Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Станция юных техников»

ПРОЕКТ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

Демократизация управления
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Концепция
Конец начало ХХI века стал для России временем формирования нового
гражданского общества и правового государства, признания человека, его
прав и свобод высшей ценностью. Появление демократии внесло в жизнь
российских граждан множество изменений, причем, не всегда только
позитивных. Демократизация общества – процесс сложный, трудоемкий и
временно-затратный.
Образовательное учреждение, являясь частью социальной системы, тоже
испытывает на себе все изменения, происходящие в обществе, она вынуждена
принимать веяния демократии, адаптируя их в рамках школьной среды.
Процесс этот требует не только временных, трудовых и интеллектуальных
затрат, но и определенной ломки стереотипов, устоявшегося десятками лет
менталитета.
В демократическом обществе право на участие в управлении
государственными

и

общественными

делами

является

не

только

основополагающим принципом взаимоотношений между государством и
гражданами, но и одним из важнейших прав гражданина. Для участников
образовательного процесса это право выступает, в частности, в виде права на
участие в управлении образовательным учреждением.
Любые

управленческие

предваряющийанализ

решения

ситуации.

В

и

действия
основе

опираются
анализа

на

лежит

научно-исследовательский подход,устремленность к конечному результату
деятельности учреждения
Система педагогического самоуправления в школе
Составной частью общей системы школьного самоуправления является
самоуправление

педагогического

коллектива.

Цель

педагогического

самоуправления – реализация потребностей и интересов учителей.
Коллегиальные органы МБОУ ДОД «СЮТ»
В Центре определенные полномочия имеют следующие коллегиальные
органы:
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Педагогический совет– это орган самоуправления педагогических и
административных работников БОУ ДОД «СЮТ», созданный в целях
развития и совершенствования образовательного процесса в Учреждении.
Педагогический совет имеет право:
- обсуждать и принимать план работы, программы различной
направленности
-заслушивать информацию и отчеты различного характера
Методический совет имеет право:
- осуществлять экспертную оценку дополнительных образовательных
программ, учебных планов педагогических работников;
- принимать участие в анализе деятельности;
- оказывать методическую помощь педагогическим коллективам других
образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных
программ, организации досуговой деятельности детей, а также помощи
детским и юношеским общественным объединениям и организациям.
Аттестационная комиссия уполномочена:
- принимать решение о соответствии заявленной занимаемой должности
- давать рекомендации по мониторингу педагогической деятельности
- решать вопросы о распространении надбавок за категорию
педагогам-совместителям по одной педагогической должности на другую.
Комиссия по социальному страхованиюуполномочена:
- решать вопросы о предоставлении и распределении оздоровительных
путевок для сотрудников и их детей.
Профсоюзный комитетуполномочен:
-

вносить предложения по

установлению доплат и надбавок

сотрудникам;
- контролировать состояние ОТ (охраны труда) и ТБ (техники
безопасности) в учреждении;
- разбирать спорные вопросы на Комиссии по трудовым спорам.
В развитии системы демократического, государственно-общественного
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управления в школе можно выделить ряд промежуточных, на наш взгляд,
значимых процессов:
1)

отрабатываются

компоненты

информационного

обеспечения

процессов реализации государственно-общественного управления;
-разрабатывается пакет организационно-методического инструментария
по вопросам самоуправления и общественного управления (положения,
памятки, рекомендации);
- отрабатывается механизм взаимодействия органов ученического,
педагогического

и

родительского

соуправления

пространстве школы. Разрабатываются

в

образовательном

локальные акты, регулирующие

взаимодействие между субъектами организационной структуры управления,
функции,

позволяющие

структурировать

эти

взаимоотношения

и

взаимодействия.
Такая целенаправленная разработка нормативной базы и функционала
дает возможность развивать горизонтальные связи между органами
общественного

самоуправления

и

традиционными

субъектами

организационной структуры управления, что повышает эффективность
взаимодействия, а, следовательно, улучшает результат – демократизацию
образовательного пространства школы.
2) создан благоприятный психологический климат, позволяющий
раскрыть

