Отчет о работе Управляющего совета
в 2015-2016 учебном году
Основными результатами совместной работы ГБПОУ КАИТ № 20 и
Управляющего Совета стало следующее:
1. Сформирован состав Управляющего совета из числа участников
образовательных отношений, кооптированных членов, представителя
Учредителя ДОгМ.
2. Утверждены и согласованы все необходимые локальные акты ГБПОУ
КАИТ № 20 по итогам работы в 2015-2016 году и подготовке к 2016-2017
учебному году.
3. Членами Управляющего совета проводятся консультации участников
образовательных отношений с целью информирования о новых тенденциях
развития образовательной организации.
4. Появилась возможность внешней независимой оценки деятельности
администрации ГБПОУ КАИТ № 20. Обеспечивается выполнение принципов
открытости и доступности.
5. Определены приоритетные направления развития образовательной
организации и рол Управляющего совета в этом процессе.

Приоритетные направления развития ГБПОУ КАИТ № 20
в ближайшей перспективе:
- Повышение качества предоставляемых образовательных услуг;
- Работа по улучшению материальной базы, совершенствованию развивающей
среды;
- Повышение квалификации педагогов;
- Использование инновационных технологий в воспитании и обучении
студентов;
- Формирование комиссий по основным направлениям деятельности ГБПОУ
КАИТ № 20;

Оценка работы управляющего совета ГБПОУ КАИТ № 20

Качество организации
деятельности управляющего
совета

Информационная открытость
деятельности управляющего
совета

Оценка работы управляющего
совета
Личное отношение
руководителя ОУ к вопросу
внедрения принципа
общественно-государственного
управления в ГБПОУ КАИТ
№20.

наличие планов работы совета, наличие
протоколов заседаний совета

Наличие информации о деятельности
Управляющего совета н официальном
сайте ГБПОУ КАИТ № 20;
Наличии отчета о работе Управляющего
Совета
Удовлетворительная

Расширение функций Управляющего
совета обеспечивает постоянную
своевременную обратную связь в
организации деятельности ГБПОУ КАИТ
№ 20, снимает вопросы мотивации
родительской общественности в
проблемных ситуациях.

Результаты работы УС для разных целевых групп и критерии их оценки:
Целевая группа
Результат
Критерии оценки
Результаты аттестации
Развитие
образовательных учреждений и
Руководитель
управленческих
педагогических работников,
ГБПОУ КАИТ
компетенций
привлечение дополнительных ресурсов
№ 20
в ОУ
Развитие
Участие в работе выборных органов,
управленческих и
активизации общественной
Педагоги
профессиональных деятельности.
компетенций
Повышение квалификации.

Родители

Формирование
активной
гражданской
позиции

Рост числа лиц, работающих в
родительских комитетах и
Управляющих советах

