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4. ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В 2016 ГОДУ

4.1. Об областном конкурсе по выявлению перспективных моделей 
государственно-общественного управления образованием в 2016 году

В марте-апреле 2016 года в Ленинградской области в шестой раз прошел областной конкурс по 
выявлению перспективных моделей государственно-общественного управления образованием.

Впервые в 2016 году определено 3 номинации: лучший опыт ГОУ, представленный 
дошкольной образовательной организацией, образовательной организацией дополнительного 
образования и общеобразовательной организацией.

Каждому победителю конкурса будет выделено по 100 тысяч рублей.
В соответствии с нормативной базой конкурса он проходил в 2 тура: очный и заочный.
В 1 туре конкурса (заочном) приняли участие органы государственно-общественного 

управления образованием из образовательных организаций Бокситогорского, Волосовского, 
Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Лужского, Приозерского, Подпорожского, 
Тосненского муниципальных районов и Сосновоборского городского округа.

8 апреля 2016 года во втором, очном туре конкурса приняло участие 7 органов государственно
общественного управления образованием из образовательных организаций Волосовского, 
Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Приозерского, Подпорожского и Тосненского 
муниципальных районов.

Сложилась традиция проводить 2 тур Конкурса в том районе ЛО, чей орган ГОУ стал 
победителем Конкурса предыдущего года.

В 2014 году Конкурс встречал Волосовский район, в 2015 году -  Выборгский, в 2016 году -  
Всеволожский, так как лучшей в 2015 году признана деятельность органов государственно
общественного управления образованием МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 
центр образования» Всеволожского района.

По итогам конкурса победителями признаны:
МБОУ ДО «Дворец творчества» г. Выборга;
МБДОУ «Детский сад № 6» г. Волосово;
МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» п. Кобрино Гатчинского района.

Районы, из которых определены победители и лауреаты областного конкурса по выявлению 
перспективных моделей государственно-общественного управления образованием

с 2011 по 2016 годы

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Победители Волосов
ский

Выборгский Волосовский Выборгский Всеволожский Волосовский
Выборгский
Гатчинский

Лауреаты Тихвинский
Лужский

Г атчинский 
Кировский

Приозерский
Выборгский

Кировский
Тосненский

Бокситогор
ский

Подпорож-
ский



4.6. Материалы победителей областного конкурса по выявлению перспективных моделей 
государственно-общественного управления образованием в 2016 году

4.6.1. Гатчинский район. Из опыта работы Упралягощего совета «УСПЕХ» МБОУ «Кобринская
основная общеобразовательная школа»

Е.А. Киселёва.ю председатель управляющего совета,
Н.И. Джежелий -  директор, 

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа»
п. Кобринское, Гатчинского района

Принцип открытости современной школы, нацеленной на достижение результативности качества 
образования, его доступности, комфорта и уюта в школе- это особый способ организации её 
жизнедеятельности, активное взаимодействие с социумом и семьей. В таком взаимодействии в равной 
степени заинтересованы все. Сегодня школа не может не подвергаться влиянию общественности, ибо 
она тогда, оторвется от реальных потребностей жизни. Образовательная политика школы должна быть 
основана на социальных интересах. Только во взаимодействии семьи и школы и других государственных 
и общественных структур будут результативно решаться все вопросы связанные с качеством 
образования и социализацией наших детей. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.

В МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» с 2011 года активно работает 
управляющий совет, который является не только эффективным, юридически верным инструментом 
привлечения внебюджетных средств, но и коллегиальным органом государственного общественного 
управления школы, залогом её постоянного развития.

В управляющий совет МБОУ «Кобринская ООШ» входят:
Е.А. Киселева- председатель управляющего совета, тренер по большому теннису, 

художественный руководитель центра культуры Кобринского сельского поселения;
Т.А. Литвинова -  уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области;
Н.В. Витовщик -  депутат Законодательного собрания Ленинградской области, директор 

филиала «Гатчинские городские сети»;
Е.Д. Ухаров -  Глава администрации Кобринского сельского поселения;
И.А. Пулина -  главный специалист комитета образования Гатчинского муниципального района:
Т.В. Можаева -  заместитель главного редактора газеты «Гатчинская правда»;
Н.Л. Деминенко- генеральный директор ООО «ГРПЗП», кадастровый инженер;
A.В. Русских- Депутат совета депутатов г. Гатчина МБУ «Гатчинский городской досуговый 

центр», ФОК «Арена»;
И.А. Евтушенко — генеральный директор ООО «Невская экологическая компания», депутат 

совета депутатов Кобринского сельского поселения;
Д.И. Никулина -главный специалист организационного сектора администрации Гатчинскогс 

муниципального района;
B. А. Володин -  генеральный директор ООО «Бастион»;
Н.И. Джежелий -  директор школы;
Т.А. Таланова -  председатель профсоюзного комитета школы, учитель;
А.И. Никулина -  учитель английского языка, социальный педагог;
H.А. Осипова -  учитель русского языка, замдиректора по воспитательной работе;
Родители обучающихся: Н.М. Прутская, О.Д. Малова, А.Ю. Миронова, Е.В. Кузнецова.

