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  Присутствовали:  _____ человек - список прилагается 

 

Цель заседания: подготовка к Межрегиональной научно-практической конференции 

«Эффективные модели государственного общественного управления в сфере образования» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Презентация концепции «Развитие государственного общественного управления в 

образовании». К.В. Сапегин, старший методист МОУ ДПО «ИОЦ» 

 

2. Обсуждение вопросов по работе Управляющих советов школ. О.Н. Иванова, директор 

Департамента образования Администрации Тутаевского МР. 

 

3. Планирование (тема и вопросы) следующего заседания Управляющего 

муниципального совета. Продолжение подготовки к Межрегиональной научно-практической 

конференции «Эффективные модели государственного общественного управления в сфере 

образования»  

 

1.    Слушали  К.В. Сапегина, старшего методиста МОУ ДПО «ИОЦ», о концепции 

«Развитие государственного общественного управления в образовании». Проект концепции 

прилагается. 

    И.А. Пилюгин, представитель Управляющего совета МОУ СОШ № 3, внес 

коррективы в концепцию К.В. Сапегина, указав на то, что Управляющие Советы не всегда 

знают, как надо участвовать в работе школы, и работа происходит иногда по необходимости, 

нежели по инициативе. 

Рекомендовал: стимулировать работу Управляющего совета, продумать обучение 

общественности для работы в школе. 

О.Н. Иванова, директор Департамента образования ТМР предложила рассмотреть 

вопрос об  Управляющем совете регионального уровня, о взаимодействии Управляющих 

советов муниципального и регионального уровней, для получения новой информации, идей 

необходимых в работе и развитии. 



  Р.Н. Гаврилова, ведущий специалист Департамента образования ТМР рекомендовала: 

координировать работу районного Управляющего совета и школьных советов; при работе 

опираться на Программу развития муниципальной системы образования, для понимания 

системы работы ОУ, указала на то, что Управляющий совет и родительский совет не заменят 

друг друга, а должны работать в системе. 

 О.Н. Иванова, директор Департамента образования ТМР подвела итоги всех 

выступлений участников заседания и рекомендовала продумать конкретные шаги по 

дополнению, изменению концепции К.В. Сапегина, старшего методиста МОУ ДПО «ИОЦ». 

 

2. Слушали О.Н. Иванову,  директора Департамента образования ТМР, она выносила 

следующие вопросы на коллективное обсуждение: 

2.1. Что является активным участником управления в школе. 

Е.В. Манокина, директор МОУ СОШ № 6,  рассказала о том, что администрация школы 

является основным участником управления; создание профильных отрядов в школе 

способствует активизации школьников и родителей,  привлекая тем самым к работе школы. 

Дополнил К.В. Сапегин, старший методист МОУ ДПО «ИОЦ» указав о балансе 

работы между педагогами, учащимися и родителями, о предоставлении возможности 

школьникам и родителям проявить себя. 

И.С. Пилюгин, представитель УС МОУ СОШ № 3, он  рассказал о нахождении путей 

взаимодействия родителей, школьников и администрации школы. 

Е.А. Бородай, директор МОУ СОШ № 7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, она  рассказала 

о важности участия родителей и учеников в управлении школой, о поощрении любого 

участия. 

   2.2. Предмет управления. 

Е.А. Кмицикевич, заместитель председателя УС МОУ лицей № 1 рассказала о том, 

что Управляющий совет должен реализовывать планы школы, в воспитании детей должны 

присутствовать национальные идеи; Управляющий совет должен помогать и школе и 

родителям и обучающимся, все позиции членов совета должны быть согласованы. 

2.3. Чем бы хотел управлять Управляющий совет, но не имеет возможности. 

Васильева Н.Н., директор ЦДТ рассказала о сложности согласования  бюджетного 

финансирования, о том, что принцип добровольности посещения занятий в ЦДТ стал 

проблемой, т.к. дети, отходив некоторое время  в ЦДТ бросают занятия. 

 2.4. Какие дела ваш Управляющий совет школы стал считать традиционными. 

Опытом поделились:  

Е.А. Кмицикевич, заместитель председателя УС МОУ лицей № 1: о благоустройстве 

территории школы, ярмарки, проекты, работа в течение года. 

Грачева Н.А., директор МОУ СОШ № 3: о создании комфортной атмосферы в кабинетах 

школы, о решении проблемы системы отопления школы. 

Васильева Н.Н., директор ЦДТ: о поддержке талантливых детей, привлечение спонсорской 

помощи, о вынесении благодарности активным родителям. 

 Мохова Л.Н., директор МОУ Фоминская СОШ о сезонных соревнованиях, походах, 

благодарности активным участникам; об организации внешкольной деятельности 

Управляющего совета, проекты по озеленению школы вместе с родителями, работа с 

преуспевающими детьми. 

2.5. Что не удается в реализации планов ОУ. 

И.А. Пилюгин, председатель УС МОУ СОШ № 3 рассказал, что при составлении плана 

работы школы на год не учитываются интересы «снизу», поэтому план получается с 

односторонними интересами, не отработан механизм привлечения инициативы из общества. 

Е.А. Кмицикевич, заместитель председателя УС МОУ лицей № 1, рассказала об отсутствии 

согласования работы общественности (родителей) и Управляющего совета школы. 

2.6. Видите ли вы себя в реализации муниципальной программы Развития системы 

образования Тутаевского МР. В чем именно. 



Е.А. Бородай, директор МОУ СОШ № 7, им. адмирала Ф.Ф. Ушакова рассказала о 

необходимости создания новой группы  или комиссии в школе для реализации детских 

проектов, выходя за «рамки» школы. Рекомендовала обратиться к программе развития 

образования для улучшения работы с общественностью. 

2.7. Что ожидаете  от Управляющего муниципального совета. Подведение итогов. 

 Ягодкина О.К., директор СОШ № 4 «ЦО» рассказала о необходимости получения 

информации о работе других Управляющих советов, деятельности отдельных  наиболее 

активных людях с целью «оживить» участие общества в управлении  школой, т.е. 

транслирование позитивную работу для заинтересовывания общества в развитии работы 

школы. 

 

3.          Слушали О.Н. Иванову, директора Департамента образования Администрации ТМР 

о планировании даты, темы, вопросов на обсуждение, с целью продолжение подготовки к 

Межрегиональной научно-практической конференции «Эффективные модели 

государственного общественного управления в сфере образования» 

 

 

 

 

 

Председатель              ________________                           О.Н. Иванова 

 

 Секретарь                     ________________                           Ю.В. Афоничева 