индивидуальные,

творческие

способности

участников

образовательного процесса, созданы мотивационные условия активного
участия всех участников учебного процесса в органах самоуправления.
Таким образом,

образовательное учреждение дополнительного

образования детей – открытый социальный институт со своими традициями,
философией развития, возможностями видеть и достигать желаемого
будущего. Оно решает проблемы не только сегодняшнего дня, но формирует
мировоззрение того поколения, которое будет жить и творить во всей
перспективе 21 века. И этому поколению необходимо будет осуществить
сознательный демократический выбор государства. Решение этой задачи
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возможно лишь в том случае, если ОУ будет функционировать и развиваться
на демократических началах.
Актуальность темы обусловлена существующей потребностью в
анализе условий, необходимых для развития процесса демократизации
образовательного

учреждения,

повышения

ее

роли

в

становлении

гражданского общества.
С демократизацией общества связываются надежды на повышение роли
ОУ в общественном развитии.
Проблемы превращения самой сферы образования в демократический
социальный

институт

включают

в

себя

вопросы

перехода

к

государственно-общественному управлению образованием, обеспечения
доступности

качественного

гражданско-правового

образования

образования

как

и

совершенствования

познавательной

основы

формирования демократического уклада школьной жизни.
Проблема
Современная

социокультурная

ситуация

в

России

такова,

что

гражданская, правовая позиция не является безусловной ценностью. По мере
обновления

законодательства

и

накопления

соответствующей

правоприменительной практики все более явным становится разрыв между
новым демократическим законодательством и низким уровнем гражданского
сознания.
Демократия даёт возможность выбора, она создаёт органы подлинной
защиты прав каждого человека в коллективе и самого коллектива. Какая,
например, возможность выбора сегодня существует? Родителиимеют право
выбирать образовательное учреждение дополнительного образования, однако
– это не всегда выбор ребёнка. Ребёнок не имеет права выбора собственного
темпа усвоения, вида учебной деятельности, товарища по учебной группе. Всё
это даётся ему «сверху».
Управление коллективом является не самоцелью, а лишь инструментом
развитияучреждения,

цивилизованного

взаимодействия

его
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собщеобразовательнымиучреждениями,

любыми

другими

социальными

институтами. В то же самое время ДОД «СЮТ» - это автономная система,
имеющая свои собственные ресурсысаморазвития. Их то и надо видеть
руководителю, работать с ними.
Существует

противоречие:

мы

имеем

либеральный

Закон

об

образовании,но в сфере образования отсутствует практика демократического
поведения. В результате учитель часто оказывается в ситуации фактического
ограничения его прав: он должен выполнять стандарты, приказы директора и
завуча, он часто бессилен перед методистом.
Гипотеза
Если в ОУ улучшится нравственный микроклимат, станут более
открытыми и дружескими взаимоотношения детей и взрослых, а в системе
управленческих отношений укрепятся

партнёрские связи и будут

преодолены, авторитаризм, бездушие и нажим на педагога, – от этого
выиграют все участники образовательного процесса. Демократические
процессы будут способствовать оздоровлению обстановки, а значит, будут
способствовать и повышению качества образования.
Цель: расширение общественного участия в управлении образованием.
Задачи:
1. Создание

нормативно-правовой

базы

по

вопросам

общественно-государственного управления.
2. Формирование

позитивного

общественно-государственной

общественного
составляющей

мнения
в

об

управлении

образовательным учреждением.
3. Создание

органов

общественно-государственного

управления

с

реальными полномочиями в МБОУ ДОД «СЮТ» г. Салехарда.
4.