Е.В. Степанова, В.В. Таланова,М.С. Писугина, Т.А. Соколова, Вознесенская Т.Ю.
Обучающиеся: Миронова П., Грицкевич Е., Прутская Е., Старков А., Никифоров Д.
Цель деятельности Управляющего совета:
Осуществление общественно- государственного управления школой.
Основные задачи:
I . Содействовать созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса:
2. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования;
3. Принять участие в реализации Программы развития школы;
4. Способствовать повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы 

и привлечению внебюджетных средств;
5. Участвовать в оценке качества и результативности труда работников школы;
6. Информировать родителей и общественность о работе учреждения, управляющего совета, в 

том числе через сайт ОУ.
Реализуя поставленную цель и задачи, управляющий совет активно сотрудничает со 

сторонними организациями, которые привлекаются к работе с обучающимися школы и имеющими 
возможность оказывать влияние на результативность обучения и воспитания школьников.
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В течение предыдущего года управляющий совет вел большую работу, направленную на 
повышение качества образования в школе, создание благоприятной, комфортной и безопасной среды 
для ведения образовательного процесса, проводил различные акции: спонсорские, благотворительные, 
предпрофильные и активно работал над пополнением материально-технической базы школы.

Информационная справка о работе 
Управляющего совета МБОУ «Кобрииская ООШ» за 2015-2016 уч. год

1. Трансляция опыта работы Управляющего совета
25.11.2015 «Безопасность обучающихся -  наше общее дело» районный семинар для представителей 

управляющих советов Гатчинского района.
01.03.2016 Выступление на видеоконференции «Участие представителей гражданских институтов в 

оценке качества условий образовательного процесса и качества образования» по теме 
«Общешкольный социальный проект «И все здесь дышит сказкою».

08.04.2016 Участие в областном конкурсе по выявлению перспективных моделей государственного 
общественного управления. Представление опыта работы.

2. Социально-значимые инициативы Управляющего совета
Январь 
2016 года

Проведение общественной приемной Приглашены специалисты: уполномоченный 
по правам ребенка, специалист соцзащиты, 
комитета образования, КДН и ОДН, 
семейный врач, психолог и другие

В течение 2015— 
2016 учебного 
года

Проведение мастер-классов по 
предпрофильной подготовке: лоскутное 
шитье, работа почтальона, введение в 
предпринимательство

Занятия состоялись в сентябре, октябре, 
декабре

Ноябрь, февраль, 
март 2015-2016 
учебного года

Организация и проведение флеш-моба 
«Я, ты, он, она -  мы здоровая страна»

Первое выступление в ноябре. Ежедневно 
проводится утренняя зарядка..флеш-моб
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3. Работа УС по формированию безопасной среды
10.10.2015 Мониторинг «Психологический климат коллектива школы»
15.11.2015 Акт комиссии по качеству образования «Объективность выставления оценок 

на 1 четверть 2015-2016 у.г.»
25.11.2015 Семинар Управляющего совета МБОУ «Кобринская ООШ» по теме «Безопасность 

обучающихся -  наше общее дело». На семинаре присутствовали представители управляющих 
советов и родительских комитетов школ Гатчинского муниципального района

29.01.2016 Общественная приемная для участников образовательного процесса «На защите прав ребёнка» 
Приглашенные специалисты: уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области 
Литвинова Т.А., представитель Комитета образования ГМР Неграшева Я.В., нарколог Жаркова Т.С., 
Глава администрации Кобринского поселения Ухаров Е.Д., глава поселения Синявская Л.И., 
депутаты Кобринского сельского поселения, ветеринарный врач Земко М.Г., инспектор по делам 
несовершеннолетних Степанова Е.Ю, специалист комиссии по делам несовершеннолетних 
Закуцкая Л.И., специалист комитета социальной защиты населения Вознесенская Т.Ю.

