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«На территории Новосибирской об-
ласти только в этом году при го-

сударственной аттестации 9–11 
классов было задействовано 970 
общественных наблюдателей, из 
них 236 студентов, большинство 
которых учатся в НГПУ. У вуза 
очень активная позиция в этом 

вопросе, здесь не только обучают, 
но и практически готовят будущих 

педагогов. Около 70% нарушений 
было предотвращено еще до начала эк-

заменов, благодаря именно общественным наблюдателям».

196 экспертов со всей страны: от центральной России до Урала, Дальнего Востока, Чеченской Республики. 
Еще 678 человек подключились к работе в дистанционном режиме. 

формирование кадрового резерва для контроля и надзора в сфере образования.ЦЕЛЬ:

ШИРОКОМАСШТАБНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛУШАТЕЛИ:

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ:
• проректор по стратегическому развитию НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова; 
• временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Александрович Нелюбов; 
• директор ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» Сергей Николаевич Пономаренко; 
• заместитель директора ИОДО НГПУ, аттестованный эксперт, привлекаемый Рособрнадзором к мероприятиям по контролю, 
Людмила Геннадьевна Волкова; 
• директор ИФМИП НГПУ, аккредитованный эксперт в области проведения государственной аккредитации образовательных 
учреждений и научных организаций Елена Юрьевна Булыгина; 
• начальник управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования Министерства образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области Наталья Петровна Юсупова; 
• эксперты из регионов, чей опыт работы оценивается как передовой: Хабаровский, Красноярский край, Брянская, Калинин-
градская область, города Москва и Новосибирск.

Сергей Александрович Нелюбов,  
временно исполняющий обязанности заместителя 

губернатора Новосибирской области

«Количество процедур по оценке качества об-
разования с каждым годом растет. Насколько 

критерии, заложенные в диагностических 
работах, соответствуют вызовам совре-
менного образовательного пространства, 
насколько знания, полученные школьни-
ком, соответствуют стандартам – это очень 
важные вопросы для системы образова-

ния. И должны быть обученные люди, ко-
торые понимают, что такое оценка качества 

образования. Сегодняшнее мероприятие – это 
начало этапа, когда мы внятно и объективно 

говорим о том, как мы контролируем качество образования».

Сергей Николаевич Пономаренко,  
директор ФГБУ «Федеральный институт  

оценки качества образования»

На открытии проректор по стратегиче-
скому развитию НГПУ и руководитель 
проекта Наталья Васильевна Алтынико-
ва подчеркнула проблему нехватки квали-
фицированных экспертов для контрольно-
надзорной деятельности в системе общего 
образования. 

– Нет единой системы подготовки: в каж-
дом регионе есть свои программы, техно-
логии, системы отбора экспертов, но этот 
опыт на всероссийском уровне не обобщен. 
Поэтому назрела необходимость собрать 
самые лучшие практики регионов и более 
централизованно обеспечивать подготовку 
кадров для данной сферы через программы 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, возможно, через 
магистерские программы, которые будут 
открываться в вузах. 

Курсы продлились три дня. Эксперты 
прослушали ряд лекций, посвященных 
принципам государственной политики  
и правового регулирования, лицензионно-
му контролю и многому другому. Помимо  
обучения, участниками курсов повышения 
квалификации были подготовлены предло-
жения по совершенствованию нормативно-
правовой базы и методического обеспече-
ния в части привлечения и организации 
деятельности экспертов, а также создана 
федеральная база подготовленных кадров 
для работы в системе контрольно-надзор-
ной деятельности за образовательными 
организациями. 

В течение трех дней эскперты со всей страны изучали вопросы  
государственного контроля в сфере образования


