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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания Управляющего совета по образованию  

муниципального образования город Норильск 

 

14.04.2022                   № 2 

 

Председательствующий: О.И. Боярова  

Секретарь: Л.А. Разводовская 

Присутствовали:  

А.Г. Колин – начальник Управления общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска. 

Е.И. Преображенская – заместитель начальника Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска. 

Кооптированные члены: 

Л.А. Непляхович - председатель постоянной комиссии Норильского городского Совета 

депутатов по социальной политике. 

И.В. Ромет – главный специалист отдела Управления имущества Администрации города 

Норильска. 

 

_38__ представителей Управляющего совета по образованию муниципального 

образования город Норильск (далее – Совет) (лист регистрации прилагается). 

 

Форма проведения: дистанционная в онлайн-режиме на платформе Zoom 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Итоги заседания комиссий Управляющего совета по образованию. 

2. Проведение комплекса мероприятий по гармонизации межэтнических отношений и 

профилактике экстремистских проявлений. 

3. Система профессионального роста педагогических работников. 

4. Вовлечение в образовательную деятельность социальных партнеров. Представление 

опыта лучших практик социального партнерства в образовательных организациях. 

5. Инновационная деятельность ОО как условие качественного образования, 

обеспечивающего полноценное физическое, психическое, интеллектуальное развитие ребенка. 

6. Рассмотрение вопросов анкет в рамках мониторинга потребительской оценки 

качества образовательных услуг в МБ(А)ОУ (внесение изменений и корректировок в анкеты 

обучающихся 11 классов и родителей (законных представителей) обучающихся 11 классов). 

 

СЛУШАЛИ:  
1. Боярову Оксану Ивановну, председателя УС, об итогах заседания комиссий 

Управляющего совета по образованию. 

В начале заседания Оксана Ивановна предложила перенести рассмотрение вопроса о 

системе профессионального роста педагогических работников на следующее заседание по 

причине болезни выступающего. 

Принято решение: перенести рассмотрение вопроса на октябрь 2022 года. 

По итогам заседания организационно-педагогической и финансово-правовой комиссий 

Управляющего совета от 10.03.2022 принято решение предоставить информацию о 

представителях учреждений, зарегистрировавшихся и прошедших обучение на сайте 

Института развития государственно-общественного управления образования. На сегодняшний 

день все представители зарегистрированы. Благодарю за работу. 

Перечень учреждений, в которых включены представители образовательных 

учреждений в общественную деятельность в качестве наблюдателя при проведении 

промежуточной аттестации, выпускных экзаменов и вошедших в состав родительского 
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контроля за организацией школьного питания представлен в таблице (стр.2). Кроме того, 

спектр направлений общественной деятельности гораздо шире. Это совет профилактики, 

школьный актив, родительский патруль, волонтерская деятельность, родительский комитет, 

контроль соблюдения школьной формы, профсоюзный комитет, уполномоченный по правам 

ребенка и т.д. 

Решение  Результат  

1. Роль члена Управляющего совета школы в стратегическом управлении школой 

Предоставить скриншот 

подтверждающий: 
-  регистрацию на сайте на курс 

«Общественное участие в управлении 

школой» (пакет «Мини») бесплатную 

форму обучения: 
 

- факт прохождения итогового теста: 

 

 

представители МБ(А)ОУ «Гимназия № 1, 4, 5, 7, 11, 

48», «Лицей № 3», «СШ № 1, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 20, 

23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 45», 

«СЮТ, ЦВР, ДТДМ, ДДТ» 
представители МБ(А)ОУ «СШ № 21, 24», «СОЦ» 

2. Включение представителя Управляющего совета образовательного учреждения в 

общественную деятельность 

- наблюдатель при проведении КДР, 

ОГЭ, ЕГЭ: 
- входит в состав родительского 

контроля за организацией школьного 

питания: 

МБ(А)ОУ «Гимназия № 4, 7, 48», «СШ № 1, 9, 13, 14, 

17, 24, 28, 27, 30, 31, 37, 38, 40, 41, 42, 43»  
МБ(А)ОУ «Гимназия № 1, 4, 5, 7, 11, 48», «Лицей № 

3», «СШ № 1, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 31, 

32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45» 

3. Взаимодействие с социальными партнерами в образовательном учреждении 

Взаимодействие с социальными 

партнерами: 
Все МБ(А)ОУ 

По информации, поступившей от руководителей учреждений, с социальными 

партнерами взаимодействие выстроено во всех учреждениях. Гимназия 11, школы 29, 32 

запланировали данное мероприятие на следующий учебный год. 

2. Иванину Светлану Степановну, ведущего специалиста отдела по работе с 

общественными объединениями и некоммерческими организациями Управления по 

взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации 

города Норильска, о городских мероприятиях, которые проводятся на территории 

муниципального образования город Норильск. 

3. Незнанова Михаила Александровича, начальника ОСТМ Отдела МВД России по г. 

Норильску, о проведении комплекса мероприятий по гармонизации межэтнических 

отношений и профилактике экстремистских проявлений. 

4. Ярцева Константина Сергеевича, заместителя директора по УВР МБОУ «СШ № 9», 

о вовлечении в образовательную деятельность социальных партнеров.  
5. Литвиненко Наталию Николаевну, учителя начальных классов МБОУ «СШ № 27», 

которая представила опыт лучших практик социального партнерства в образовательной 

организации. 

6. Ткачеву Анну Александровну, заместителя директора по УВР МБОУ «СШ № 36», 

об инновационной деятельности ОО как условии качественного образования, 

обеспечивающего полноценное физическое, психическое, интеллектуальное развитие ребенка. 

7. Угрюмову Валентину Викторовну, ведущего специалиста отдела развития 

образовательной сети Управления, о роли членов УС при рассмотрении вопросов анкет в 

рамках мониторинга потребительской оценки качества образовательных услуг в МБ(А)ОУ. 

 

Материалы прилагаются. 

 

РЕШИЛИ: 

По  1 - 6 вопросам:  

- принять информацию к сведению; 

- довести информацию до сведения представителей Управляющего совета учреждения; 
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- утвердить вопросы анкет обучающихся 11 классов и их родителей (законных 

представителей) для проведения анкетирования в рамках мониторинга потребительской 

оценки качества в 2022-2023 уч.году. 

Результаты голосования: «За» - _38___, «Против» - _0__, «Воздержались» - _0__. 

 

 

 