4. Участие в проектах и акциях родительской общественности
№
п/п

Направление работы Тема проекта, акции

1 Социальный проект «И все здесь дышит сказкою...» (благоустройство школьной и пришкольной 
территории). Промежуточные результаты проекта описаны в сборнике 2015 г.

3 Социальный проект «Безопасность школьников -  наше общее дело»
4 Социальный проект «Я помню! Я горжусь!»
5 Социально-учебный проект «Правовые знания школьникам»
7 Социальный проект «Я, ты, он, она -  мы здоровая страна!»
9 Акция «Бессмертный полк»
13 Предпрофильные акции «Лоскуточек к лоскуточку» (осваиваем квилт-шитьё)

«Кто стучится в дверь ко мне...» (мастер-класс на почте)
«Красота с Мэри-Кей»
«Основы предпринимательства»
«Знакомимся с профессией лесника»

14 Спонсорские акции «Печатных дел мастера» (брошюровщик в подарок от депутата Евтушенко И.А.)
«От поколения к поколению» (посадка туй выпускниками школы)
«Запечатлим прекрасные моменты...» (подарок фотоаппарата, жилеток и 
значков для Управляющего совета от депутатов Деминенко Н.Л, 
Никулиной А.И, Осиповой Н.А)
«Мы верим твердо в героев спорта» (Приобретение спортивной формы для 
школьного спортивного клуба «Кобра») спонсор -  администрация и 
молодежный совет Кобринского сельского поселения

15 Благотворительная акция «Портрет на память» (профессиональная фотосъемка воспитанников детского 
дома и фотография в подарок)
Спонсор -  председатель управляющего совета Киселева Е.А.

5. Привлечение спонсорской помощи
1 Пошив жилеток для Управляющего совета Депутат

Деминенко Наталья Леонидовна
6 000 
рублей

2 Изготовление значков с символикой Упр. совета и 
материала для изготовления флага УС.

Депутаты (учителя школы) 
Осипова Наталья Андреевна 
Никулина Алена Игоревна

3 000 
рублей

3 Приобретение брошюровщика 
для нужд школы

Депутат и предприниматель Евтушенко 
Илья Александрович

10 000 
рублей

4 Приобретение спортивной формы для школьного 
спортивного клуба «Кобра»

Администрация и молодежный совет 
Кобринского поселения

10 000 
рублей.

5 Подарок пять саженцев сосны. Сиверское лесничество. 
Репчанская О.В.

2 500 
рублей

6 Расчистка школьного огорода от кустарника Индивидуальный предприниматель 
Миронов В.Н.

30 000 
рублей

7 Финансирование создания нового сайта школы Генеральный директор МУП 
ЖКХ «Сиверский» А.В. Рыжов

25 000 
рублей

8 Помощь в расчистке территории школы от деревьев и 
кустарников для строительства спортивной площадки

Протоиерей храма Успения Божией 
матери в п. Кобринское Николай Груздев
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9 Финансирование работ по расчистке садово- 
огородного участка школы для реализации проекта 
«Вишневый сад»

Депутат Кобринского сельского 
поселения Н.Л. Деминенко

10 000 
рублей

10 Приобретение акустической аппаратуры для актового 
зала

Депутат законодательного собрания 
Ленинградской области Л.А. Тептина

30 000 
рублей

В 2016-2017 учебном году управляющий совет МБОУ «Кобринская основная общеобразова
тельная школа» планирует вести работу по плану, принятом на заседании управляющего совета в мае 
2016 года.

С перспективным планом работы знакомим вас ниже:

Утверждено 
Протоколом УС №3 от 23.05.2016г.

Перспективный план работы Управляющего совета 
на 2016-2017 уч. год

Цель деятельности Управляющего совета:
Осуществление общественно- государственного управления школой.
Основные задачи:
1. Содействовать созданию оптимальных условий для организации образовательного Процесса;
2. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования;
3. Принять участие в реализации Программы развития школы;
4. Способствовать повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы 

и привлечению внебюджетных средств;
5.Участвовать в оценке качества и результативности труда работников школы;
6. Информировать родителей и общественность о работе учреждения, управляющего совета, в 

том числе через сайт ОУ.

