
ПРОТОКОЛ №4  от 14.09.2012 

заседания Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального 

района 

 

 

Присутствовало 24 человека 

Представители бизнеса  и общественности – 5 человек 

Повестка заседания:  

1. Результаты участия выпускников общеобразовательных учреждений  района в 

едином государственном экзамене в 2012 году. 

2. О проведении в 2012-2013 учебном году районного фестиваля «Я и моя семья». 

3. О разработке и реализации в Тутаевском муниципальном районе социально-

значимых детско-взрослых проектов. Обсуждение тем возможных проектов. 

4. О подготовке и проведении на территории ТМР межрегиональной конференции 

«институт государственно-общественного управления в сфере образования как ресурс 

развития территории.» 

 

Ход заседания: 

 

 

1. Результаты участия выпускников общеобразовательных учреждений  района в 

едином государственном экзамене в 2012 году. 

 Выступающий: Гаврилова Регина Николаевна, ведущий специалист Департамента 

образования Администрации Тутаевского муниципального района. 

 Предоставила информацию о количестве выпускников 2012 года,  о результатах  

единого государственного экзамена в 2012 году,  а так же динамику улучшения результа-

тов по сравнения с двумя предшествующими годами.  

 Вопрос: Пелюгин И.С. 

 Оправдывает ли себя профильное обучение (сетевое взаимодействие). 

 Ответ: Гаврилова Р.Н. У обучающихся имеется больший выбор и больше возмож-

ностей выбрать направление обучения и качественнее подготовиться с ЕГЭ.  

2.О проведении в 2012-2013 учебном году районного фестиваля «Я и моя семья». 

 Выступающий Манокина Елена Викторовна, директор МОШ СОШ № 3 , председа-

тель социально –правовой комиссии Управляющего совета.  

 Доложила планируемом проведении районного фестиваля «Я и моя семья», кото-

рый позволит укрепить сотрудничество между образовательным учреждением и семьей 

обучающегося.  

 Организаторами фестиваля могут выступить: Администрация Тутаевского муни-

ципального района, Управляющий совет района, департамент образования АТМР, различ-

ные организации, образовательные учреждения.  

 Основная идея: привлечь семью обучающегося  к жизни образовательного учре-

ждения.  

3. О разработке и реализации в Тутаевском муниципальном районе социаль-

но-значимых детско-взрослых проектов. Обсуждение тем возможных проектов. 

Выступающий: Краснощекова Светлана Валерьевна, ведущий специалист Департамента 

образования Администрации Тутаевского муниципального района. 

 Организация взаимодействия школы, политики, бизнеса, производства.  

 Представлен опыт разработка проектов в Тутаевском муниципальном районе не 

однократно получающие хорошую оценку общественности.  

 Так же доложила что Департаментом образования инициирована проведение яр-

морки детско-взрослых социально значимых проектов. 
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 Цель: привлечение населения ТМР, детско взрослой общественности новым спосо-

бам деятельности направленной на улучшение жизнедеятельности в Тутаевском районе, 

призваны создать условия для решения конкретных проблем. 

 Вопрос Пелюгин И.С.Каким образом планируется организация затеи.  

 Ответ Иванова О.Н. 

 Организовано на уровне района, могут быть межшкольные группы 

 Пелюгин И.С. внес предложение : Осуществить проект «мини детский сад» на 10-

20 детей с игровой площадкой,  с применением новых технологий, строительных матери-

алов. 

 А так же надо работать над проектами, которые реально осуществимы, с привлече-

нием к их разработке обучающихся. 

 Калгановым А.В. было внесено предложение организовать банк школьных инициа-

тив. 

 Работа в группах. 

 Все присутствующие разбиты на 2 группы, для обсуждения тем возможных про-

ектов: 

 Группа № 1 (докладывала Краснощекова С.В.):  

 - мини детский сад. 

 - благоустройство города (развитие парка.) 

 - соответствие дворовых площадок для детей разных  возрастов.  

 - развитие языковой практики (иностранных языков) 

 - получение ранних овощей 

 - решение проблемы оздоровительного отдыха детей.  

 - возрождение лагеря «Красный октябрь». 

Группа № 2 (докладывала Манокина Е.В.) 

 - Тутаевский муниципальный район зона комфортного проживания  

 - создание проектов и минипроектов по дизайну территорий образовательных 

учреждений,  

 - организация спортивных площадок придомовых территорий,  

 - ландшафтный дизайн,  

 - организация площадки по правилам дорожного движения 

 - банк школьных инициатив 

 - индивидуальное отопление многоквартирных домов 

 - организация сквера у ТЦ «Зеркальный» - разработать план благоустройства

 4. О подготовке и проведении на территории ТМР межрегиональной конфе-

ренции «институт государственно-общественного управления в сфере образования 

как ресурс развития территории.» 

 Выступающий Иванова Ольга Николаевна, директор департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района.  

 Доложила что в конце ноября 2012 года состоится межрегиональная конференция 

по развитию государственно- общественного движения. 

 В октябре 2012 будет проведен круглый стол государственно- общественного 

управления на которой будут обсуждаться предлагаемые вопросы и концепция развития 

института государственно общественного управления образованием в Ярославской обла-

сти (практика функционирования Управляющих советов образовательных учреждений).  

 5. Принятие решения. 

 

 Решение:  
 1.Усиление общественного контроля по организации участия  в сетевом обучении   

 общеобразовательных учреждений района. 

  2.Разработать положение о районном фестивале «Я и моя семья». 

  3.Принять предлагаемые проекты Управляющего совета системы образования. 
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4. Разработать вопросы для Управляющих советов образовательных учреждений 

на круглый стол государственно – общественного управления.  

 

 Председатель Совета  ____________________________Кузнецова Е.Ю. 

 

           Секретарь ____________________________Афоничева Ю.В. 

 

 


