числе региональных координаторов Корпуса общественных наблюдателей) со всей Сибири.

обмен опытом работы региональных систем общественного наблюдения в субъектах СФО, а также формирование ос-
новных принципов оптимальной модели региональной системы.

Актуально

НАДЗОР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ЗА РАБОТУ ЭКСПЕРТОВ ОТВЕЧАЕТ НГПУ

ЦЕЛЬ:

«ВУ» уже писал о большом проекте по формированию кадрового резерва для контрольно-надзорной деятельности  
в сфере образования, который реализуется в НГПУ по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования  
и науки. В связи с этим проектом, последняя декада октября и начало ноября в НГПУ были отмечены двумя событиями 
всероссийского масштаба: обсуждением региональных систем общественного наблюдения и курсами повышения квали-
фикации в области государственного контроля. Эти мероприятия объединяет не только поддержка и активное участие 
Рособрнадзора и Министерства образования, науки и иновационной политики Новосибирской области, но и новизна: боль-
шинство вопросов впервые обсуждались настолько подробно.
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СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ОБСУЖДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

УЧАСТНИКИ:

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ:
• заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Ахмедович Музаев; 
• проректор по стратегическому развитию НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова; 
• временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Александрович Нелюбов; 
• заместитель председателя Российского союза молодежи (РСМ) Владимир Петрович Селин.

«Вуз становится центральным звеном в формировании 
региональной системы общественного наблюдения и 

основным источником общественных наблюдателей. 
Если мы говорим о подготовке педагогов, то по-
нятно, что это важные компетенции объективного 
оценивания, и на сегодняшний день в образова-
тельных программах вузов такого содержания 
почти нет. И наша задача включать обществен-

ное наблюдение в образовательные программы 
педагогического профиля отдельными модулями, 

практиками. Так мы решаем как государственные за-
дачи, так и профессиональные задачи каждого студента с 

точки зрения формирования у него компетенций объективного оценивания».

Наталья Васильевна Алтыникова,  
проректор по стратегическому  

развитию НГПУ 

«Новосибирская область и НГПУ 
стали центром развития ре-

гиональных систем обще-
ственного наблюдения. 
Есть первые результаты: 
мониторинг эффективно-
сти региональных систем 
был проведен командой 

НГПУ и Российским союзом 
молодежи в 65 субъектах РФ, 

и по итогам этой работы нам 
есть, что обсудить. Это положи-

тельный опыт, который можно обобщить».

Анзор Ахмедович Музаев, 
заместитель руководителя

Рособрнадзора 

Встречу провел заместитель руководителя Рос-
обрнадзора Анзор Ахмедович Музаев, который обо-
значил главную цель проекта – формирование эффек-
тивной модели региональной системы общественного 
наблюдения за процедурами оценки качества общего 
образования. Спикер подчеркнул, что в каждом регионе 
эта система должна быть своя и включать в себя взаи-
модействие трех сторон: вуза, региона и общественной 
организации — оператора, который взаимодействует 
со студентами.

Об эффективных подходах к организации работы 
региональной системы общественного наблюдения за 
процедурами оценки качества общего образования рас-
сказала проректор по стратегическому развитию 
НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова. В течение 
года команда ученых НГПУ вырабатывала данные 
подходы в рамках федерального проекта по развитию 
региональных систем общественного наблюдения. 

Далее работу семинара продолжили представители 
регионов Сибирского федерального округа, которые 
поделились своим опытом. 

Замруководителя Рособрнадзора Анзор Ахмедович Музаев обозначил задачи 
развития региональных систем общественного наблюдения


