Отчет о работе общественного Совета по развитию образования в городе
Нягани за 2015 год
Гульзаров В.А., председатель
общественного Совета по
развитию образования в городе
Нягани
В 2015 году Совет работал в составе 23 человек. Произошло
обновление Совета в связи с истечением срока работы. В течение года в
Совет вошли 2 новых кооптированных члена Совета.
Осуществляется
преемственность
в
реализации
механизма
государственно-общественного управления. 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.
Члены Совета (Гульзаров Владимир Александрович и Мочалов
Александр Александрович) входят в состав регионального совета по
развитию образования.
Постоянно присутствовали и принимали участие в работе Совета
члены окружного совета старейшин Югры (Курбанов Кайнур Магамедович и
Малев Виктор Васильевич).
По решению Совета на заседания приглашаются старший имам-хатыб
Няганской городской мечети Абдиев Иляс Мухаматкулович и настоятель
прихода храма святителя Алексия Московского города Нягань протоиерей
Сергий Тарасов.
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, средств массовой информации.
Работа Совета строилась на основании годового плана. Было
запланировано 4 заседания. План по количеству заседаний выполнен.
К рассмотрению на заседаниях Совета было запланировано 23 вопроса,
рассмотрено 23 вопроса: 19 запланированных вопросов и 4 дополнительных,
в том числе 2 организационных, связанных с изменением полномочий Совета
и состава комиссий Совета, и 2 дополнительных.
Дополнительно на заседании Совета рассмотрены вопросы:
-Об оказании платных услуг в сфере образования;
- Обсуждение проекта постановления Правительства ХМАО-Югры «Об
установлении максимального размера родительской платы за присмотр и
уход за ребенком (детьми) в государственных и муниципальных
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организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в 2016 году»,
что обусловлено новыми нормативными
документами.
Остались не рассмотренными 4 вопроса:
- О поддержке деятельности образовательных организаций в стадии развития
инклюзивной культуры в образовательной организации, формировании
инклюзивных ценностей, философии и идеологии в педагогическом,
ученическом и родительском коллективах;
- Деятельность образовательных учреждений по привлечению молодых
кадров в сферу образования;
- О ходе реализации Стратегии гражданско-патриотического воспитания
граждан в ХМАО-Югре;
- Об организации физкультурно-спортивной работы в образовательных
организациях города. Внедрение норм ГТО.
Они будут рассмотрены в 2016 году.
Отличительной особенностью организации деятельности Совета
является подведение итогов исполнения принятых решений на каждом
заседании. Из 40 принятых в 2015 году пунктов решений 32 пункта
выполнены, 8 оставлено на контроле. Снято с контроля 3 решения 2014 года,
4 оставлено на контроле.
В соответствии с полномочиями и основными задачами Совета в 2015
году общественники участвовали в обсуждении и определении основных
направлений развития системы образования города Нягани и округа. Члены
Совета очно и заочно приняли участие в обсуждении пяти проектов
нормативных актов округа:
- о наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными
государственными полномочиями…;
- о сертификате дошкольника;
- о государственной программе развития образования;
- об обеспечении питанием обучающихся;
- об установлении максимального размера родительской платы за
присмотр и уход за ребенком.
Особенно активно работали в этом направлении члены финансовой и
нормативно - правовой комиссии (председатель Волоснев Олег Георгиевич)
Они проявляли инициативу по коллективному обсуждению и подготовке
предложений по проектам нормативных актов.
Общественники заслушали информацию Комитета образования и
науки о ходе реализации Стратегии действий в интересах детей в ХМАОЮгре на 2012-2017 годы.
Отличительной особенностью работы Совета в 2015 году была
направленность заседаний на решение вопросов оказания платных услуг в
сфере образования. Этот вопрос рассматривался три раза. Заслушивалась
информация Комитета образования и науки по данному вопросу, отчеты
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управляющих советов 7 образовательных организаций (детские сады №2
«Сказка», №4 «Веснянка»; №5 «Буровичок»; №7 «Журавлик» и школы №6,
№14» и Гимназия»).
По данным образовательных организаций во всех организовано
изучение потребности в предоставлении платных образовательных услуг,
составлены планы мероприятий по их развитию. К обсуждению вопросов
оказания платных услуг привлечены управляющие советы. В каждом
образовательном учреждении сформирован перечень платных услуг.
От имени Совета направлено письмо в адрес Администрации города
Нягани о решении вопроса сдачи в аренду площадей образовательных
организаций сторонним организациям для организации услуг в области
занятости детей и семей, на что получен ответ с разъяснениями порядка
данной процедуры.
Совет продолжил работу по осуществлению общественного контроля
за созданием 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»).
В 2015 году побывали на экскурсиях в новых детских садах «Сказка» и
«Веснянка».
