
Итоговый отчет по проекту 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей центр внешкольной работы  «Диалог» реализует проект 

«Участие родительской общественности в управлении образовательными 

учреждениями через общественных экспертов». 

 

  Проект направлен на организацию обучения общественных экспертов 

из числа родительской общественности, которая смогла бы стать 

полноправными социальными партнерами образовательных учреждений и 

сумела осуществлять экспертизу воспитательных и учебных вопросов 

образовательных учреждений в рамках своей компетенции. 

 

  Цель проекта: обеспечить формирование специальной правовой 

компетентности актива родительской общественности, направленное на 

реальное развитие общественного участия в управлении образовательными 

учреждениями городского округа Тольятти, способствующее устойчивому 

функционированию  и развитию образовательных учреждений и 

направленное на полное удовлетворение интересов и обеспечение прав 

участников образовательного процесса. 

 

  Задачи проекта: 

1. Разработка программы «Общественная экспертиза в области образования 

и воспитания». 

2. Обучение активистов – представителей родительской общественности 

школ городского округа Тольятти - по программе «Общественная 

экспертиза в области образования и воспитания » и объединение их в 

сетевую общественную структуру. 

3. Подготовка  тренеров из числа родителей, прошедших обучение по 

программе «Общественная экспертиза в области образования и 

воспитания», для дальнейшего самостоятельного распространения 

полученных правовых знаний в родительских коллективах школ города. 

4. Подготовка и распространение по библиотекам образовательных 

учреждений города Тольятти комплексного сборника правовых и 

методических рекомендаций «Школа общественных экспертов из числа 

родительской общественности» и электронной версии сборника. 

5. Создание и обеспечение работы ВЕБ-сайта “Городского родительского 

собрания” для обеспечения постоянного интерактивного общения, обмена 

мнениями  и получения актуальной информации, касающейся различных 

сторон общественной деятельности в образовании. 



 

Деятельность по проекту осуществлялась согласно намеченного 

плана деятельности и включала в себя следующие мероприятия: 

 

1. Информационная кампания проекта. 

2. Набор участников проекта.  

3. Разработка ВЕБ-сайта.  

4. Подготовка и выпуск информационно-методического пособия 

"Общественная экспертиза в сфере образования и воспитания". 

5. Проведение обучающего семинара. 

6. Оказание необходимой поддержки участникам проекта в их 

самостоятельной деятельности, консультирование.  

7. Созданию сетевой структуры. 

8. Презентация итогов проекта на круглом столе (в рамках Форума НКО) 
 

   

      Для информирования городской общественности о начале реализации 

проекта был подготовлен и отправлен пресс-релиз городским СМИ, в 

котором была предоставлена необходимая информация о проекте, его целях 

и деятельности, осуществляемой в рамках проекта, планируемых 

мероприятиях и результатах. 

   На первом этапе реализации проекта был проведен набор участников 

проекта – представителей родительской общественности. Информация о 

проекте была распространена по учреждениям образования (школы и детские 

сады). В итоге была сформирована группа участников – представители 

родительских комитетов образовательных учреждений городского округа 

Тольятти в количестве – 23 человека.  В это число вошли родители, 

проживающие территориально в разных районах города. Этот этап работы 

стал одним из самых продолжительных по времени реализации, так как в 

ходе его нам пришлось проводить много переговоров с администрацией и 

коллективами образовательных учреждений и отбирать наиболее 

заинтересованных представителей родительской общественности. Данная 

работа стала одним из способов распространения информации и убеждения в 

необходимости грамотного построения процесса участия общественности в 

делах образовательных учреждений. 

  В процессе реализации проекта было разработано информационно-

методическое пособие "Общественная экспертиза в сфере образования и 

воспитания"  и выпущено тиражом 200 экземпляров. По окончании обучения 

группе участников проекта был вручен сборник. Пособие полезно для 

участников проекта - родителей при распространении в своих коллективах 



знаний, полученных на семинарах, проведенных в рамках выполнения 

настоящего гранта. 

  В рамках проекта был разработан специальный раздел на ВЕБ-сайте 

Городского родительского собрания www.grs.tgl.net.ru, содержащий 

необходимую и актуальную информацию для родителей в сфере 

общественной экспертизы (в том числе материалы лекций).  

  

 На втором этапе реализации проекта было  проведено несколько 

обучающих семинарских занятий для родителей – участников проекта. 

Данные семинарские занятия состоялись в октябре и ноябре 2008 года: 

21.10.2008г., 27.10.2008г., 10.11.2008г., 24.11.2008г. на базе МОУДОД ЦВР 

«Диалог». Обучающие занятия дали родителям   представление о состоянии 

современного законодательства в области образования, прав детей и 

молодежи по программе "Общественная экспертиза в сфере образования и 

воспитания". В целом было проведено 15 часов по программе, обучено 23 

человека из числа родительской общественности. В программу семинарских 

занятий были включены следующие темы: 

1. Основные права детей и молодежи в контексте всеобщих прав 

человека. Защита прав детей и молодежи. 

2. Общественная активность. 

3. Правовые основы образовательной политики в РФ. 

4. Попечительство в образовании. 

5. Формы и методы совершенствования политики в сфере образования. 

6. Общественное консультирование. 

7. Основы законотворческого процесса в Российской Федерации и 

Самарской области. 

8. Процедура проведения общественной экспертизы. 

9. Особенности общественной экспертизы в бюджетном   и 

образовательном процессе. 

10. Документирование процесса общественной экспертизы. 

  Занятия были запланированы на сентябрь, но были перенесены  на 

октябрь-ноябрь, в силу того, что достаточно длительное время 

формировалась группа участников проекта. Это было связано с летними 

каникулами и отсутствием связи образовательного учреждения с родителями 

в летний период времени.  

  По окончании обучения участникам проекта была оказана необходимая 

поддержка в их самостоятельной деятельности, консультирование. 

  На третьем этапе была создана общественная сетевая структура  из 

числа активистов, прошедших обучение в рамках проекта, в нее вошли 17 



человек – все они являются членами совета Городского родительского 

собрания. Название этой сетевой структуры будет выработано на семинаре в 

январе 2009 года, тогда же будут определены формы ее работы, 

организационно-правовая форма и другие необходимые условия. 

  Презентация итогов проекта «Участие родительской общественности в 

управлении образовательными учреждениями через общественных 

экспертов» состоялась на круглом столе 20.12.2008 года в рамках Форума 

НКО. 
 

Таким образом, полученные результаты совпадают с результатами 

запланированными. Положительным моментов всей работы по проекту стало 

то, что получилась команда общественных экспертов из числа родительской 

общественности в составе 23 человек, которые имеют большую активность и 

желание осуществлять экспертизу воспитательных и учебных вопросов 

образовательных учреждений в рамках своей компетенции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет составил 

Руководитель проекта                                                            Л.А. Муравьева 

 
  

 


