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МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА, 

ПРОВЕДЕННОГО В МАНТУРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ: 

«ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

ТОЛМАЧЁВА Ольга Николаевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №3 

городского округа город Мантурово  

 

В результате анализа опыта организации государственно-общественного 

управления в образовательных учреждениях Мантуровского муниципального рай-

она, следует выделить такие положительные аспекты, как: 

─ В МБДОУ д/с №3 «Ромашка» деятельность попечительского совета направ-

лена на улучшение жизнедеятельности детского сада, укрепление материально-

технической базы ОУ. 

─ В МБДОУ д/с №1 «Улыбка» коллегиальные органы участвуют в оказании по-

мощи малообеспеченным семьям. 

─ В МДОУ д/с №7 «Сказка» результативна работа педагогического совета ОУ 

(утверждение образовательной программы, годового плана, участие в определении 

плана работы с неблагополучными и одарѐнными детьми). 

─ В МБОУ Лицей №1 отмечается положительная работа Совета ОУ, молодѐж-

ного правительства (усиление роли общественности и коллектива обучающихся, за-

интересованность в конечном результате УВП, выполнении миссий Лицея, создание 

положительного имиджа ОУ). 

─ В МБОУ СОШ №3 эффективна работа методического совета. 

─ В МБОУ СОШ №7 отмечается положительная работа методического совета 

(в методический совет входят кафедры различных направлений, в которых учителя 

принимают активное участие: вырос % участия учителей в различных конкурсах, по-

высился % участия детей в олимпиадах различного уровня). 

─ В МБОУ ДОД ЦДТ – положительный опыт работы педагогического совета 

(здесь решаются вопросы по утверждению программ, планов, по работе с детьми 

разного социального уровня). 

Кроме того, еще существует ряд проблем, нуждающихся в пристальном внима-

нии, к ним можно отнести: 

 создание и организация работы Управляющего совета; 

 в ряде ОУ созданы коллегиальные органы управления образованием (Сове-

ты ОУ, Попечительские советы), которые не проявляют активность в работе; 

 участие органов ГОУ в определении приоритетных направлений расходова-

ния внебюджетных средств; 

 участие органов ГОУ в укреплении материально-технической базы ОУ за 

счѐт привлечения внебюджетных средств; 

 участие в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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 участие в организации занятости учащихся во внеурочное время; 

 оказание помощи малообеспеченным семьям; 

 коллегиальные органы управления, имеющие полномочия совещательного 

органа; 

 участие в работе с неблагополучными семьями и учащимися группы риска; 

 утверждение (или согласование) по представлению педагогического совета 

компонента образовательного учреждения государственного образовательного 

стандарта общего образования, образовательных программ и учебных планов, а 

также профилей обучения на старшей ступени общего образования, введения новых 

методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

 в учреждениях дополнительного образования из-за специфики учреждения 

трудно создать коллегиальные органы управления ОУ (трудно привлечь родителей, 

например, для работы в родительском комитете). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЕДИНИЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

№ 

П/П 
ПРОЕКТЫ: 

УЧАСТИЕ  

В ЕДИНИЧНОМ ПРОЕКТЕ 

1 Формирование региональной (муниципальной) мо-

дели системы ГОУ. 

МБДОУ д/с №2, 

МБДОУ д/с №4,  

МБДОУ д/с №7, 

МБДОУ д/с №10, 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ №5, 

МБОУ СООШ, 

МБОУ ДОД ЦДТ 

2 Формирование доступных образовательных и ин-

формационных ресурсов, организацию консалтин-

гового сопровождения развития Управляющих со-

ветов для организации системы непрерывного обу-

чения и подготовки общественных управляющих и 

работников образования. 

МБДОУ д/с №1, 

МБДОУ д/с №3, 

МБДОУ д/с №5, 

МБОУ СОШ №3 

3 Непрерывное обучение и подготовка общественных 

управляющих, работников образования, молодеж-

ных общественных экспертов способствующих уси-

лению роли общественного участия в формирова-

нии образовательной политики, управлении и оцен-

ке качества образования. 

 

4 Мониторинг, анализ и оценка ситуации в сфере го-

сударственно-общественного управления образо-

ванием. 

МБОУ Лицей №1, 

МБОУ СОШ №7 

5 Механизмы стимулирования общественных управ-

ляющих, руководителей и специалистов системы 

образования по созданию условий для расширения 

общественного участия в управлении образованием 

 

 