Членами Совета отмечено, что муниципальные дошкольные
образовательные организации готовы к внедрению новых стандартов.
В 2015 году Совет был наделен полномочиями по проведению
независимой оценки качества деятельности образовательных организаций.
Были внесены изменения в Положение о Совете, создана комиссия,
рассмотрен перечень показателей и критериев эффективности деятельности
организаций, утвержден перечень организаций для проведения независимой
оценки. То есть, велась активная плановая работа.
Но на основании ФЗ №212-ФЗ от 21 июля 2014 года «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» в состав общественных
советов не могут входить лица, замещающие муниципальные должности и
должности муниципальной службы.
С целью устранения данных противоречий внесены изменения в
Положение о Совете: исключены полномочия по проведению независимой
оценки качества деятельности образовательных организаций и создан
Общественный совет по проведению независимой оценки. В состав этого
совета вошли представители различных общественных организаций города, в
том числе и Совета по развитию образования: Юдин Алексей Сергеевич и
Яковлев Александр Федорович. Им предстоит принять участие в проведении
процедуры независимой оценки.
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В 2015 году продолжено сотрудничество Совета, образовательных
организаций города с общественными организациями по пропаганде
семейных ценностей.
На одном из заседаний Совета общественники познакомились с
работой общественной организации «Няганский городской родительский
комитет «В помощь семье». Принято решение об организации совместной
работы с Городским родительским комитетом
в решении вопросов
профилактики вредных привычек у детей.
Общественными управляющими рассмотрен вопрос введения
программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки».
Всеми образовательными организациями выполнены рекомендации
Совета по
изучению потребности реализации Программы духовнонравственного воспитания «Социокультурные истоки» и образовательного
курса «Истоки». Эти вопросы рассмотрены на заседаниях Управляющих
советов школ.
По итогам опроса в школе №9, гимназии было принято решение о
введении образовательного курса «Истоки» с 1 сентября 2015 года в рамках
внеурочной деятельности. Данное решение согласовано с членами
Управляющего совета школы. В школе №3 этот курс будет введен с сентября
2016 года в рамках школьного компонента по выбору.
В остальных образовательных организациях данный курс не введен в
связи с отсутствием социального заказа.
Члены Совета приняли участие в обсуждении вопросов профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних, получили информацию о
работе родительского патруля в городе Нягани. Принято решение об участии
членов Совета в работе родительского патруля.
Особенностью работы Совета в 2015 году была активизация работы
управляющих советов образовательных организаций.
В 2015 году аслушаны отчеты 2 управляющих советов о своей
деятельности. Отчеты были разные: скромные и краткие, и более обширные и
целенаправленные.
Но у всех управляющих советов есть общий недостаток: незнание
своих полномочий и неумение их выполнять. Об этом говорилось на IV
межрегиональной
интернет
конференции
по
государственнообщественному управлению.
На конференции было отмечено, что управляющие советы либо
выполняют то, что предлагает им школа, либо проявляют активность в
реализации каких-то проектов (что тоже хорошо). Но не принимают участие
в разработке стратегических документов развития образовательной
организации, в разработке образовательной программы (они ее согласуют
формально), в обсуждении проектов нормативных актов по оплате труда
педагогов и т.д.
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По результатам анкетирования, проведенного окружным Институтом
развития образования, отмечено, что главной проблемой является
неподготовленность общественных управляющих к данной работе.
Условия для подготовки в округе созданы: на базе института работали
в течение года стажировочные площадки, все образовательные организации
получали приглашения на эту стажировку, но только 5человек прошли ее, в
том числе и член Совета – Ткачук Лариса Эдуардовна.
Руководителям образовательных организаций необходимо обратить
внимание на повышение квалификации общественных управляющих и
использовать предоставленную возможность бесплатной курсовой
подготовки на базе окружного Института развития образования.
Предметом пристального внимания сейчас является вопрос развития
дополнительного образования детей. Об этом говорила в своем обращении к
жителям округа Наталья Владимировна Комарова.
На заседании Совета в ноябре был обсужден вопрос перспективных
направлений развития сферы дополнительного образования в нашем городе,
и дана рекомендация Комитету образования и науки разработать
муниципальную программу (или комплекс мер) развития системы
дополнительного образования в городе. Членам Совета необходимо принять
участие в разработке этого документа и обсудить его на одном из заседаний
в 2016 году.
Общественные управляющие осуществляли общественный контроль за
ходом подготовки к государственной итоговой аттестации.
Управляющими советами школ выполнена рекомендация Совета по
выдвижению кандидатур общественных наблюдателей за ходом
государственной итоговой аттестации 2015 года. Аккредитовано 25
общественных наблюдателей, в том числе члены Совета: Ситникова Лариса
Михайловна, Сбитякова Светлана Анатольевна и Киселева Елена Борисовна.
