Об итогах работы Совета за 2018 год
Гульзаров В.А., председатель
общественного Совета по
развитию образования в городе
Нягани
В 2018 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 3 делегированных и 6 кооптированных члена.
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 2018 год.
На заседаниях Совета было рассмотрено 17 вопросов.
В том числе:
- об организации отдыха и занятости детей в летнее каникулярное время в
2018 году.
По этому вопросу Комитету образования и науки рекомендовано
продолжить работу с социально-ориентированными некоммерческими
организациями по участию в конкурсе грантов на оказание услуг по
организации каникулярного отдыха учащихся. Рекомендация учтена: в течение
осенних каникул 2018 г. НКО «Молодежка», которая выиграла грант,
реализовала проект «Правильные каникулы».
- об итогах реализации совместного проекта Совета по развитию
образования и Городского общественного совета «Диалог поколений».
Принято решение: членам Совета направить предложения по теме проекта
«Диалог поколений» на следующий учебный год, в срок до 28.05.2018 года.
Решение исполнено. В 2018-2019 учебном году проект продолжает реализацию.
Определена тема «Семья в современном мире».
- перспективы реализации майских Указов Президента: обеспечение
100% доступности дошкольного образования для детей с 2 месяцев.
По данному вопросу Комитету образования и науки рекомендовано
изучить спрос населения на ясельные и семейные группы. Данный опрос
проведен. Потребности в ясельных группах у населения Нягани не выявлено.
Представителям Совета по развитию образования осуществить общественный
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контроль за качеством оказания услуг в частных детских садах и группах по
уходу и присмотру в городе.
- совет молодых педагогов - точка роста педагогического потенциала.
Приняли решение рекомендовать Совету молодых специалистов
организовать
сотрудничество
с
молодыми
педагогами
частных
образовательных организаций. Комитету образования и науки оказать
консультационную помощь для получения Советом статуса НКО. Ведется
работа в данном направлении.
- о состоянии здоровья детей и подростков.
Также была дана рекомендация Комитету образования и науки и
Няганской детской поликлинике осуществлять ежегодный мониторинг
состояния здоровья детей в связи с переходом общеобразовательных
организаций на односменный режим функционирования. Комитету
образования и науки направить материалы о состоянии здоровья детей в
дошкольных и общеобразовательных организациях в подведомственные
организации для изучения. Материалы направлены в образовательные
организации.
Исключительной особенностью деятельности нашего Совета является
реализация проектов Совета. В 2018 году Совет участвовал в реализации 3
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 2018 году на лечение на
базе дневных стационаров в рамках соглашения направлено 143 работника
муниципальных образовательных организаций (2017 год – 120). Деятельность
в данном направлении очень востребована педагогами города. Реализацию
данного проекта необходимо продолжить.
2. Пятый год по инициативе Совета проводится конкурс «Педагогический
дебют».
В 2018 году в нем приняли участие 3 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,
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Сабирова Инна Радиковна. Всем участникам было выплачено денежное
вознаграждение.
3. Продолжена
реализация
совместного
проекта
городского
общественного Совета и Совета по развитию образования в городе Нягани
«Диалог поколений».
Был проведен цикл круглых столов с учащимися и родителями всех школ
города. Охват составил более 700 человек.
Таким образом, общественный Совет по развитию образования в городе
Нягани в 2018 году действовал в рамках своих полномочий, и оказывал
содействие органам местного самоуправления в формировании единого
образовательного пространства на территории города Нягани.
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