№ п/п Дата Темы заседаний / Направления работы
1. 22.08.2016 Заседание Управляющего совета:

1. Утверждение плана работы Управляющего совета и плана работы комиссий
2. Выборы и кооптация новых членов УС.
3. Обсуждение и корректировка положения: «О порядке установления доплат за работу, не 
входящую в круг основных обязанностей работника и материальном стимулировании за 
напряженность, высокое качество и результаты работы».
4. О подготовке публичного доклада директора школы за 2015-2016 учебный год 
и отчета председателя Управляющего совета.
5.06 итогах летней работы по благоустройству пришкольной территории.
6. О подготовке к проведению областного конкурса по выявлению перспективных 
моделей государственно-общественного управления образованием в 2017 году.
7. О подготовке к проведению общественной приемной.

2.
Сентябрь
Сентябрь

Октябрь
Октябрь-
декабрь
Сентябрь-
декабрь

Текущая работа Управляющего совета:
Проведение общешкольного отчетного собрания
Подготовка к проведение круглого стола УС Гатчинского района на тему 
«Быть помощником школы -  долг каждого родителя»
Проведение мониторинга в 5-8 классах «Типология учащихся по их отношению к учебе»
Круглый стол для УС Г атчинского района «Быть помощником школы -  долг каждого 
родителя»
Участие в конкурсах посвященных 220-летию г. Гатчина.

3. Август-
сентябрь

Заседание комиссии по питанию и санитарно-гигиеническому состоянию школы
«Организация бесплатного питания детей из малообеспеченных семей».
Санитарное состояние столовой.

4 Сентябрь Заседание комиссии по материальному стимулированию педагогических работников
5 Сентябрь Заседание комиссии по качеству образования:
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Проверка наличия выданных учебников. Состояние школьных канцелярских 
принадлежностей, обложек, тетрадей

6 Сентябрь Заседание комиссии по спорту и безопасности школьников.
Проведение эвакуации школьников План работы ШСК «Кобра».

7 Сентябрь-
октябрь

Заседание комиссии по благоустройству:
План работ по благоустройству на 2016-2017 у. г.
Проверка и помощь в составлении планов классов по социальным проектам.

8 Ноябрь Заседание комиссии по питанию и санитарно-гигиеническому состоянию школы
«Санитарное состояние столовой. Качество питания»

9 Ноябрь Заседание комиссии по материальному стимулированию педагогических работников
10 Ноябрь Заседание комиссии по качеству образования:

Проверка объективности выставленных оценок. Заполнение электронного журнала. Беседа с 
родителями слабоуспевающих обучающихся.

11 Ноябрь Заседание комиссии по спорту и безопасности школьников
Проведение мониторинга «Типология учащихся по их отношению к учебе»

12 Декабрь Заседание комиссии по качеству образования:
Проверка работы учителей со слабоуспевающими обучающимися по графику консультаций.

13 Январь Заседание комиссии по питанию и санитарно-гигиеническому состоянию школы
«Санитарное состояние туалетных комнат, спортивного зала, классных помещений». 
«Проведение конкурса среди учащихся «Новое меню для школьной столовой»

14 Январь Заседание комиссии по материальному стимулированию педагогических работников
15 Февраль Заседание комиссии по благоустройству:

Промежуточная презентация социальных проектов классов. Работа со спонсорами.
16 Февраль Заседание комиссии по спорту и безопасности школьников

Проведение массового мероприятия, посвященного дню защитника Отечества. Проведение 
праздника «Россия -  родина моя» среди мальчиков.

17 Сентябрь-
февраль

Текущая работа комиссий.

18 25.02.2017 Заседание Управляющего совета:
1.Публичный отчет директора школы:
а) о состоянии и перспективах общего образования в школе
б) о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2015 год
2. Обсуждение вопросов антитеррористической безопасности учащихся. Подготовка 
материала для выступления на общешкольном родительском собрании
3. Утвердить сметы расходов на 2017 год
4. Результаты работы общественной приемной
5. Смотр-конкурс учебных кабинетов
6. О подготовке организации и проведению областного конкурса государственного 
общественного управления
7. Отчеты о работе комиссий

19
Январь
Февраль
Февраль

Март

Апрель
Май

Текущая работа Управляющего совета:
1. Участие в акциях, посвященных дню снятия блокады
2. Проведение акции «Воспитывать в коллективе и для коллектива»
3. Участие в семейно-спортивном мероприятии «Карташевская лыжня -2017»
4. Участие в конкурсе,«Дочки-матери» совместно с клубом «Семья».
5. Организация и проведение областного конкурса государственного-общественного 
управления.
6. Совместное участие в мероприятиях посвященных Дню Великой Победы.
7. Благоустройство братского захоронения и храма Успения Божьей Матери 
в п. Кобринское.

