Слайд 1
Отчет о работе общественного Совета по развитию образования в городе
Нягани за 2014 год
Гульзаров В.А., председатель
общественного Совета по
развитию образования в городе
Нягани
Слайд 2
В 2014 году Совет работал в составе 23 человек. Произошло
обновление Совета в связи с истечением срока работы. В течение года в
Совет вошли 3 новых делегированных и 6 кооптированных членов Совета.
Осуществляется
преемственность
в
реализации
механизма
государственно-общественного
управления
на
институциональном,
муниципальном и региональном уровнях. В состав общественного Совета по
развитию образования входят представители управляющих советов и
родительских комитетов образовательных учреждений, городского
общественного Совета, городского родительского комитета, Думы и
Администрации города, городской профсоюзной организации. В составе
Совета работало 4 комиссии.
Слайд 3
Члены общественного Совета по развитию образования в городе
Нягани (Ямашев И.П., Гульзаров В.А. и Полежаева М.З.) входят в состав
регионального совета по развитию образования.
Слайд 4
Постоянно присутствовали и принимали участие в работе Совета
члены окружного совета старейшин Югры (Курбанов К.М. и Малев В.В.). По
решению Совета на заседания приглашался старший имам-хатыб Няганской
городской мечети И.М.Абдиев.
Такая преемственность позволяет объединять усилия общественности в
решении вопросов развития образования города.
Все заседания Совета объявляются открытыми с приглашением
руководителей образовательных организаций, представителей управляющих
советов.
Слайд 5
Работа Совета строилась на основании годового плана. Было
запланировано 4 заседания и одна городская конференция общественных
управляющих.
План по количеству заседаний выполнен, проведена одна конференция.
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К рассмотрению на заседании Совета был запланирован 21 вопрос,
рассмотрено 26 вопросов: 20 запланированных вопросов и 5
дополнительных, в том числе 3 организационных, связанных с изменением
состава Совета, и 2 дополнительных. Дополнительно, на заседании Совета
рассмотрено обращение управляющего совета МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия» по проведению в Нягани ярмарки школьной формы и вопрос
«Об участии Совета в независимой оценке качества образования», что
обусловлено новыми нормативными документами, в связи с этим не
рассмотрен вопрос «О реализации основных положений Стратегии действий
в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре».
Предлагаю этот вопрос рассмотреть в 2015 году.
Отличительной особенностью организации деятельности Совета в 2014
году было подведение итогов исполнения принятых решений на каждом
заседании Совета. Реестр принятых Советом решений и информация об их
исполнении имеется у вас в раздаточном материале, поэтому я не буду
подробно останавливаться на каждом вопросе. Скажу только, что из 44
принятых пунктов решений 22 выполнено, 22 оставлено на контроле в связи
со сроками исполнения.
Слайд 6
В соответствии с полномочиями и основными задачами Совета в 2014
году члены Совета участвовали в обсуждении и определении основных
направлений развития системы образования города Нягани. Обсуждены ход
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») в сфере образования и
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№599.
Слайд 7
Продолжалась работа Совета по изучению безопасных условий
организации образовательного процесса. На заседании Совета отмечено, что
Комитетом образования и науки Администрации города Нягани и
руководителями муниципальных образовательных учреждений ведется
целенаправленная работа в данном направлении.
Слайд 8
Наш Совет осуществляет общественный контроль создания условий
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов.
В 2014 году мы познакомились с итогами работы пилотных площадок
по внедрению ФГОС начального и основного общего образования (школы
№№6,11 и гимназия) и получили информацию о введении ФГОС
дошкольного образования (детский сад №7 «Журавлик»). Региональный
совет рекомендует нам, муниципальным советам, принять участие в создании
условий в соответствии с ФГОС дошкольного образования. На этот вопрос
мы обращали внимание во время экскурсии по новому детскому саду, но
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считаю, что необходимо проанализировать соответствие базы детских садов
требованиям стандарта и посмотреть, что мы сможем сделать в соответствии
с нашими полномочиями.
Члены Совета (Терешенков С.В., Сатдарова Н.Е., Волоснев О.Г. и
Кравченко В.И.) участвовали в работе окружного Координационного совета
по введению ФГОС, который проходил 12.12.2014 года в Нягани. По мнению
членов Координационного совета, опыт образовательных учреждений города
Нягани по пилотному внедрению ФГОС рекомендовано обобщить и
распространить.
Слайд 9
Мы продолжили работу по изучению вопроса создания условий для
обучения детей-инвалидов. И сегодня отметили, что в городе Нягани эти
условия создаются.
