
 

Информация 

О работе Центра гражданского образования «Школьная 

параллель» по модулю «Первый шаг в политике: общественное 

управление» МАОУ «Кожевниковская СОШ №1». 

1. Констатирующая часть: 07.10 2016, 22.10.2016 года на базе МАОУ «Кожевниковская 

СОШ №1» прошли занятия по подготовке общественных управляющих по модулю 

«Подготовка общественных управляющих», в которых приняли участие 12 

обучающихся и 13 родителей из 8 образовательных организаций Кожевниковского района. 

2. Информационно-аналитическая часть: 

 

07.10.2016 Прошло занятие, где рассматривались следующая тема: 

«Комиссии Управляющего совета» и «Школьная экономика в 

законе. В рамках темы обучающиеся и родители  прошли 

практическое занятие (1 час) и деловая игра «Финансовый план». Во 

время практического занятия слушатели работали в группах, каждая 

группа получила пакет с набором мероприятий необходимых для 

работы комиссий Управляющего совета: таблицы, графики и 

методические пособия Серия «Библиотека школьного 

управляющего» под общей редакцией С.Г. Косарецкого «Комиссии и 

комитеты Управляющего совета». Особое внимание было 

деятельности финансово-экономической комиссии: планирование 

работы, права и обязанности членов комиссии. Далее от каждой 

группы выступил представитель с составленным планом работы 

данной комиссии. 

В начале деловой игры выступила перед слушателями главный 

бухгалтер МАОУ «КСОШ №1» Босенко Наталья Николаевна и 

рассказала о финансовом плане ОУ, каждая группа получает бланк 

«Финансовый план», необходимый для фиксирования в ходе игры 

решений группы о состоянии финансов данного Управляющего 

(школьного) совета и  пакет информации № 1, где содержатся 

данные о планируемых объемах финансирования по каждой статье 

доходной части бюджета. Команда должна была вычислить сумму 

свободных денежных средств для инвестиций. В ходе игры была 

выявлена лучшая группа. 

По теме «Школьная экономика в законе» слушатели прослушали 

лекцию и познакомились  с правовым полем, в котором живет школа 

(выступила директор школы Костырева Л.А.). познакомились также 

с правовым полем по деятельности Управляющего совета по 

дополнительным платным услугам.Затем прошел круглый стол, где 

обсуждались законодательные акты в действии конкретных школ. 

После чего состоялась беседа о финансировании школ в нашей 

стране и зарубежом, рассматривались статьи и подстатьи расходов и 

доходов школ. В конце занятия прошёл тест с использованием 

интернет- ресурса.  

В результате слушатели написали эссе «Утверждение или 

согласование сметы расходования средств из внебюджетных 

источников». 

 

 



22.10.2016 Состоялось занятие по теме:  «Школьная экономика труда» и 

«Механизмы организации финансовой деятельности». 

Сначала слушатели познакомились на лекции с моделями 

оплаты труда российских школ, оплатой труда не педагогов и 

директора. При помощи интернета слушатели знакомились с 

моделями. Затем прошла дисскуссия по изученному материалу. 

Затем Безвинная Т.А. ознакомла с источниками и механизмами 

финансирования образовательной организации. После чего прошла 

практическая работа по  участию Управляющего совета в 

распределении стимулирующих выплат, решению ситуативных задач 

(кейс-стади).  

Затем слушатели разбились на группы и разработали мини-проект 

по технологии «Бизнес-салфетка». Каждая группа получила 

дорожную карту и руководство по работе с ней. В конце занятия 

прошла защита мини-проекта. 

 

 

 

 

3. Выходные данные преподавателей: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы, 

должность 
Опыт работы 

1 Костырева Людмила  

Анатольевна 

КСОШ №1, 

директор 

9 лет 

2 Безвинная  Татьяна 

Александровна 

КСОШ №1, 

Зам.директора по УВР 

 

11 лет 

3. Босенко Наталья 

Николаевна 

Главный бухгалтер 

КСОШ №1 

- 

 


