
Областной конкурс на лучший опыт 
деятельности управляющего совета 

образовательной организации 

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России 

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Региональный центр развития образования»



Цели конкурса

• общественное признание государственно-
общественного характера управления         
образовательными организациями             
в форме управляющих советов как           
необходимого условия становления          
государственно-общественной                  
школы России;

• распространение передового опыта          
общественного участия в управлении       
образовательными организациями. 



Учредители конкурса

• Департамент общего образования Томской области; 

• ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

при поддержке

• Томского регионального отделения 

ООО «Всероссийское педагогическое собрание», 

• Томского регионального отделения 

ООО «Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты семейных цен
ностей»



Участники конкурса

Управляющие советы 

государственных, муниципальных 

общеобразовательных организаций,

организаций дополнительного образования, 

дошкольных образовательных организаций



Первый этап

• заявка управляющего совета;

• выписка из устава; 

• копия приказа учредителя о назначении                
представителя учредителя; 

• состав управляющего совета, заверенный             
подписями директора образовательной                 
организации и председателя                                  
управляющего совета;  

• заверенные копии локальных актов                 
образовательной организации,                             
определяющий  порядок создания и                           
организации деятельности                                            
управляющего совета.

Представление документов (сканированные копии)

- опубликованы на сайте



Первый этап

• план работы управляющего совета, регламенты…

• копии протоколов заседаний управляющего совета;

• информация о работе управляющего совета по       
распространению своего опыта;                                
описание перспектив деятельности;                        
публичный отчет; 

• информация об участии членов управляющего           
совета в программах обучения;

• описание одного из наиболее значимых                     
реализованных управленческих решений совета.

2016-2017 учебный год

Материалы представляются до 27 октября 2017 г. 

по адресу: ustomsk@mail.ru

До 10 ноября 2017 г. определяются 10 финалистов

Представление документов в электронном формате 
PDF (каждый раздел в отдельном файле) 

mailto:ustomsk@mail.ru


Второй этап

1. Пресс-конференция (регламент до 3-х минут). 

2. Творческая презентация (регламент до 10 минут); 

• разработка и сопровождение направлений               
перспективного развития организации (основная                   
образовательная программа, программа развития);

• мониторинг и контроль качества условий и                           
результатов образования;

• привлечение родительской общественности к                        
управлению образовательной организацией;  

• обеспечение информационной открытости совета, в
заимодействию с органами управления и                              
самоуправления образовательной организации,                 
местным сообществом.

(22-30) ноября 2017 г. (председатель управляющего   
совета, руководитель организации, ученик или          
родитель или кооптированный член)



Итоги конкурса

Победители и лауреаты Конкурса               
награждаются дипломами                         
и памятными призами,                           
финалисты Конкурса - дипломами.

Участники, прошедшие по критериям            
отбора, но не вышедшими во второй тур, 
награждаются благодарственными            
письмами.



Отдел развития государственно-
общественного управления образованием 

ОГБУ «РЦРО» 

e-mail: ogo@education.tomsk.ru, 

телефон: 8 (382-2) 51-56-66

Чистяков Юрий Александрович,                    
начальник отдела

Муравский Александр Владимирович,            
методист

mailto:ogo@education.tomsk.ru