Привлечение

общественности

к

управлению

образовательным

процессом, созданию положительного имиджа учреждения.
Практическая значимость заключается в том, что в результате
реализации проектауправление станет не самоцелью, а лишь инструментом
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развитияучреждения,

цивилизованного

общеобразовательнымиучреждениями,

взаимодействия

любыми

другими

его

с

социальными

институтами.
Отличительной особенностью данного проекта является системный
подход к организации работы, консолидации сил администрации и педагогов
учреждения.
Основные направления демократизации управления учреждения:
- создание правовых, информационных и организационных предпосылок,
обеспечивающих стабильное функционирование и развитие управляющей
системы школы;
- активизация общественной составляющей в управлении школой;
развитие активности педагогов и родителей учащихся в управлении школой;
развитие механизмов самоуправления школой;
-

расширение

пространства

социального

партнерства,

развитие

различных форм взаимодействия его субъектов в целях развития личности
обучающихся.
- гласность и информационная открытость (создание сайта ОУ).
Целевые группы: администрация «СЮТ», педагоги дополнительного
образования, обучающиеся и их родители.
Реализация проекта рассчитана на период с 2013 по 2016 уч. гг.
Этапы реализации:
- I этап 2013-2014 учебный год – подготовительный этап, включающий
диагностическую, прогностическую и организационную деятельность;
- II этап 2014-2015 учебный год – основной практический этап,
включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной
работы и организационной экспериментальной деятельности;
- III этап 2015-2016 учебный год- обобщающе-аналитический этап,
включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной
работы

и

организационной

экспериментальной

деятельности,

прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития.
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Ресурсное обеспечение проекта
1. Кадровое обеспечение
Качественные показатели педагогического состава
Администрация МБОУ ДОД «СЮТ» считает необходимым заботиться о
формировании коллектива педагогов-исследователей, единомышленников,
стремится открывать в коллегах самое лучшее, создавая возможности для
развития личности и самореализации каждого из них.
Количественная характеристика кадрового состава
30

26

2012-2013

2013-2014

2014-2015

20
8

26
14

24
12

24

25
20
20

всего педагогов

14

15

12

8

10

внешних
совместителей

5
0
2012-2013 2013-2014 2014-2015

Всего педагогов
Внешних совместителей

Количество педагогов за три года увеличилось на 6 человек,
соответственно количество внешних совместителей за тот же период
увеличилось на 4 единицы. Штат укомплектован полностью.
Качественная характеристика кадрового состава
Образование
2011-2012

100

85

85

83

80

2012-2013

2013-2014

19
4
83

22
4
85

высшее
образование

60
40
20

22

19

17

среднее
специальное
образование

3

4

4

2012-2013

2013-2014

2014-2015

доли %

0

Высшее образование
Среднее специальное образование
Доли %

Доля

17
3
85

количества педагогов, имеющих высшее образование за
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последние три года, не изменилась.
Квалификационные категории
60
40
20
0

50
30,4

30
4 2

4 3

2012-2013

2013-2014

2014-2015

4
2
30

4
3
30,4

6
7
50

Высшая
категория

6 7

Первая категория
Доли %

Высшая категория
Первая категория
Доли %

За последние три года количество педагогов (основных работников),
имеющих высшую и первую квалификационную категорию выросло с 30 до
50%.
Возрастной состав педагогов
4

2014-2015

3

молодые специаоисты
5

до 30 лет
от 30 до 40

10

2

свыше 40 лет

Молодые специалисты
До 30 лет
От 30 до 40
свыше 40 лет
Работников пенсионного возраста
Средний возраст

3
5
2
10
4
44

Распределение педагогических кадров по стажу работы
2014-2015
3
10

4

до 3 лет
от 3 до 5
от 5 до 10 лет
свыше 10 лет

7
до 3 лет
От 3 до 5 лет

3
-

10
От 5 до 10 лет
Свыше 10 лет

2
10

Показателем зрелости педколлектива является здоровый социальнопсихологический климат в нем. Поэтому важным вопросом кадрового
обеспечения

деятельности

МБОУ

ДОД

«СЮТ»

является

проблема

сохранности и подбора педагогических кадров.
2. Научно-методическое обеспечение
Деятельность

методической

службы

предполагает

объединение

педагогов по самым различным основаниям. При этом структурирование
носит подвижный характер, что позволяет педагогам или одновременно быть
включенными в различные группы, или при необходимости переходить из
группы в группу. При таком подходе повышается профессиональная
компетентность учителя, учитель становится субъектом методической
деятельности, т.е. активным, инициирующим участником, способным к
творческому саморазвитию.
В МБОУ ДОД «СЮТ» разработаны и утверждены положения:
-Положение об общем собрании коллектива школы;
-Положение о совете ОУ;
-Положение о педагогическом совете;
-Положение о родительском комитете;
-Положение о методическом совете;
-Положение о совете учащихся школы.
Основные направления научно-методической работы в школе:
-

