
Информация об обучении членов УС 

 

В сентябре 2013 года член УС Григорьева С.В. прошла обучение  теме: 

«Государственно-общественное управление в современном образовании. Социально-

педагогическая деятельность современного ОУ» (ЛОИРО) 

В соответствии с письмом ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» № 92 от 14.03.2013 г.и Плана мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 

2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области 

от 28 марта 2011 года № 71 (п. 1.6.1) Управляющий совет принял участие 2 и 3 апреля 

2013 г. в МОУ ДОД ЦДОД ЦИТ семинаре и практикуме с целью обучения представителей 

гражданских институтов формам и методам государственно-общественного управления 

образованием . В данном мероприятии приняли участие: директор Е.В. Алёхина, члены 

Управляющего совета Кармазина Е.Л., Важенина А.Ю.,  Семинар по теме 

«Управляющие советы школ как субъекты системы оценки качества образования»:  

1. Определение задач работы. (Найдёнова Зоя Георгиевна – проректор по научно- 

методической и инновационной деятельности ЛОИРО, д.п.н., Народный учитель России)  

2. «ФГОС – конституция школьной жизни» (Найдёнова Зоя Георгиевна – проректор по 

научно-методической и инновационной деятельности ЛОИРО, д.п.н., Народный учитель 

России)  

3. «Условия реализации основной образовательной программы» (Загривная Тамара 

Александровна - доцент кафедры управления и экономики в образовании ЛОИРО, к.п.н.)  

4. «Требования ФГОС к образовательным результатам: экспертиза Управляющим советом 

качества образования». «Критерии оценки эффективности деятельности школы» 

(Долматов Александр Васильевич профессор кафедры управления и экономики в 

образовании ЛОИРО, д.п.н.)  

5. «Участие Управляющего совета в распределении стимулирующей части ФОТ ОУ как 

инструмент управления качеством общего образования» (Шевченко Любовь Ивановна - 

доцент кафедры управления и экономики в образовании ЛОИРО)  

6. «Экспертная деятельность органов государственно-общественного управления как 

ресурс повышения качества образования» (Маркина Людмила Николаевна доцент 

кафедры педагогики и психологии ЛОИРО, к.п.н.)  

7. «Публичный доклад как основа социального партнёрства в управлении качеством 

образования» (Мартынова Алла Владимировна - доцент кафедры педагогики и 

психологии ЛОИРО к.психол.н. )  

В течение второго дня работы по теме: «Опыт работы Управляющих советов по оценке 

качества образования» познакомились с опытом работы представителей Управляющих 

советов образовательных учреждений Ленинградской области, а так же членам 



управляющих советов представилась возможность оценить публичные доклады 

директоров ОУ Ленинградской области, оценка публичных докладов проходила в режиме 

он-лайн: 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Луги,  

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Приозерска 

 МОУ «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3» Гатчинского района  

 МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского 

Союза Р.И. Петрова» Выборгского район 

 


