
С новыми надеждами 

 

       Управляющий совет в детском эколого-биологическом центре «Дом 

природы» был создан 30 марта 2006 года. Наш Управляющий совет –  один 

из первых в регионе в учреждениях дополнительного образования.  Создание 

УС явилось новым направлением в работе ДЭБЦ. За 3 года деятельности 

совета были разработаны  нормативно-правовая база, регламентирующая его 

деятельность,  мониторинг эффективности деятельности, получена 

конкретная финансовая помощь, помощь специалистов различных 

организаций в решении проблем учреждения.    

       В апреле  2009 году был избран второй состав нашего УС. 

Приоритетным направлением деятельности совета явилось развитие 

управляющей функции, участие в разработке и согласовании нормативных 

документов и локальных актов учреждения, наработка предложений по 

общественной оценке деятельности учреждения. По инициативе УС в конце 

учебного года в учреждении начали чествовать родителей обучающихся, 

ставших  призерами и победителями конкурсов и конференций разного 

уровня. Благодаря членам  совета у  ДЭБЦ появилась своя эмблема, 

благодарности, майки и новая вывеска центра с эмблемой.   

       18 октября 2012 приказом Департамента образования АТМР был 

утвержден уже третий состав УС. Членами его избраны, на наш взгляд, 

активные и ответственные  молодые родители, педагоги. В числе 

кооптированных членов и депутат городского совета.  

      Сейчас трудно предугадать, как сложится  деятельность нового 

Управляющего совета. 

      Необходимо время, пока общественные управляющие освоят свои 

полномочия, научатся принимать решения. Нужно время  и для 

формирования отношений доверия между членами совета, родителями, 

обучающимися, директором, педагогическим коллективом учреждения, и  

для умения сотрудничать. 

      Но уже сейчас подкупает желание членов УС реализовать свои 

возможности для совершенствования деятельности Центра. Свои надежды 

члены УС связывают с развитием различных  направлений деятельности 

нашего центра: 

- широкая  реклама деятельности, публикация  материалов в СМИ о 

различных видах деятельности центра, создание  детской передачи  на 

кабельном телевидении; 

- планомерная  агитационная работа для привлечения внимания жителей 

города и района к экологическим проблемам; 

-  реализация программы «Растим патриотов», формирование стремления 

беречь родной город, родную природу у обучающихся и их родителей. 

   

 



- развитие валеологического направления, так как привитие навыков 

здорового образа жизни – одно из приоритетных направлений развития 

образования, привлечение специалистов для проведения занятий; 

- предоставление возможности для самореализации детям,  (начиная с 

начальных классов) через включение их в исследовательскую деятельность; 

- оборудование кабинета, лаборатории для проведения исследований и 

опытов; 

 - привлечение родителей к деятельности центра, создание семейных клубов, 

организация семейных экологических походов выходного дня; 

- открытие дополнительных объединений, в которых могли бы проявить себя 

мальчики; 

-  тесное сотрудничество с природоохранными организациями, провидение  

партнерских встреч с представителями других организаций экологического 

профиля для обогащения опытом; 

-  привлечение предпринимателей для оказания спонсорской помощи; 

- развитие внебюджетной деятельности учреждения для укрепления 

материально-технической базы. 

         Мы надеемся, что активная жизненная позиция всех членов УС 

поможет в реализации новых целей, обновления  и содержания, и форм 

организации образовательной деятельности, которые соответствовали бы 

современным требованиям и социальному заказу  ДЭБЦ.  

        В  условиях модернизации образования конкурентоспособным является 

только такое учреждение, в котором  вся работа строится при активном 

участии всех, кто пользуется его образовательными услугами. 

 

Е.Г.Баскова,  директор ДЭБЦ «Дом природы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


