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1. Наименование муниципального образования 

Полевской городской округ 

Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского 

городского округа 

 

2. Наименование муниципальной практики/направление сборника 

Общественная организация «Попечительский совет Полевского 

городского округа»/ направление «Социальная политика, обеспечивающая 

улучшение социальной инфраструктуры и качества жизни населения» 

 

3. Краткое описание практики 

Это уникальная общественная организация, которая объединяет 

руководителей предприятий города и представителей малого бизнеса для 

решения проблем образовательных учреждений Полевского городского 

округа. 

Основные направления деятельности Организации: 

- содействие организации и финансирования конкурсов, соревнований, 

других массовых мероприятий учащихся и педагогов; 

- организация финансовой, организационной, методической помощи 

образовательным учреждениям; 

- организация финансирования программ инновационной подготовки; 

- установление стипендий, премий лучшим педагогам и учащимся; 

- содействие трудоустройства несовершеннолетних; 

- реализация социально-ориентированных проектов; 

- содействие в профориентации учащихся. 

 

4. Почему это лучшая практика? 
За 15 лет Попечительский совет, созданный при Управлении 

образованием, стал той силой, за которой стоят реальные дела. 

Попечительский совет играет большую роль в формировании 

образовательной политики города, определяет приоритеты образования и 

оказывает неоценимую материальную помощь образовательным 

учреждениям. 
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Дополнительная информация 

В соответствии с постановлением главы МО «Город Полевской» от 31 

января 2001 года №167 на территории г. Полевского  был создан городской 

попечительский  совет при управлении образованием.  

Созданный нормативным порядком попечительский совет за годы своей 

деятельности 2001 по 2006 приобрёл в городе реальный авторитет, обрёл 

большое количество сторонников, зарекомендовал себя активным 

инициатором поддержки образовательных учреждений. 

Поэтому закономерным было решение о регистрации в 2006 году 

попечительского совета как общественной организации «Попечительский 

совет Полевского городского округа». 

Общественная  организация   «Попечительский  совет Полевского 

городского округа» ( далее - ОО ПС ПГО) была зарегистрирована в июле 

2006 года. 

Деятельность ОО ПС ПГО осуществляет  на основании Устава в целях 

повышения эффективности системы образования Полевского городского 

округа, активизации влияния образования на воспитание и обучение 

подростков. 

Социальная значимость деятельности Попечительского совета измеряется 

многими результатами, достигнутыми за весь период деятельности совета.   

В соответствии в уставными задачами и перечнем видов деятельности ОО 

ПС ПГО, можно выделить следующие основные направления деятельности 

ОО «Попечительский  совет  Полевского городского округа»: 

 

Основные направления деятельности ОО ПС ПГО 

1. Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений 

А) Компьютеризация всех школ города: 

В 2001-2002 г.г. благодаря ОО ПС ПГО был сделан серьезный шаг в 

компьютеризации школ города. Депутат З.Муцоев подарил школам города 70 

компьютеров. Силами попечительского совета за счет предприятий и 

частных предпринимателей эти компьютеры были установлены в 

образовательных учреждений. 

 

 

Б) Подготовка школ к началу нового учебного года  

Ремонты ведутся по решению ОО ПС ПГО шефствующими 

предприятиями. В условиях, когда бюджет города крайне напряженный, и 

бюджетных средств на ремонты школ не хватает, значимость этих работ 

возрастает во много раз.  

В) Укрепление базы школ и внешкольных учреждений.  

Приобретение спортинвентаря, видео и-аудиотехники, учебно-наглядных 

пособий, литературы. Оборудование школьных мастерских, размещение 

заказов  предприятий в школьных мастерских, оборудование спортивных 

площадок, кортов, в т.ч. и микрорайонах.  
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2. Участие в воспитании детей 

А) Закрепление  шефствующих предприятий (не только за школами, но и 

за внешкольными, дворовыми клубами, детскими домами). За 15-летний 

период возрождения шефство не только окрепло, получило ряд интересных 

инициатив, но во многом вышло уже и на деловое партнерское 

сотрудничество. 

Б) Программа ОО ПС ПГО при Управлении образования  «Шаг 

навстречу», которая посвящена профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. (Цель – оказание помощи дворовым клубам,  

поддержка кадров, работающих с детьми по месту жительства, 

спонсирование досуговых мероприятий для подростков). Взято шефство над 

13 дворовыми клубами по месту жительства, над мотоклубом и картодромом. 

В рамках программы восстановлен хоккейный корт и детская дворовая 

площадка. Построена новая спортивная площадка в Зеленом Бору. Проведен 

смотр-конкурс на лучшую дворовую площадку с установкой  во дворе-

победителе новой детской игровой площадки.   

В) Смотр-конкурс  среди школ, и дворовых клубов на лучшую 

организацию физкультурно-оздоровительной работы на призы 

Попечительского совета. 

Г) Дважды в год в Полевском проходит спортивно-туристический 

праздник на призы Попечительского совета, собирающий до 2-х тысяч 

человек. (ученик+педагог+родитель+попечитель) 

 Д) Профориентация школьников  

 

3. Поддержка педагогических кадров и одаренных детей 

1. Вручение премий попечительского совета лучшим педагогам города - 

469 премий 

2. Вручение премии «Особо одаренным учащимся» в направлениях 

Интеллект и творчество и «Особо одаренным юным спортсменам» 526 

премий 

3. Создан призовой фонд ОО ПС ПГО для проведения общегородских 

мероприятий для детей и подростков.  (Способствует развитию инициативы 

и творчества детей и подростков, активизации их участия в реализации 

городских воспитательных программ «Интеллект», «Творчество», «Спорт», 

«Профилактика») 

4. Помощь в решении жилищной проблемы учителей. Попечительским 

советом построен двухквартирный дом для учителей Мраморской школы.  

 


