
Аналитический материал по итогам проведения занятия по подготовке общественных 
управляющих по модулю «Управляющий совет - элемент гражданского общества. 

Содержание и организация деятельности Управляющего совета» 
 

3 ноября 2015 года на базе МАОУ "Подгорнская СОШ" Чаинского района  прошли 
занятия по подготовке общественных управляющих по модулю «Управляющий совет - элемент 
гражданского общества. Содержание и организация деятельности Управляющего совета», в 
которых приняли участие 13 обучающихся и 12 родителей из 11 образовательных организаций 
Чаинского района Томского района. 

На занятии были рассмотрены следующие вопросы.  
Кондратенко Ю.В., учитель истории и обществознания МАОУ "Подгорнская СОШ", 

раскрыла понятие "государственно-общественное управление образованием" (далее -ГОУО), 
цели и задачи ГОУО, формы коллегиальных органов управления образовательной организации 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Педагогом-психологом МАОУ "Подгорнская СОШ" Руссковой И.П. был проведен 
групповой психологический тренинг на тему: "Готов ли я  к управляющей деятельности?". 
Рассмотрены личностные качества, которыми должен обладать общественный управляющий, 
выявлено представление участников об этапах деятельности по решению проблемных задач. 

Жилкина Т.В., заместитель директора по УВР МАОУ "Подгорнская СОШ", кратко 
раскрыла историю создания условий для общественного участия в управлении образованием 
посредством  реформ по модернизации образования в России (ПМПО, КПМО, "Наша новая 
школа"). Рассмотрела  проблему реализации государственной политики в сфере 
государственно-общественного управления образованием с позиции современного 
законодательства. Затронула  вопросы нормативно-правового обеспечения  и сопровождения в 
сфере ГОУО на уровне образовательной организации. Акцент был сделан на принципы 
деятельности УС: коллегиальность, законность, самостоятельность и автономность 
образовательной организации, информационная открытость системы образования и учет 
общественного мнения. Татьяна Владимировна актуализировала  проблему деятельностного 
подхода к решению социально-значимых вопросов. Также слушатели были ознакомлены с 
существующимися интернет-ресурсами по проблемам ГОУО. 

Никитина О.А., учитель истории и обществознания МАОУ "Подгорнская СОШ", член 
Управляющего совета школы, рассказала об опыте деятельности Управляющего совета МАОУ 
"Подгорнская СОШ", работе комиссий УС. Особый интерес у слушателей вызвала 
реконструкция позитивного опыта деятельности Управляющего совета школы по введению 
единых требований к школьной одежде, запрете во время учебных занятий мобильных средств 
связи. Оксана Автомоновна подвела слушателей к выводам о том, каким должен быть 
общественный управляющий, какие возможности предоставляет УС обучающимся и 
родителям.   

Слушателей интересовали следующие вопросы: каков механизм практической 
деятельности  УС? Каковы полномочия и сфера влияния УС? Как можно УС  повлиять на 
размеры стимулирующих выплат педагогам школы, на решение проблемы введения единой 
школьной одежды и др.   

В практической  части занятия Т.В. Жилкиной было проведено интерактивное занятие по 
теме: "Организация деятельности членов УС по решению социально-значимой проблемы в 
образовательной организации". Участники были разделены на четыре проектных группы 
(импромизированные УС образовательных организаций), на повестке дня которых стояло 
решение следующих акуальных задач: разработка программы проведения Дня открытых дверей 
ОО, разработка плана мероприятий в ОО по формированию здорового образа жизни, 
разработка плана мероприятия по подготовке и проведению юбилея ОО, разработка плана 
мероприятий по контролю за качеством горячего питания в ОО. Участники проектных групп 
представили свои разработки как продукты деятельности УС  с обоснованием их ресурсного 



обеспечения. В ходе защиты задавались уточняющие вопросы, корректировались выводы 
проектных групп. 

В заключении было проведено онлайн-тестирование по вопросам  ГОУО (привлекались 
сервисы google) . Все участники были обеспечены возможностью выхода в сеть Интернет, где  
смогли познакомиться с сайтами своих образовательных организаций, их информационной 
наполняемостью, результатами публичных отчетов. 

Также была проведена рефлексия  участников учебного занятия в виде опроса по 
следующим вопросам: насколько полезным показался вам данный курс? Что из предложенного 
на сегодняшнем занятии вы можете реализовать в вашей образовательной организации?  

Ниже представлено несколько отзывов слушателей. 
"Особенно значимым лично для меня оказалась работа по мини-проекту. Максимально 

открыто была представлена работа УС "Подгорнской СОШ". Необходимо более активно 
привлекать родителей, обучающихся к участию жизни школы" (Е.Ф.Остапчук, МБОУ 
"Гореловская ООШ"). 

 "Стала более понятна работа Управляющего совета, цель его создания, механизмы 
действий, способы взаимодействия со всеми участниками. Использование всех возможных 
ресурсов для более эффективного управления ОО в пределах компетенции" (И.С. Рыбакова, 
МБОУ ДО "Чаинская ДЮСШ"). 

"Курс очень полезный. Он помог мне разобраться и узнать, что такое Управляющий совет, 
зачем он нужен. Понять, какими должны быть члены Управляющего совета" (М. Бадуев, 
обучающийся МБОУ "Гореловская ООШ") 

"Курс насыщенный, интересный, познавательный. Ведущие полностью раскрыли тему" 
(И.В. Смотрин, МАОУ "Подгорнская СОШ") 

 
Преподаватели: 
1. Жилкина Т.В., заместитель директора по УВР МАОУ "Подгорнская СОШ" 
2. Кондратенко Ю.В., учитель истории и обществознания МАОУ "Подгорнская СОШ" 
3. Никитина О.А., учитель истории и обществознания МАОУ "Подгорнская СОШ" 
4. Русскова И.П., педагог-психолог МАОУ "Подгорнская СОШ" 
 


