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В 2017 году Совет работал в составе 23 человек. В связи с истечением
срока  работы  в  Совете  регулярно  происходило  обновление  состава.  В
течение  года  в  Совет  вошли 2  делегированных  и 1  кооптированный член
Совета.

Осуществлялась  преемственность  в  реализации  механизма
государственно-общественного управления. В состав общественного Совета
по развитию образования включены 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:

- финансовая и нормативно-правовая комиссия;
- комиссия по общественному наблюдению и взаимосвязи с органами

государственно-общественного управления образовательных учреждений;
- комиссия по развитию образования;
- комиссия по вопросам  воспитания детей, подростков и молодежи.
Постоянно  принимали  участие  в  работе  Совета  члены  окружного

совета старейшин Югры (Курбанов Кайнур Магамедович и Малев Виктор
Васильевич).

К  решению  вопросов  развития  образования  в  городе  Нягани
привлекались  также  представители  различных  конфессий.По  решению
Совета,  на  заседания  приглашались  старший  имам-хатыб  Няганской
городской мечети  Абдиев Иляс Мухаматкулович и ключарь соборного храма
Святителя Алексия Московского иерей Вячеслав Владимирович Атаманенко.

Все  заседания  Совета  объявляются  открытыми:  в  работе  принимают
участие  руководители  образовательных  организаций,  представители
управляющих советов, средства массовой информации. 

Работа Совета строилась в соответствии с  планом работы на 2017 год.
На заседаниях Совета было рассмотрено 17 вопросов. 
В том числе: 
- об  организации оздоровления,  труда  и  отдыха  детей,  подростков  и

молодежи летом 2017 года;
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- о вовлечении детей и подростков посредством Интернет – ресурсов в
группы депрессивного содержания;

- об охвате дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 года до
3х лет;

- о развитии системы профессиональной ориентации в городе;
- заслушана  информацию  о  деятельности  Ханты-Мансийского

регионального  отделения  Общероссийской  общественной  организации
президентских  инициатив  в  области  здоровья  сбережения  нации  «Общее
дело» на территории города Нягани. 

Особенностью работы Совета  в  2017 году  была активизация  работы
управляющих советов образовательных организаций.  

Были заслушаны отчеты об итогах  работы 3-х управляющих советов
образовательных организаций:

- МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад №11 «Елочка»;
- МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад №7 «Журавлик»;
- МБОУ МО г.Нягань СОШ №1.
Даны  рекомендации  руководителям  образовательных  организаций

обратить  внимание  на  повышение  квалификации  общественных
управляющих и использовать возможность бесплатной курсовой подготовки
на базе окружного Института развития образования.

Этот  вопрос  будет  актуальным  и  в  2018  году,  и  мы  продолжим
рассмотрение отчетов управляющих советов образовательных организаций.

Работа Совета – это не только заседания. Развиваются формы участия
общественности  в  управлении  образованием  в  форме  общественного
наблюдения.  Общественные  управляющие  приняли  участие  в  различных
городских мероприятиях и конкурсах.   

Велижанина  Айгуль  Юрьевна  и  Сабирова  Инна  Радиковна  приняли
участие в комиссии по избранию Члена детского  общественного совета при
Уполномоченном  по правам ребенка в ХМАО-Югре.

Велижанина Айгуль Юрьевна,  Сабирова  Инна Радиковна,  Силантьев
Михаил  Васильевич и  Шмулявцева  Светлана  Юрьевна приняли участие  в
рейдовых  проверках  образовательных  организаций  по  исполнению
требований  к  одежде  обучающихся  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования .

Банникова Марина Анатольевна и Малышев Александр Анатольевич
участвовали  в  общественном  наблюдении  за  ходом  государственной
итоговой аттестации учащихся.
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Киселева  Евгения  Борисовна,  Мочалов  Александр  Александрович
работали  в  комиссиях  по  аттестации  муниципальных  служащих,  в
конкурсной  комиссии при Комитете образования и науки.