20 Апрель Заседание комиссии по питанию и санитарно-гигиеническому состоянию школы
«Санитарное состояние столовой. Качество питания.»
Проведение конкурса среди учащихся «Новое меню для школьной столовой»

21 Апрель Заседание комиссии по материальному стимулированию педагогических работников.
22 Апрель Заседание комиссии по качеству образования:

Проверка объективности выставленных оценок. Заполнение электронного журнала. Беседа с 
родителями слабоуспевающих обучающихся.

23 Апрель Заседание комиссии по благоустройству:
Работа со спонсорами. Благоустройство школьной и пришкольной территории.

24 Май Заседание комиссии по спорту и безопасности школьников
Проведение спортивного мероприятия «Спорт заряжает, и сдать ГТО помогает» с 
приглашением сторонних организаций.
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25 Май Заседание комиссии по благоустройству:
Работа со спонсорами. Благоустройство школьной и пришкольной территории. 
Проведение акции «Все счастье земли за трудом»

26 Март-май Текущая работа комиссий
27 14.05.2017 Заседание Управляющего совета:

1. Определение персоналий из учеников, родителей и учителей на поощрение 
«Благодарственным письмом» от Управляющего совета по итогам 2016-17 у. г.
2. Обсуждение плана работ по подготовке школы к новому учебному году.
3. Определение приоритетных направлений деятельности школы в новом учебном году.
4. Организация работы по социальному проектированию (благоустройство школьной 
территории). Презентация итогов работы.
5. Проведение акции «Все счастье земли за трудом» в рамках проекта «Вишневый сад»
6. Отчеты о работе комиссий.

28
Апрель-май
Май
Июнь

Текущая работа Управляющего совета:
1. Проведение акции «Все счастье земли за трудом» в рамках акции «Вишневый сад»
2. Участие в акции памяти воина Евгения Родионова, погибшего в Чечне.
3. Проведение «походов выходного дня» в музей- библиотеку Прибытково.

Управляющий совет МБОУ «Кобринская ООШ» надеется, что его инициативы станут близки, 
понятны и необходимы каждому участнику образовательного процесса и его ряды пополнят те, кто 
неравнодушен к судьбе своих детей, к судьбе школы и, конечно же, к будущему своей страны

4.6.2. Волосовский район. Управляющий совет в системе деятельности дошкольного
образовательного учреждения

Колесникова Э. X, заведующий 
МБДОУ «Детский сад № 6»г. Волосово

На современном этапе существует проблема отстраненности семьи и общества от проблем 
дошкольного воспитания, одновременно в российском обществе образование становится сферой 
непосредственных интересов различных социальных групп и общественных структур. Поэтому перед 
нами встал вопрос о формировании такого органа общественного управления, который позволил бы 
сформировать механизмы оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием 
потребителей и расширить участие общественности и всех участников образовательного процесса в 
повышении конкурентоспособности дошкольного учреждения и качества предоставляемых услуг.

Понимая необходимость создания инновационной системы управления, наряду уже успешно 
действующими в учреждении органами самоуправления такими, как Педагогический совет, Общее 
собрание работников, в МБДОУ была создана модель государственно-общественного управления 
Управляющий совет.

На наш взгляд именно Управляющий совет сегодня является той самой эффективной формой 
государственно-общественного управления в современном дошкольном учреждении, которая дает 
возможность всем участникам образовательного процесса принимать реальные решения, привязанные 
к жизни МБДОУ и влиять на ситуацию. Ведь в состав управляющего совета входят все субъекты 
образовательного процесса -  родители, педагоги, представители учредителя и общественности. Таким 
образом, ответственность за поставленные задачи, за организацию деятельности и конечный результат 
становится взаимной.

Созданная в нашем учреждении модель государственно-общественного управления 
Управляющий совет выступает катализатором успешной работы всего учреждения, которая позволила 
расширить возможности МБДОУ при организации образовательного процесса и информационного 
взаимодействия, при оценке качества деятельности и разработке нормативно-правовых актов, по 
улучшению материально-технической базы и при реализации таких форм дошкольного образования, как:

-  технология проектной деятельности;
-  вариативные дополнительные образовательные услуги;
-  здоровьесберегающие практики.
Вся деятельность учреждения приобрела новое содержание, обогатилась включенностью 

общественности, расширила свои социальные границы и достигла нового уровня качества. 
Управляющий совет явился носителем инициативных предложений и эффективных идей.

Так, в реализуемом проекте «Подвигу -  70 лет» с помощью Управляющего совета был 
организован выезд детей старшего дошкольного возраста к мемориалу посвященному героическому
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