
Анализ работы Управляющего совета  

МКОУ ДОД ДДТ за 2014-2015 г. 

 

Управляющий совет МКОУ ДОД ДДТ в 2014-2015 учебном году функционирует с  

2011 года. В этом году было проведено четыре заседания. 

Работа проводилась в соответствии с утверждённым планом и была нацелена на 

приоритетные и текущие дела, связанные с организацией образовательного процесса на 

базе образовательного учреждения, содействием и контролем соблюдения здоровых и 

безопасных условий воспитания, содействием в организации привлечения для 

осуществления деятельности, предусмотренной Уставом МКОУ ДОД ДДТ, 

дополнительных финансовых и материальных средств, контролем за рациональным 

использованием выделяемых бюджетных средств. Совместно с администрацией ДДТ вёл 

поиск внебюджетных источников финансирования на организацию праздников, 

мероприятий. 

Свою работу Управляющий совет начал с утверждения состава Совета на текущий 

учебный год (август). Были утверждены кандидатуры в состав Совета от воспитанников, 

определён перечень обязанностей каждого из членов УС, рассмотрены вопросы режима 

работы Дома творчества и обеспечения безопасности во время учебного процесса. 

На втором заседании (ноябрь) обсуждались вопросы по программе развития и 

состоянии материально- технической базы ДДТ, рассмотрены предложения родительского 

комитета по планированию расходов из внебюджетных средств. Были рассмотрены и 

согласованы размеры стимулирующих надбавок педагогических работников. 

Третье заседание (февраль) было посвящено подведению итогов работы МКОУ 

ДОД ДДТ за первое полугодие 2014-2015 учебного года. Рассмотрен вопрос организации 

платных образовательных услуг в МКОУ ДОД ДДТ. Заслушали доклад 

«Совершенствование стиля взаимоотношений между педагогами, воспитанниками и 

родителями». 

На четвёртом заседании (май) был рассмотрен вопрос о показателях оценки 

качества и эффективности труда педагогических работников Дома творчества. Заслушали 

отчет директора МКОУ ДОД ДДТ Нурлиной Е.М. о финансово – экономической 

деятельности за 2014 – 2015 учебный год. Заслушали отчет Покидко А.А. об 

информировании населения о работе УС ДДТ. 

В течение учебного года члены Управляющего совета принимали активное участие 

в жизни Дома творчества. УС принял участие в решении ряда приоритетных вопросов по 

организации работы ДДТ. Члены УС встречались с воспитанниками, родителями 

воспитанников, членами родительского комитета ДДТ, где родители и дети высказывали о 

своих пожеланиях и потребностях. 

В новом 2015-2016 учебном году планируется уделить особое внимание в работе 

Управляющего Совета такому направлению, как укрепление материально – технической 

базы ДДТ.  

Проблемы: 

 1. Низкий уровень привлечения внебюджетных средств. 

 2. Недостаточное участие Совета в реализации Программы развития ДДТ. 

 3. Недостаточное информирование о работе Управляющего Совета.  

         4. На сайте ДДТ имеется неполная информация о деятельности Совета. 

         5.Работу общественной приёмной, которая планировалась в этом году, можно 

признать неудовлетворительной.  



 Исходя из этого анализа, УС ставит перед собой следующие задачи. 

Задачи на 2015-2016 учебный год:  

1. Организовать качественную работу по привлечению внебюджетных средств.  

2. Организовать изучение спроса жителей поселка на предоставление 

образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных. 

3. Принять участие в деятельности МКОУ ДОД ДДТ по вопросам повышения 

качества образовательного процесса. 

4. Систематизировать информацию на сайте ДДТ о деятельности Совета. 

5. Активизировать работу общественной приёмной Управляющего совета ДДТ. 


