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 ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ…  

 

  
 

ПИНДЮРИНА РИММА ЕВГЕНЬЕВНА,  

директор МБОУ гимназии № 19 им. Н. З. Поповичевой 

  
 

Основной замысел деятельности гимназии в статусе инновационой площадки за-
ключается в том, чтобы показать педагогической, родительской, ученической обще-
ственности логику управления школой, основанной на принципе государственно-
общественного управления. При этом мы прекрасно понимаем, что каждая школа ин-
дивидуальна и уже только одно это исключает возможность выдачи единообразных 
рекомендаций совершенствования управления.  

В то же время мы предложили вариант нашего подхода обеспечения государ-
ственно-общественного управления, выбрав форму практико-ориентированных семи-
наров и мастер – классов для трансляции собственного опыта. 

Заместители директоров школ   были приглашены на семинар по теме «Построе-
ние модели управления школой, характеризующейся демократичной возможностью 
участия коллектива педагогов в подготовке и принятии управленческих решений» (из 
опыта работы гимназии по внедрению педагогического самоуправления). 

Обучающиеся школ  стали участниками семинара по теме «Я не волшебник, я 
только учусь или воспитание лидера как ресурс развития общества» (из опыта работы 
гимназии по внедрению ученического самоуправления). 

Представители родительской общественности участвовали в работе семинара 
«Добро пожаловать, или родителям вход не воспрещен!» (из опыта работы гимназии 
по внедрению родительского самоуправления). 

Для директоров школ были проведены мастер-классы по следующим темам: 
«Подготовка и презентация публичного доклада директора школы», «Управляющий 
совет глазами гимназистов». 

Занимаясь рефлексией и проблематизацией имеющегося собственного управ-
ленческого опыта, а также, изучая опыт многих регионов нашей страны (гимназия №19 
участвовала в работе всероссийской конференции «Лучшие практики общественного 
участия в формировании и реализации политики в сфере образования», в межрегио-
нальных общественных обсуждениях по ЦФО «Анализ эффектов реализации КПМО в 
субъектах РФ»), мы пришли к следующему выводу: в качестве ведущей модели госу-
дарственно-общественного управления школой в России получила признание модель 
Управляющего совета. Эта модель позволяет максимально глубоко и с полным пони-
манием их ответственности вовлечь широкие слои «образовательной» общественно-
сти (педагогической, родительской, ученической), а также людей вне школы в реальное 
стратегическое управление, соблюдая эффективный и рациональный баланс полномо-
чий между коллегиальным стратегическим управлением и единоличным текущим ру-
ководством. 
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Сегодня организационная форма Управляющего совета представляет собой, по 
существу, интегральную модель государственно-общественного управления на уровне 
образовательного учреждения. Все остальные известные организационные формы 
самоуправления являются в теоретическом плане частными случаями Управляющего 
совета, а в практическом, формами реализации отдельных его сторон, свойств, функ-
ций. Самая важная задача в среднесрочной перспективе – гарантировать качество и 
эффективность сформированных механизмов и конкретных механизмов общественно-
го участия. Ключевую роль в этих вопросах должна сыграть подготовка общественных 
управляющих. 

Реализуя направление «Обучение общественных управляющих», МБОУ гимназия 
№ 19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка предложила  очный вариант обучения обще-
ственных управляющих для представителей каждой фракции Управляющего совета. 
Например: «Свое мнение» - тема занятия для обучающихся; «И родитель, и школьный 
управляющий» - тема занятия для родителей; «Управление и взаимодействие» – тема 
занятия для кооптированных членов Управляющего совета. Используемые формы обу-
чения - преимущественно интерактивные (тренинги, дискуссии, дебаты и т.д.). 

Семнадцать школ  заявили о себе как о партнерах МБОУ гимназии №19 им. Н.З. 
Поповичевой г Липецка. Продуктом нашего сетевого взаимодействия стало методиче-
ское пособие «В помощь школьному управляющему». В нем можно найти ответ на 
вопрос: «От чего зависит эффективность механизма общественного участия в управле-
нии школой?», некоторый инструментарий подготовки общественных управляющих к 
работе в команде стратегического управления школой, а также рекомендации по осу-
ществлению качественной и эффективной работы Управляющего совета. В пособии так 
же представлены лучшие практики общественного участия в управлении школой. 
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 РАЗДЕЛ 1  

 Формирование Управляющего совета или «гладко было на бу-

маге, да забыли про овраги, а нам по ним ходить» 

 
  

Появление Управляющего совета в ОУ, по нашему глубокому убеждению, должно 
явиться результатом предварительной, кропотливой работы, направленной на созда-
ние разветвленной системы форм самоуправления для всех субъектов образователь-
ного процесса и поиск социальных партнеров ОУ. Исходя из этого, главной задачей 
руководителя и всей административной команды в данном направлении является со-
здание условий для самореализации и саморазвития педагогов, гимназистов, родите-
лей, создание ситуации успеха в их деятельности. Ведь Управляющий совет юридиче-
ски получает право участвовать в управлении школой, принятии и выполнении управ-
ленческих решений. Поэтому важно, чтобы в его состав вошли люди, обладающие 
навыками управленческой деятельности и умеющие работать в команде. 

