
Анализ работы Управляющего совета за 2019-2020 учебный год 

Управляющий совет, как орган общественного управления, является активным 
участником  в решении вопросов по связи с общественностью, по выстраиванию 
стратегических  линий учреждения.  

В  2019-2020 учебном году изменился состав членов Управляющего совета. 

Из числа родителей: 

1. Любимова Ольга Леонидовна, творческое объединение «Живем в традициях»; 
2. Тисленко Елена Александровна, вокальная студия «Акцент»; 

      3.     Мацкевич Наталья Владиславовна, творческое объединение «Театр+игра. 
Из числа педагогических работников МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»: 

1. Шипилова Н.В., зав. отделом,  педагог-психолог; 
2. Самойлова Л.И., педагог доп. образования 

Из числа детей, обучающихся в  МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»: 

1. Комарова Мелания, творческое объединение «Театр+игра»      
Из числа представителя Учредителя: 

1. Лапкина Лидия Александровна, начальника отдела по дополнительному образованию 
департамента образования Города Томска.  

Назначен  по должности  в Управляющий совет: 
1. Адаскевич Любовь Александровна, директор МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»   

Кооптированный член Управляющего совета, Председатель Управляющего совета:        
1. Бондаренко Татьяна Сергеевна. 

На заседании Управляющего совета заслушивались отчеты о проделанной работе, 
анализировались проведенные мероприятия. План работы Управляющего совета был 
составлен таким образом, чтобы в полном объеме охватить ключевые направления 
деятельности учреждения. Заседания Управляющего совета проводились регулярно в 
соответствии с планом работы на учебный год. Заседания проходили при необходимом 
кворуме, явка членов Управляющего совета была достаточной для проведения заседаний. 

Так, в 2019 -2020 учебном году было проведено 5 заседаний, на которых 
рассматривались и обсуждались следующие вопросы: 
1. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2019-2020 уч. год 
2.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
3. Изменения в Устав учреждения 
4.  Отчет о деятельности Управляющего совета 
5.   Подготовка по организации и проведению выборов в Управляющий совет 
6. Кооптация членов Управляющего совета, выборы Председателя, заместителя 
Председателя, секретаря Управляющего совета. 
7. Итоги проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности в учреждении. 
8.   Переутверждение плана работы Управляющего совета 
9. Представление результатов реализации национальных проектов «Образование» и 
«Демография» в 2019 году и задачи на 2020 год. 
1 0 . Согласование плана мероприятий нацпро ектов «Образование» и 
«Демография» (дорожная карта) по достижению показателей проектов. 
11. Согласование отчета по самообследованию. 
12. Подготовка к юбилейным мероприятиям ДДиЮ «Факел» 

Члены Управляющего совета принимали активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий учреждения (конкурс вокального мастерства «Рождественская 
сказка», конкурс чтецов «Слово о маме»). 

В новом 2020-2021 учебном году планируется уделить особое внимание в работе 
Управляющего Совета таким направлениям, как укрепление материально – технической 
базы,  организации юбилейных мероприятий.  



Председатель УС  -Бондаренко Т.С. 


