
Докладчик:
Лобанов Виктор Викторович,

канд. пед. наук, доцент, председатель совета



Муниципальный государственно-
общественный совет по развитию общего 
образования в городе Томске –
коллегиальный орган государственно-
общественного управления 
муниципальной системой общего
образования Томска, сформированный 
посредством выборов, кооптации и 
назначения.



Деятельность Совета
в ракурсе ГОУ



Состав Совета (16 чел.)
 5 представителей администрации Города Томска (2 

– представители департамента образования);

 3 депутата Думы Города Томска; 

 4 председателя органов государственно-
общественного управления муниципальных 
образовательных учреждений; 

 4 кооптированных представителя общественности.



Заседания
 Заседания Совета проводятся не реже, чем 2 раза в 

год (Положение…);

 В течение 2015-2016 гг. проведено 11 заседания, 6 
очных и 5 заочных.

 Организовываются выездные заседания.



Традиционные вопросы
 утверждение публичного  информационно-

аналитического доклада о состоянии и результатах 
деятельности муниципальной системы образования 
(август);

 - утверждение сводного списка  лучших учителей 
образовательных учреждений города Томска на 
получение стипендии Губернатора Томской области 
(сентябрь 2015 г., август 2016 г.); 

 - утверждение списка обучающихся для участия в 
конкурсе  на назначение ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области за особые успехи в 
обучении и дополнительном образовании (ноябрь 
2015г., декабрь 2016 г.).



Заседание № 40 (28.04.2015 г.) 
1) О перспективе обеспеченности 

дошкольными и ученическими местами в 
г.Томске.

2) Об итогах и перспективах мероприятий 
по развитию сети муниципальных 
образовательных учреждений города 
Томска (2012-2014 гг.). 



Выездное заседание № 45 
(25.03.2016 г.)
 Информирование о ходе реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности в образовательных 
организациях Города Томска:

- реализация подпрограммы «Безопасное детство в 
Безопасном Городе в 2015 г»;

- акция «Защитим детей вместе».
 О размере родительской платы за услугу присмотра и 

ухода в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях г.Томска.

 О предоставлении отдельных мер социальной 
поддержки родителям детей, посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения г.Томска.



Заседание № 49 (20.10.2016г)
О подготовке образовательных 

учреждений города Томска к 2016 –
2017 учебному году;

Об обеспечении учебниками в 
общеобразовательных учреждениях 
г.Томска в 2016-2017 учебном году.



Подробная информация о МГОС 
(состав, план работы, решения) 

размещена на сайте
департамента образования.

Благодарю за внимание!


