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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

 

Тематика занятия 

 

Преподаватель 

 

1 

 

21.09.2013 

 

Нормативно – правовые и организационно – 

экономические основы деятельности 

образовательного учреждения 

- Закон № 273 - ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 

- Проблематика государственно-

общественного управления образованием в 

Законе № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; правовые основы 

участия  гражданского общества в управлении 

образованием.  

- Нормативно – правовые документы 

деятельности УС в образовательном 

учреждении. 

 

- Финансово – экономические механизмы 

управления образовательным учреждением. 

 

 

 

 

Быстроумов И.А., 

юрист ДО АТМР  

 

Ягодкина О.К., 

к.п.н., методист  

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

центр» 

 

 

 

Маклакова Т.М., 

заместитель 

главного бухгалтера 

ЦБ ДО АТМР  

 

 

2 

 

19.10.2013 

 

Государственная политика в сфере 

 

 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

 

Тематика занятия 

 

Преподаватель 

образования 

- Концепция модернизации российского 

образования на период до 2020 гола, 

Федеральная целевая программа развития 

российского образования и другие 

стратегические документы РФ. 

- Приоритетные направления развития 

образования в Ярославской области. 

Программа развития муниципальной системы 

образования Тутаевского района на 2012-2015 

г.г 

- Федеральные государственные требования к 

образовательной программе дошкольного 

учреждения 

- Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Сапегин К.В., 

к.иск.н., старший 

методист МОУ ДПО 

«ИОЦ» 

 

Сапегин К.В., 

к.иск.н., старший 

методист МОУ ДПО 

«ИОЦ» 

Пинчук Т.Н., 

методист МОУ ДПО 

«ИОЦ» 

 

Ягодкина О.К., 

к.п.н., методист 

МОУ ДПО «ИОЦ» 

 

3 

 

23.11.2013 

 

Управление образовательным учреждением по 

результатам (самооценка ОУ, муниципальное 

задание, публичный отчёт, информационный 

доклад Учредителю Управляющего совета о 

состоянии дел в образовательном учреждении 

и др.) 

 

Образовательное учреждение как объект 

государственно-общественного управления 

- Программа развития образовательного 

учреждения 

 

- Устав образовательного учреждения 

 

 

 

Чеканова О.Я., 

заместитель 

директора ДО АТМР 

 

 

 

 

Шинкевич Н.В., 

директор МОУ 

лицей №1 

 

Быстроумов И.А., 

юрист ДО АТМР 

 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

 

Тематика занятия 

 

Преподаватель 

 

4 
 

21.12.2013 

Образовательное учреждение как объект 

государственно-общественного управления 

- Образовательная программа. Учебный план 

школы. 

- Муниципальное задание и план финансово-

экономической деятельности образовательного 

учреждения;  деятельность ОУ по 

использованию закреплённого за ним 

муниципального имущества 

 

 

Бородай Е.А., 

директор МОУ 

СОШ №7 

Родина О.В., 

директор 

Чёбаковской СОШ 

 

5 

 

18.01.2014 

 

- Аккредитация  образовательного 

учреждения. 

 

- Лицензирование образовательного 

учреждения. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы (СанПиН). 

Иванов С.А., 

специалист ЦО и 

ККО 

Специалисты 

Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

6 22.02.2014 Образовательное учреждение как объект 

государственно-общественного управления 

- Муниципальная система оценки качества  

образования 

- Показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

 

- Стимулирование работников 

образовательного учреждения. 

 

 

 

Чеканова О.Я., зам. 

директора ДО АТМР 

Иванова О.Н., 

директор ДО АТМР 

 

Манокина Е.В., 

директор МОУ 

СОШ №6 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

 

Тематика занятия 

 

Преподаватель 

7 22.03.2013 

 

Организация деятельности Управляющего 

совета 

- Распределение полномочий между 

директором и Управляющим Советом.  

Планирование деятельности Управляющего 

совета. 

 

- Делопроизводство и документация 

управляющего совета. Протоколирование 

заседаний УС 

- Методы анализа состояния  и проблем 

управления образовательным учреждением с 

позиции государственно-общественного 

управления. 

 

 

Представитель УС 

МОУ СОШ №3 

 

Представитель УС 

МОУ лицей №1 

Представитель УС 

МОУ Фоминская 

СОШ 

8 19.04.2014 

 

Итоговое занятие в форме круглого стола. 

Вручение сертификатов. Определение 

перспектив развития государственно-

общественного управления образовательными 

учреждениями ТМР. 

 

Иванова О.Н., 

директор ДО АТМР 

Сапегин К.В., 

старший методист 

МОУ ДПО «ИОЦ» 

 

 

 