Московкина  Елена  Ивановна,  Юдин  Алексей  Сергеевич  работали  в
составе  Совета  по независимой оценке качества  деятельности  учреждений
дополнительного образования города Нягани.

Участие  в  различных  городских  мероприятиях  –  это  возможность
познакомиться с условиями и результатами деятельности учреждений и дать
объективную оценку состояния и качества образования в городе.

Эту работу необходимо продолжить.
Исключительной  особенностью  деятельности  нашего  Совета

является  реализация  проектов  Совета.  В  2017  году  Совет  участвовал  в
реализации 4 проектов.

1.     «Оздоровление  работников  образовательных  учреждений  города  
Нягани в условиях социального партнерства».

Этот проект реализуется шестой год на основании соглашения между
Комитетом  образования  и  науки,  нашим  Советом,  Няганской  окружной
больницей и Няганской городской поликлиникой. В 2017 году на лечение на
базе  дневных  стационаров  и  Центра  здоровья  в  рамках  соглашения
направлено 455 работников муниципальных  образовательных организаций
(2016 год – 442).  Деятельность в данном направлении очень востребована
педагогами города. Реализацию данного проекта необходимо продолжить.

2. Пятый год реализуется проект «Благодарю за все!».
В рамках акции «Благодарю за все», которая проводится в Нягани по

инициативе Общественного Совета по развитию образования, 10 ветеранам
педагогического  труда  в  качестве  подарков  вручили  абонементы  на
филармонический сезон 2017-2018  учебного года.

3. Пятый  год  по  инициативе  Совета  проводится  конкурс
«Педагогический дебют». 

В 2017 году в нем приняли участие 4 молодых специалиста.  В работе
жюри  конкурса  приняли  участие  члены  Совета:  Мочалов  Александр
Александрович,  Малышев  Александр  Анатольевич,  Московкина  Елена
Ивановна,  Киселева  Евгения  Борисовна,  Велижанина  Айгуль  Юрьевна,
Сабирова Инна Радиковна.  Победителю конкурса «Педагог года – 2017» в
номинации  «Педагогический  дебют»  Рошва  Татьяне  Юрьевне,  учителю
начальных классов школы №11, также вручен  грант на создание условий
внедрения  современных  информационных  технологий  в  образовательный
процесс.
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4. Начата реализация совместного проекта городского общественного
Совета  и  Совета  по  развитию  образования  в  городе  Нягани  «Диалог
поколений». 

В  2017  году  Совет  продолжил  работу  по  привлечению  социальных
партнеров для  совместного  проведения  городских  мероприятий
(изготовление  наградной  продукции,  поощрения  участников  конкурса
«Педагог года - 2017» и «Педагогический дебют»,  поздравления педагогов-
ветеранов,  победителей  и  призеров  городского  фестиваля  технического
творчества).

Совет  работает  в  условиях  информационной  открытости  и
публичности.  Все  материалы  Совета  размещаются  на  сайте  Комитета
образования  и  науки.  Ежегодно  Совет  принимает  участие  в  обсуждении
Публичного доклада.

Таким  образом,  общественный  Совет  по  развитию  образования  в
городе  Нягани  в  2017  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. 

Приоритетные вопросы, вынесенные на рассмотрение в 2018 году:
1. Обсуждение  проектной  инициативы  по  привлечению

некоммерческого  сектора  к  оказанию услуг  в  организации  каникулярного
отдыха.

2. Инновационная  деятельность  в  образовательных  организациях
города.

3. Строительство новых школ: проблемы и перспективы.
4. Участие  в  конкурсах  грантов  различного  уровня  образовательных

организаций совместно с некоммерческими организациями.
5. Развитие научно-технического творчества в городе Нягани.
6. Организация  оздоровления,  труда  и  отдыха  детей,  подростков  и

молодежи летом 2018 года.

Презентация  плана  работы  общественного  Совета  приведена  в  виде
таблицы приложением к отчету.
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