Информационно-аналитическая

деятельность:формирование

системы оперативной, тематической и итоговой информации на электронных
и бумажных носителях, удовлетворение информационных потребностей,
формирование банка педагогической информации, анализ информации по
результатам деятельности.
-

Мотивационно-целевая

деятельность:формирование

целей

научно-методической работы в соответствии с целями развития ОУ,
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реализация

системы материального и морально-психологического

стимулирования

педагогических

работников

за

эффективность

научно-методической работы.
- Планово-прогностическая деятельность: разработка долгосрочных и
текущих

планов

объединений,

работы

с

отдельных

педагогическими

педагогов

на

кадрами,

основе

методических

глубокого

анализа

образовательного процесса и чётко научно сформулированных целей.
-

Организационно-методическая

методической

службы

с

формирований,методическое
исследовательской

и

деятельность:создание

различными

звеньями

сопровождение

экспериментальной

деятельности,

школьной

методических
конкурсной,
подготовка

и

проведение научно-практических конференций, педагогических чтений,
конкурсов профессионального мастерства.
- Контрольно-диагностическая деятельность:организация контроля и
диагностики

на

уровне

администрации,

методического

объединения,

отдельных педагогов по основным вопросам образовательного процесса и
его результатов, изучение профессиональных умений, творческих и
коммуникативных способностей, выявление затруднений дидактического и
методического характера в образовательном процессе и определение путей их
преодоления.
-

Коррекционно-консультативная

вовремя увидеть проблемы, связанные

деятельность:помочь

педагогу

с результативностью своей

профессиональной деятельности,помочь скорректировать их таким образом,
чтобы получить положительный результат.
3. Материально- техническое обеспечение
Укрепление и развитие материально - технической базы, создание
эргономичных, комфортных условий труда является важным стимулирующим
фактором для коллектива и именно поэтому определяется, как одной из
первостепенных управленческих задач.
4. Информационное обеспечение
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Образовательный процесс в учреждении информационно обеспечен:
имеется скоростной Интернет, локальная сеть, обучающие и контролирующие
программы.
5. Социально-психологическое обеспечение
В

МБОУ

ДОД

«СЮТ»

реализуется

система

морального

и

материального поощрения участников образовательного процесса на основе
Положения о выплатах стимулирующего характера и компенсационных
выплат в муниципальных образовательных учреждениях.
План реализации проекта
№
Мероприятия
п/
п
1
Создание творческой группы
2

3

4

5

6

7

8

Сроки

Ответственный

сентябр Общее собрание коллектива
ь 2013г.
школы
Изучение
нормативных сентябр
Творческая группа
документов и передового ь 2013г.
российского опыта
Курсовая
подготовка
по ноябрь
Зам. директора по УВР
созданию
органов 2013г.
общественно-государственног
о управления
Общешкольные родительские октябрь Директор, зам. директора по
собрания
по
проблеме 2014г.
УВР
общественной составляющей в
управлении образовательным
учреждением
Разработка
нормативных ноябрь Творческая группа
документов в образовательных декабрь
учреждениях
2014г.
Организация
деятельности январь
Все органы
органов
2015г. общественно-педагогическог
общественно-педагогического
о управления
самоуправления
в
соответствии с локальными
актами
Конференция родительского февраль
Все органы
актива
2015г. общественно-педагогическог
о управления
Внесение изменений в Устав
март
Совет учреждения
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9

10

11

образовательного учреждения
Разработка
и
апробация
модели Управляющего совета
образовательного учреждения.
Мониторинг эффективности
деятельности
управляющих
советов
Публичный доклад в СМИ

2015г.
май ноябрь
2015г.
май
2016г.

Все органы
общественно-педагогическог
о управления
методисты

июнь
2016г.

