
Выступление на заседании Управляющего совета 10.06.2014 

 

«О результатах обучения общественных управляющих. Обсуждение и согла-

сование программы школы общественных экспертов.» 

 

В соответствии с планом работы Управляющего совета системы обра-

зования ТМР в период с 20.09.2013 по 19.04.2014 было организовано обуче-

ние общественных управляющих – членов Управляющих советов ОУ по про-

грамме «Повышение компетентности общественных управляющих в вопро-

сах управления образовательной организацией в финансово-экономическом и 

правовом аспектах». 

Программа  курсов была разработана в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и рассчитана 

на 36 часов. Занятия проходили 1 раз в месяц по субботам. В качестве препо-

давателей привлекались представители Департамента образования, централи-

зованной бухгалтерии, МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр», специалисты ТО УФС Роспотребнадзора по ЯО в Тутаевском  МР, 

руководители образовательных учреждений, наиболее опытные представите-

ли Управляющих советов ОУ.  

В завершении курсов было проведено анкетирование, в результате ко-

торого участники определили основные направления деятельности членов 

управляющего совета в аспекте участия в  управлении образовательной орга-

низацией. 

По результатам  обучения 23 слушателям курсов вручены Сертифика-

ты. Из членов Управляющего совета системы образования ТМР в числе про-

шедших курсы Пилюгин Илья Станиславович (СОШ№ 3), Прокофьева Ма-

рина Анатольевна (СОШ № 6), Холманова Елена Николаевна (СОШ № 5), 

Кмицкевич Елена Александровна (лицей № 1), Кириллова Евгения Михай-

ловна (СОШ № 4 «Центр образования»),  Никанорова Мария Валерьевна (ко-

оптированный член). 

Логическим продолжением проведенной работы по обучению обще-

ственных управляющих является реализация инновационного проекта ««Об-

щественная экспертиза качества  услуг, предоставляемых жителям муници-

пального района образовательными организациями»»,,  ккооттооррааяя  ннааччааллаассьь  вв  яянн--

ввааррее  22001144  ггооддаа  ии  ппррееддппооллааггааеетт  ссооззддааннииее  вв  ссииссттееммее  ооббррааззоовваанниияя  ррааййооннаа  ииннссттии--

ттууттаа  ооббщщеессттввеенннноойй  ээккссппееррттииззыы  ккааччеессттвваа  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  

ууччрреежжддеенниияяммии  ууссллуугг..  ВВ  ддаанннноомм  ссллууччааее  ммыы  рраассссммааттррииввааеемм  ооббщщеессттввееннннууюю  

ээккссппееррттииззуу  ккаакк  ооддиинн  иизз  ммееххааннииззммоовв  ннееззааввииссииммоойй  ооццееннккии  ддееяяттееллььннооссттии    ооббрраа--

ззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй..  

  ВВ  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа  ппллааннииррууееттссяя  ппооддггооттооввккаа  ггррууппппыы  ооббщщее--

ссттввеенннныыхх  ээккссппееррттоовв  ппоо  ппррооггррааммммее  ««ШШккооллаа  ооббщщеессттввеенннныыхх  ээккссппееррттоовв»»,,  ррааззрраа--

ббооттаанннноойй  ууччаассттннииккааммии  ппррооееккттаа..    

ЭЭттоотт  ббллоокк  ппррооггррааммммыы  рраассссччииттаанн  ннаа  3366  ччаассоовв..  ВВ  ууччееббнноо--ттееммааттииччеессккиийй  

ппллаанн  ввккллююччеенныы  ввооппррооссыы,,  ссввяяззаанннныыее::  



--    сс  ааккттууааллььннооссттььюю  ооббщщеессттввеенннноойй  ээккссппееррттииззыы  ннаа  ддаанннноомм  ээттааппее  ррааззввииттиияя  

ггооссууддааррссттввеенннноо--ооббщщеессттввееннннооггоо  ххааррааккттеерраа  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззооввааннииеемм  ((11  ччаасс));;  

--  сс  ппоонняяттииййнныымм  ааппппааррааттоомм  ссооввррееммеенннноойй  ээккссппееррттииззыы  ((33  ччаассаа));;  

--  сс  ххааррааккттееррииссттииккааммии  ппррооццееддуурр  ии  ддооккууммееннттииррооввааннииеемм  ооббщщеессттввеенннноойй  

ээккссппееррттииззыы  ((44  ччаассаа));;  

--  ссоо  ссппееццииффииккии  ооббщщеессттввеенннноойй  ээккссппееррттииззыы  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя  ((22  ччаассаа));;  

--  сс  ммееттооддааммии  ооббщщеессттввеенннноойй  ээккссппееррттииззыы  ((11  ччаасс))  

--  сс  ооббщщеессттввеенннноойй  ээккссппееррттииззоойй  ооттддееллььнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ддееяяттееллььннооссттии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ((««ШШккооллаа--ттееррррииттоорриияя  ббееззооппаассннооссттии  ии  ззддоорроо--

ввььяя»»,,  ««ООттккррыыттааяя  шшккооллаа»»,,  ««ККааччеессттввоо  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг»»,,  ««ККааччеессттввоо  

шшккооллььннооггоо  ппииттаанниияя»»  ((55  ччаассоовв))..  

ППррооггррааммммоойй  ппррееддууссммооттрреенноо  ссооооттнноошшееннииее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччее--

ссккоойй  ччаассттии  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  11::11..  ППррааккттииккуумм  ооббщщеессттввееннннооггоо  ээккссппееррттаа  ссооссттааввиитт  

1188  ччаассоовв,,  ччттоо  ббууддеетт  ссппооссооббссттввооввааттьь  ууссппеешшннооммуу  ооввллааддееннииюю  ппррооггррааммммнныымм  ммаа--

ттееррииааллоомм..  

  

По окончании курсов слушателям присваивается статус общественного 

эксперта в системе образования ТМР с вручением соответствующего доку-

мента. 

В настоящее время идет комплектование пилотной группы для обуче-

ния по данной программе. 