Работа Совета – это не только заседания. Развиваются формы
участия общественности в управлении образованием в формах
общественного наблюдения.
Общественные управляющие принимают
участие в различных городских мероприятиях и конкурсах.
Всего члены Совета приняли участие в 26 городских мероприятиях и
конкурсах.
Надо отметить, что есть члены Совета, которые являются активными
участниками большинства городских мероприятий: Сатдарова Наталья
Евгеньевна, Ямашев Иван Петрович, Силантьев Михаил Васильевич,
Киселева Евгения Борисовна, Сбитякова Светлана Анатольевна и др.
Кроме конкурсных комиссий, члены Совета работали в составе
комиссии по конфликту интересов, комиссии по аттестации муниципальных
служащих, в наградной комиссии при Комитете образования и науки,
участвовали в разборе жалоб и заявлений граждан (Сатдарова Наталья
Евгеньевна, Юдин Алексей Сергеевич).
5

Общественники принимают участие в тематических проверках
общеобразовательных
организаций
по
профилактике
незаконного
потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных
веществ, по профилактике экстремизма, по обеспечению контентной
фильтрации доступа к сети Интернет, по проверке выполнения требований к
одежде обучающихся.
Член Совета Яковлев Александр Федорович уже на протяжении 3 лет
является председателем комиссии по распределению мест в дошкольные
группы, и контролирует соблюдение очередности при предоставлении мест.
Участие в различных городских мероприятиях – это возможность
ближе познакомиться с условиями и результатами деятельности учреждений
и дать объективную оценку состояния и качества образования в городе.
Эту работу необходимо продолжить.
Исключительной особенностью деятельности Совета является
реализация проектов Совета. В 2015 году Совет участвовал в реализации 5
проектов.
1.
«Оздоровление работников образовательных учреждений города
Нягани в условиях социального партнерства».
Этот проект реализуется третий год на основании соглашения между
Комитетом образования и науки, нашим Советом, Няганской окружной
больницей и Няганской городской поликлиникой. В 2015 году на лечение на
базе дневных стационаров и Центра здоровья в рамках соглашения
направлено 384 работника муниципальных образовательных организаций
(2014 год - 267). Деятельность в данном направлении очень востребована
педагогами города и ее необходимо продолжить в 2016 году.
Третий год реализуется проект «Благодарю за все!».
В рамках празднования Дня учителя и Дня дошкольного работника для
ветеранов педагогического труда одним из социальных партнеров из числа
членов Совета были приобретены билеты на спектакль «Город N».
Это небольшой, но значимый подарок для ветеранов в честь 30-летия
города. Мы будем продолжать работу по реализации этого проекта.
2.

3.
Конкурс общественного признания «Престиж» был проведен в рамках
городского конкурса «Педагог года 2015». По результатам интернетголосования общественности победителем этого конкурса стал Ситдиков
Алмаз Булатович, учитель школы №4, ему вручен приз от местного
отделения партии «Единая Россия».
4. Два года по инициативе Совета проводится конкурс «Педагогический
дебют». В 2015 году в нем приняло участие 5 молодых специалистов (в 2014
было 3). Победителю этого конкурса Томалову Николаю Александровичу
вручен сертификат от общественного Совета на обучение в Московской
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Академии повышения квалификации (поездка будет профинансирована
социальным партнером, привлеченным Советом). В 2016 году данный
конкурс будет проведен в январе-феврале месяце и наша задача - найти
социального партнера для учреждения приза.
5. В 2015 году Совет продолжил работу по привлечению социальных
партнеров для совместного проведения городских мероприятий.
Советом найдено 11 социальных партнеров для финансирования
городского семинара «Современные технологии профориентационной
работы», изготовления наградной продукции и
приобретения цветов
победителям и участникам конкурса «Педагог года 2015», поощрения
участников конкурса «Педагогический дебют», организации поездки
команды города на финал Всероссийских соревнований по военноспортивному многоборью «Призывник России», поздравления педагоговветеранов.
Совет работает в условиях информационной открытости и
публичности. Все материалы Совета размещаются на сайте Комитета.
Ежегодно готовится Публичный доклад.
В 2015 году итоги работы Совета обсуждены и одобрены на заседании
Думы города Нягани.
Таким образом, общественный Совет по развитию образования в городе
Нягани в 2015 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 2016 году будут вопросы:
- создания условий для инклюзивного образования;
- привлечения молодых кадров в сферу образования;
- развития дополнительного образования детей;
- реализации Стратегии гражданско-патриотического воспитания
граждан в ХМАО-Югре;
- организации физкультурно-спортивной работы в образовательных
организациях города и внедрение норм ГТО.
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