Методисты, администратор
сайта

Ожидаемые результаты от внедрения проекта
В результате деятельности произойдет концентрация и эффективное
использование

ресурсов

управления:

будут

созданы

органы

общественно-государственного управления в МБОУ ДОД «СЮТ».
Такая целенаправленная разработка нормативной базы и функционала
даст возможность развивать горизонтальные связи между органами
общественного

самоуправления

и

традиционными

субъектами

организационной структуры управления, что повысит эффективность
взаимодействия, а, следовательно, улучшит результат – демократизацию
образовательного пространства ОУ.
Детализированный бюджет проекта
Реализация проекта будет осуществляться за счет:
- бюджетных средств, выделяемых по действующим нормативам
финансирования общеобразовательных учреждений;
- средства фонда надбавок и доплат стимулирующего характера
(средства, направляемые на финансирование инновационной деятельности,
премирование исполнителей проекта);
- дополнительных средств, получаемых из внебюджетных источников.

№ Мероприятия
1

Создание творческой группы

Предполагаемые
расходы, руб.
3000 руб.

Источник
финансирования
средства фонда
надбавок
и
доплат
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2

3

4

5

6

7
8

Изучение
нормативных
документов
и
передового
российского опыта
Курсовая
подготовка
по
созданию
органов
общественно-государственного
управления
Общешкольные родительские
собрания
по
проблеме
общественной составляющей в
управлении образовательным
учреждением
Разработка
нормативных
документов в образовательных
учреждениях
Организация
деятельности
органов
общественно-педагогического
самоуправления
в
соответствии с локальными
актами
Конференция родительского
актива
Внесение изменений в Устав
образовательного учреждения

Разработка и апробация модели
Управляющего
совета
образовательного учреждения.
10 Мониторинг
эффективности
деятельности
управляющих
советов
11 Публичный доклад в СМИ
Итого:

5000 руб.

25000 руб.

средства
надбавок
доплат
бюджет

5000 руб.

бюджет

5000 руб.

10000 руб.

средства фонда
надбавок
и
доплат
средства,
получаемые
из
внебюджетных
источников

3000 руб.

бюджет

9

50 000руб.

средства
надбавок
доплат
средства
надбавок
доплат
бюджет

фонда
и

фонда
и
фонда
и

бюджет
110000

Целевые показатели эффективности реализации проекта
№ Показатель
1

Наличие
органов
общественно-государственного
управления образовательным
учреждением

Значения показателей
Базовый
Отчётный
Управляющий
совет
образовательного
учреждения
- Общее собрание
коллектива школы
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2

Наличие нормативно-правовой
базы
по
общественно-государственному
управлению в образовательном
учреждении

3

Наличие
механизмов
управляющей
деятельности
органов
общественно-государственного
управления

4

Формы,
обеспечивающие
доступность
и
открытость
информации о деятельности
органов
общественно-государственного
управления

Родительский
комитет
- Совет учащихся
школы
Методический
совет
-Положение
об
управляющем совете
ОУ
-Положение
об
общем
собрании
коллектива школы
-Положение
о
родительском
комитете
-Положение
о
методическом совете
-Положение о совете
учащихся ОУ
приказы ОУ
Модель
управляющего
совета ОУ, модель
общего
собрания
коллектива школы,
модель
родительского
комитета,
модель
методического
совета,
модель
совета учащихся ОУ,
обеспечение
открытости
публичные - публичные доклады
доклады;
- ежегодные отчеты
ежегодные - сайт
отчеты;
страничка
в
Интернете

Возможные риски по реализации проекта:
1.

Недостаточная

активность

включения

родителей

и

представителей местного сообщества в деятельность по реализации проекта.
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2.

Недостаток финансовых ресурсов для реализации проекта.

3.

Психологические – на уровне неприятия идеи в образовательном

учреждении.
4. Низкая мотивация участников проекта.
Возможности минимизации рисков:
1. Популяризация идеи через СМИ.
2. При отсутствии дополнительного финансирования: участие в
конкурсах на получение грантов, привлечение спонсорской помощи.
3. Вовлечение педагогов через результаты собственного опыта.
3. Мероприятия при низкой мотивации участников проекта: развитие
материально-технической

базы,

развитие

сопровождение экспериментальной группы.

интереса,

дальнейшее
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