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«От того, как будет устроена школьная действительность, 

 какой будет система отношений школы и общества, 

 насколько интеллектуальным и современным 

 мы сможем сделать общее образование, зависит  

благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений.»   

   

                Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа" 
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ЛИЧНОСТЬ 

ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВО 

Личность, общество и государство — это три заказчика, определяющих цели, 

содержание и предполагаемые результаты образовательного процесса – 

стремление к совпадению и гармонии интересов 
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Государственно-общественное управление 

образовательным учреждением 

Коллегиальный 

орган – 

Управляющий 

совет 

Общественная 

организация –

Профсоюз 

Структурные  – 

экспертно-

метод совет, 

предметные 

кафедры 

Коллегиальный 

орган – 

Педагогический  

совет 
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Управляющий совет школы –  

 

это коллегиальный орган управления, созданный для содействия 

совершенствованию образовательной деятельности и укреплению 

материально-технической базы учреждения 

Функционирует на основании действующего законодательства, Устава 

школы,  положений  «Об Управляющем Совете», Регламента Управляющего 

Совета  и других нормативных документов. 
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ДИРЕКТОР - 1 УЧРЕДИТЕЛЬ - 1 КООПТИВНЫЙ ЧЛЕН УС - 1 

РАБОТНИКИ ОУ - 3 РОДИТЕЛИ - 3 ОБУЧАЮЩИЕСЯ - 2 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  
 
защита прав и законных интересов участников образовательных 

отношений 

 

обеспечение максимальной эффективности образовательной 

деятельности образовательного учреждения 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 

(УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) 

 

представляют  интересы  педагогического коллектива в Управляющем Совете 

 

являются основной профессиональной командой при разработке стратегии и тактики 

развития школы 

 

участвуют в координации планов работы школы и Совета и решении других 

вопросов 

 

Организовывают выборы в Управляющий совет 

 

* Не может быть председателем УС 
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ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
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ВЫБОРЫ В УПРАВЛЯЮЩИЙ 

СОВЕТ 
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Видеоролик «Выборы в УС» 
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Московская областная организация Профсоюза – добровольное 

общественное объединение граждан, работающих в организациях и 

учреждениях системы 

образования Московской области, организациях науки, 

расположенных на ее территории, и обучающихся в 

образовательных учреждениях профессионального образования. 

ПРОФСОЮЗ 
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• представительство и защита индивидуальных и коллективных 

социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов 

членов Профсоюза 

• повышение качества жизни членов Профсоюза, достижение 

справедливого и достойного уровня оплаты труда, пенсий и 

социальных пособий, стипендий, социальной и правовой 

защищенности работников и обучающихся  

• реализация прав Профсоюза и его организаций на 

представительство в коллегиальных органах управления 

организациями сферы образования. 

Целями Профсоюза являются: 
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• Представительство интересов работников в социальном 

партнерстве, ведение коллективных переговоров на всех уровнях 

власти, заключение коллективных договоров и соглашений 

 

• Содействие сохранению гарантий получения бесплатного 

образования, практической реализации государственной 

политики приоритетности образования и науки 

 

• Контроль за соблюдением работодателями и их представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, защита членов 

Профсоюза от незаконных увольнений 

Задачи профсоюза: 
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• Контроль за занятостью и соблюдением работодателями 

гарантий высвобождаемым работникам, установленных 

законодательством Российской Федерации 

 

• Контроль за обеспечением здоровых и безопасных 

условий труда в организациях сферы образования 

 

• Содействие своевременному и качественному повышению 

квалификации работников образования 

 

• Укрепление и развитие профессиональной солидарности, 

взаимопомощи и сотрудничества в организациях сферы 

образования 
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Педагогический совет + Экспертно-методический 
совет+ Предметные кафедры 
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Структурные объединения – экспертно-методический совет, 

предметные кафедры 
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• Экспертно-методический совет создается в целях координации деятельности творческих 

объединений педагогических работников, предметных кафедр учреждений для интеграции 

усилий педагогических работников в целях повышения качества образовательной 

деятельности и воспитательной работы, совершенствования образовательного процесса 

 

• Экспертно-методический совет является консультативным органом, входящим в 

методической службы 
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В состав экспертно-методического совета входят: 

 

• Заместитель директора по контролю за качеством образования 

• Заместитель директора по содержанию образовательных программ 

• Заместитель директора по научно-исследовательской и научной деятельности 

• Заместитель директора по воспитательной работе и социализации 

• Методисты 

• Руководители предметных кафедр 

• Социальные педагоги 

• Педагоги-психологи 
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Предметные кафедры  

входят в систему экспертно-методического совета, 

Их задачи: 

 

• Организация и реализация на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одной 

или нескольким дисциплинам 

• Освоение современных, в том числе инновационных педагогических 

технологий, современных средств и методов обучения и воспитания 

• Обобщение передового педагогического опыта, внедрения его в практику 

учреждения 

• Обеспечения профессионального и творческого роста педагогических 

работников 

• Наставничество для молодых специалистов 
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Предметные кафедры МБОУ Школа «КвантУм»: 

 

• Кафедра учителей начальных классов  

• Кафедра филологии 

• Кафедра иностранных языков 

• Кафедра точных наук 

• Кафедра естественных наук 

• Кафедра истории, обществознания, географии 

• Кафедра прикладных наук 

• Кафедра воспитательных систем (классные руководители) 
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Работа в группах  
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Какими качествами, профессиональными навыками, 

компетенциями должен обладать представитель 

профессионального сообщества в государственно-

общественном управлении УО? 
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Деловая игра 

«Разрешение споров и конфликтов в ОУ» 

Ситуация А 

(группа 1)  

Ситуация Б 

(группа 2)  

Ситуация «Сотрудник – Директор» 

Нового сотрудника не устраивает полученная заработная 

плата. 

Ситуация «Родитель- Сотрудник – Директор» 

Директору поступила жалоба на учителя-предметника. 
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Ф 
Спасибо 
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