Но Региональный совет ставит перед нами задачу: осуществить
поддержку деятельности образовательных организаций в создании условий
для развития инклюзивной культуры, чтобы каждый ребенок-инвалид
чувствовал себя в образовательной организации равным. Стоит подумать над
формами этой поддержки. Хотелось бы услышать ваши предложения.
Слайд 10
Члены Совета осуществляли общественный контроль за ходом
подготовки к государственной итоговой аттестации. На заседании Совета
были заслушаны отчеты школ №№4 и 6 по этому вопросу.
Управляющими советами школ выполнена рекомендация Совета по
выдвижению кандидатур общественных наблюдателей за ходом
государственной итоговой аттестации 2014 года.
За ходом аттестации в 9-х классах наблюдало 38 общественных
наблюдателей, а в 11 классах - 41 общественный наблюдатель.
Члены Совета не прошли аккредитацию в качестве общественных
наблюдателей (не подали свои документы). Считаю, что данный вопрос
необходимо поставить в 2015 году на особый контроль.
Слайд 11
На заседании Совета рассмотрен вопрос профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма.
Одобрена деятельность администрации и управляющего совета школы
№2 по данному вопросу, активизировалась деятельность управляющих
советов других учреждений, решен вопрос использования автогородка в
летний период. От имени Совета подготовлено письмо в адрес окружного
Департамента образования и молодежной политики с предложением
поставки автогородков в школы №№9 и 4. Получен ответ, в котором сказано,
что финансирование данного мероприятия в рамках окружной
государственной программы не предусмотрено. Строительство возможно
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только за счет средств муниципального бюджета. Образовательным
организациям, рекомендовано использовать малозатратные формы
профилактической работы.
Слайд 12
Следующей отличительной особенностью деятельности Совета в
2014 году было наличие отдельного плана участия членов Совета в
городских мероприятиях и конкурсах. Всего, члены Совета, приняли участие
в 24 городских мероприятиях и конкурсах. Информация об участии каждого
члена Совета прилагается.
Надо отметить, что есть члены Совета, которые являются активными
участниками большинства городских мероприятий: Сатдарова Н.Е., Долгова
Т.Ю., Полежаева М.З., Чукомина Т.Б., Ямашев И.П. и др.
Кроме конкурсных комиссий, члены Совета работали в составе
комиссии по конфликту интересов, в наградной комиссии при Комитете
образования и науки, участвовали в разборе жалоб и заявлений граждан
(Сатдарова Н.Е.).
Участие в различных городских мероприятиях – это возможность
ближе познакомиться с условиями и результатами деятельности учреждений
и участие общественности в независимой оценке качества образования, и эту
работу необходимо продолжить.
Слайд 13
Исключительной особенностью деятельности нашего Совета
является реализация проектов Совета. В 2014 году Совет участвовал в
реализации 6 проектов.
1.
«Оздоровление работников образовательных учреждений города
Нягани в условиях социального партнерства».
Этот проект реализуется второй год на основании соглашения между
Комитетом образования и науки, нашим Советом, Няганской окружной
больницей и Няганской городской поликлиникой. На 01.12.2014 года на
лечение на базе дневных стационаров и Центра здоровья в рамках
соглашения направлено 267 работников муниципальных образовательных
организаций (по плану 256 мест, дополнительно было выделено 11 мест в
Няганскую городскую поликлинику). Деятельность в данном направлении
очень востребована педагогами города. Считаю, что реализацию данного
проекта необходимо продолжить в 2015 году.
Второй год реализуется проект «Благодарю за все!».
В рамках празднования Дня учителя и Дня дошкольного работника
вручены абонементы на филармонические концерты и цветы 11 педагогам –
ветеранам. К участию в данном мероприятии привлечено 2 индивидуальных
предпринимателя и Управление по культуре и искусству Администрации
2.
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города Нягани. От имени Совета этим социальным партнерам направлены
благодарственные письма.
3.
Совет вышел с инициативой проведения в 2014 году конкурса
«Лучший общественный управляющий».
Было подготовлено Положение. Сроки переносились дважды. Но
конкурс не состоялся из-за малого количества заявок (была подана 1 заявка
от Управляющего совета МБОУ МО г.Нягань «Гимназия»), что говорит о
низкой активности работы Управляющих советов. И на это необходимо
обратить внимание руководителей образовательных организаций. Видимо,
не хватило организационного ресурса для оформления заявки на участие в
городском конкурсе.
Окружной конкурс состоялся, заявок на участие в нем от города
Нягани не было. Лучшими признаны председатели управляющих советов
Морткинской средней школы (Кондинский район), лицея им. Г.Ф.Атякшева
(г.Югорск) и школы №1 (г.Лангепас).
