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Создаваемые в школах общественные управляющие советы
должны обладать реальными возможностями влиять на решения
по ключевым вопросам в жизнедеятельности школы.
В.В. Путин

  

  

День 22 декабря в МБОУ СОШ №65/23 г. Пензы был отмечен большим событием. Школа
открыла свои двери не только для учеников и педагогов, но и родителей,
представителей социума, социальных партнеров. Состоялась Конференция участников
образовательного процесса. Темой Конференции стало обсуждение актуального в
настоящее время вопроса «Государственно-общественное управление школой: новые
горизонты развития».

  

Как и каждое важное событие в жизни образовательной организации Конференция
началась с исполнения гимна школы.
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  С приветственным словом к участникам и гостям Конференции обратилась директоршколы Элина Германовна Маткова. Она отметила, что школа 65/23 стоит на порогесвоего тридцатилетия и, отмечая этот рубеж своей истории, по праву гордитсязначительными достижениями и сформировавшимся имиджем, как на уровнемикрорайона, так и на уровне города, региона. Элина Германовна озвучила новыенаправления развития школы, отраженные в основополагающем документе - Программеразвития на 2017-2021 г.г. Одним из этих направлений является совершенствованиемеханизмов государственно-общественного управления школой. Поиск эффективностисистемы государственно-общественного управления в его содержании, структуре ифункциях – одна из главных задач школы сегодня, по словам Элины Германовны.  
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  Член Совета школы Чеснокова Юлия Вячеславовна рассказала об имеющемся опытегосударственно общественного управления через деятельность Совета школы,действующего с 2011 года. Юлия Вячеславовна отметила большую работу, проделаннуюСоветом школы в течение длительного периода времени. Это выполнение решенийКонференции школы, участие в обсуждении плана развития, согласование режимаработы, локальных актов, отнесенных к компетенции Совета школы, обсуждение исогласование сметы расходования внебюджетных средств, поддержка общественныхинициатив по совершенствованию и развитию обучения и воспитания, участие вмероприятиях школы, контроль за условиями учебно-воспитательного процесса. Вместес тем были озвучены и проблемы, с которыми встретились члены Совета, относящиесяглавным образом к некомпетентности в некоторых вопросах общественного управления.  

  По решению Совета школы была создана экспертная группа по изучению исовершенствованию механизмов государственно-общественного управления с позицииновых требований закона «Об образовании» и имеющихся проблем. В неё вошлипредставители родительской и педагогической общественности, юридическая службашколы и учредителя – Управления Образования г. Пензы, партнеры школы. Возглавилаэкспертную группу начальник Управления информационной политики и связей собщественностью Пензенского государственного университета Толкачева НатальяВикторовна. В своем отчете на Конференции Наталья Викторовна познакомилаприсутствующих с результатами работы экспертов. Это выбор нового форматагосударственно-общественного управления – Управляющий совет, формированиенормативно-правовой базы его работы, изменения в Уставе образовательнойорганизации о структуре руководства школой. Была выделена главная функцияУправляющего совета – формирование консолидированного решения (с точки зрениягосударства и общества) по вопросам стратегии развития школы и её реализация.  В состав нового Управляющего совета МБОУ СОШ №65/23 г. Пензы вошли:  Кооптированные члены:        -  Егоров Сергей Николаевич - заместитель Председателя ЗаконодательногоСобрания, депутат Законодательного Собрания шестого созыва, кандидат историческихнаук, профессор;       -  Толкачева Наталья Викторовна - начальник Управления информационнойполитики и связей с общественностью Пензенского государственного университета;     -  Шуватова Ольга Александровна - Почетный работник образования РФ, директорМБОУ СОШ №17 г. Пензы.     Назначенные члены:        -  Шарошкина Марина Константиновна - начальник отдела общего образования иинформационного обеспечения Управления образования г. Пензы;       -  Маткова Элина Германовна - директор школы, Почетный работник образования,учитель истории и права высшей категории.     Избранные члены:  от родительской общественности        -  Агеев Евгений Михайлович - председатель Совета отцов;      -  Буйлова Алла Вячеславовна - заместитель генерального директора ООО«Пензавто»;       -  Степанов Андрей Владимирович - директор филиала ФГУП РТРС Пензенский«Теле-радио-передающий центр»;       -  Чеснокова Юлия Вячеславовна - кандидат юридических наук, доцент кафедры«Частное публичное право», ПГУ     от ученической общественности        -  Довбака Роман - Президент школьного самоуправления «ШАГ»;      -  Крикленко Елизавета - представитель школьного самоуправления «ШАГ»;      -  Девликамов Рамис - представитель школьного самоуправления «ШАГ».    от учительской общественности        -  Силкина Галина Михайловна - Почетный работник образования, учитель биологиивысшей категории;       -  Селезнева Светлана Васильевна - Почетный работник образования, учительистории высшей категории;       -  Варлапова Ольга Васильевна - учитель обществознания и права высшей категории,победитель конкурса педагогических работников на получение денежного поощрения завысокие достижения в педагогической деятельности.     Председателем Управляющего Совета выбрана Толкачева Наталья Викторовна,начальник Управления информационной политики и связей с общественностьюПензенского государственного университета.  

  Его тема - «Организация предпрофильного и профильного образования школьников вконтексте социального партнерства. Идеи, форматы и пути развития». В процессеобсуждения была выявлена важная проблема, возникшая в процессе апробации моделиорганизации предпрофильного и профильного обучения в школе, - необходимостьрасширения круга социального партнерства. Решением первого заседанияУправляющего Совета школы стало определение направлений сотрудничества сорганизациями города в осуществлении профильного образования.  
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Важным событием дня стала пресс-конференция заместителя ПредседателяЗаконодательного Собрания, депутата Законодательного Собрания шестого созыва,кандидата исторических наук, профессора Егорова Сергея Николаевича.Пресс-конференция продлилась 1 час 48 минут. За это время Сергей Николаевичответил на 11 вопросов журналистов школьной видеостудии «Абрис». Юныхкорреспондентов интересовал широкий круг вопросов, касающихся деятельностиСергея Николаевича в Законодательном собрании, перспектив партнерства в рамкахУправляющего Совета школы, а также вопросов, связанных с его становлением какполитического деятеля.  Сергей Николаевич отметил, что создание такой общественной организации какУправляющий Совет – это «несомненно, шаг вперед, динамика перспективного развитияшколы и, как следствие, каждого её ученика».  Большой интерес школьников вызвал вопрос о формировании и функциях Молодежногопарламента. Сергей Николаевич пояснил, что его роль состоит в развитии контактовмолодежных общественных объединений с Законодательным Собранием, содействииформированию эффективных законодательных решений с непосредственным участиемпредставителей молодежи. Так же он отметил, что Молодежный парламент – хорошийсоциальный лифт в успешное будущее. Но вместе с тем, отвечая на вопрос: «Чтобыреализовать себя и быть успешным в жизни, обязательно ли быть членом политическойпартии, движения?», Сергей Николаевич ответил, что главное – это быть хорошимчеловеком, знающим специалистом, ответственным за свои решения и поступки.  
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  Ход конференции освещался корреспондентами школьной видеостудии «Абрис» исъёмочной группой ГТРК «Пенза». С репортажем телекомпании ГТРК «Пенза» выможете ознакомиться, пройдя по ссылке .  

Программа конференции участников образовательного процесса  

Презентация конференции  

Буклет "Родители и управляющий совет - партнерство во имя будущего"  

Буклет "Управляющий совет - гарант информационной открытости школы"  
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