Надо обсудить вопрос: будем ли мы в 2015 году проводить такой
конкурс? Хотелось бы услышать предложения от присутствующих здесь
представителей управляющих советов.
4.
В 2014 году организовано сотрудничество Совета с общественными
организациями города по пропаганде семейных ценностей и приоритета
ответственного родительства в образовательных организациях.
В рамках этого проекта 27 сентября этого года на базе школы №4 по
инициативе нашего Совета была проведена городская конференция
общественных управляющих «Взаимодействие образовательных учреждений
с общественными и традиционными религиозными организациями по
формированию гражданской активности и ответственности подростков и
молодежи, этнокультурного просвещения, профилактике национальной и
религиозной терпимости».
В конференции приняли участие более 60 человек: представители
общественных организаций города, председатели управляющих советов и
родительских комитетов образовательных учреждений, руководители
образовательных учреждений. В рамках конференции была организована
работа двух дискуссионных площадок, модераторами которых были:
Еловских Клавдия Михайловна, председатель городского родительского
комитета и Матко Николай Григорьевич, координатор Окружного
межнационального совета старейшин Югры, эксперт Общественной палаты
Югры, помощник Главы города Нягани.
Участники конференции высказали предложения по формам
взаимодействия общественных и традиционных религиозных организаций с
образовательными учреждениями и выразили единодушное мнение о
необходимости таких встреч.
5

Региональным советом рекомендовано обеспечить взаимодействие
образовательных
организаций
с
различными
заинтересованными
структурами в вопросах пропаганды семейных ценностей воспитания.
Считаю, что это сотрудничество с общественными организациями города по
реализации конкретных проектов следует продолжить.
5.
Конкурс общественного признания «Престиж» будет проведен в
рамках городского конкурса «Педагог года - 2015». Планируется интернетголосование общественности за одного из участников конкурса и вручение
приза победителю этого голосования. Наша задача – найти социального
партнера для учреждения этого приза.
6.
Конкурс «Педагогический дебют» проведен в рамках муниципального
конкурса «Педагог года - 2014». В нем приняло участие 3 молодых
специалиста. Победительнице в номинации «Педагогический дебют»
Сабировой Инне Радиковне вручен сертификат от общественного Совета по
развитию образования в городе Нягани на обучение в Академии повышения
квалификации в Москве (поездка профинансирована социальным партнером,
привлеченным Советом). В 2015 году данный конкурс будет проведен в
январе-феврале месяце и наша задача - найти социального партнера для
учреждения приза.
В 2014 году Совет продолжил работу по привлечению социальных
партнеров для совместного проведения городских мероприятий.
Советом найдены социальные партнеры для изготовления наградной
продукции участникам V слета лидеров ученического самоуправления и для
проведения осенней сессии старшеклассников.
Слайд 14
Для решения проблемных вопросов Советом в 2014 году направлено 3
обращения:
- в Правительство ХМАО-Югры о поддержании инициативы
общественного совета при Министерстве образования и науки по изменению
показателей оценки деятельности органов местного самоуправления
(показатели пересмотрены);
- в Департамент образования и молодежной политики округа о
поставке автогородков в школы №№4 и 9 (ответ получен);
- в Администрацию города Нягани об организации в городе Нягани
ярмарки производителей школьной формы (ярмарка проведена).
Слайд 15
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Совет работает в условиях информационной открытости и
публичности. Все материалы Совета размещаются на сайте Комитета.
Ежегодно готовится Публичный доклад.
В 2014 году итоги работы Совета обсуждены и одобрены на заседании
Думы города Нягани.
Опыт работы образовательных организаций города Нягани по
взаимодействию с религиозными организациями по вопросам воспитания
детей и молодежи рассмотрен и одобрен на заседании Регионального совета
по развитию образования (с докладом от имени Совета выступала Полежаева
М.З.).
Таким образом, план общественного Совета по развитию образования в
городе Нягани на 2014 год выполнен.
Общественный Совет по развитию образования в городе Нягани в 2014
году действовал в рамках своих полномочий и оказывал содействие органам
местного самоуправления в формировании единого образовательного
пространства на территории города Нягани, а также в развитии опыта
демократических отношений образовательных учреждений и социума.
Приоритетом работы Совета в 2015 году будет подготовка и
проведение независимой оценки качества деятельности муниципальных
образовательных организаций и вопросы развития системы дополнительного
образования детей.
Предлагаю членам Совета, председателям комиссий дать оценку
работы Совета и высказать предложения по дальнейшей работе.
Слайд 16
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