 
Педагоги в Управляющем совете 
Всем известна истина: «Чтобы учитель стал успешным, уверенным в себе, компе-

тентным – его надо учить». Инновационный аспект деятельности гимназии требует 
научно обоснованных действий учителей, определенных изменений характера педаго-
гического труда и управления. Соответствовать этому условию могут научные кафедры. 
Сегодня в гимназии работают восемь кафедр. Особенностью в управлении гимназией 
является то, что заведование кафедрами осуществляют учителя-предметники. Админи-
страция гимназии оказывает помощь педагогам в развитии их сильных профессио-
нальных качеств, создает условия для самовыражения и самореализации, следствием 
чего явилось выдвижение и утверждение на должность заведующих кафедрами педа-
гогов из числа членов педагогического коллектива. Мы делегировали полномочия 
управления наиболее творческим, активным, уважаемым педагогам, обладающим 
достаточным уровнем управленческой грамотности. И с удовлетворением отмечаем, 
как раскрылись наши учителя, смогли показать свои сильные стороны, желание рабо-
тать на новом уровне.  

Во многом формированию профессиональных компетенций способствует работа 
педагогического совета гимназии. Вот лишь несколько примеров тем и целей заседа-
ний педагогического совета за последние два года: 

 
Тема Цель 

«Психология профессионального развития 
педагога: проблемы и перспективы» 

Обретение педагогами личностного смысла разви-
тия профессиональной компетентности  

«Инновационная деятельность педагога в 
системе методической работы» 

Разработка стратегии профессионального развития 
педагогов 

«Многокомпонентная педагогическая 
среда, или в какой школе хочется работать 
и учиться» 

Оценка качества условий, способствующих повыше-
нию мотивации педагогов и обучающихся на успех в 
любом виде деятельности 
 



 6 

Тема Цель 

«Профессиональная компетентность учи-
теля в образовательном пространстве 
гимназии» 

Управление ростом и реализацией профессиональ-
ной компетентности педагога 

 
С целью повышения уровня управленческой культуры администрации, заведую-

щих научными кафедрами, членов научно-методического совета в гимназии работает 
Школа управления, занятия в которой посещают не только директор, его заместители, 
заведующие научными кафедрами, но и все желающие педагоги, сотрудники гимна-
зии. Темами занятий в Школе управления являются вопросы, касающиеся роли комму-
никативной компетентности в работе управленца, мотивации работников, эффектив-
ной организации вертикального и горизонтального взаимодействия, а также подготов-
ка совещаний, педсоветов, заседаний кафедры, родительских собраний. Школа управ-
ления помогает многим педагогам успешно работать на должности заведующих науч-
ными кафедрами, участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности заведу-
ющего кабинетом, быть активным членом надпредметной кафедры инноватики. Мо-
дель учебного плана гимназии, алгоритм комплектования классов ранней профилиза-
ции и профильных классов, программа создания единого информационного простран-
ства, локальные акты к Уставу – это и многое другое есть результат плодотворной дея-
тельности инициативных, творчески работающих и компетентных педагогов. Именно 
таких коллег избрали сотрудники гимназии в состав Управляющего совета. Фракцию 
педагогов в Управляющем совете гимназии представляют: учитель английского языка, 
член надпредметной кафедры «Взаимодействие библиотечно-информационного отде-
ла со службами и структурами гимназии» (под ее чутким руководством кафедра ино-
язычной культуры заняла первое место в смотре – конкурсе научных кафедр в номина-
ции «Лучшее наполнение электронного портфолио кафедры»); учитель русского языка, 
заведующая научной кафедрой предметов гуманитарного цикла (кафедра гуманитар-
ных наук стала победителем конкурса на представление муниципального социального 
гранта «Проект создания музея «Липецкая капитанская дочка в МОУ гимназии №19»); 
учитель начальных классов, член жюри смотра-конкурса научных кафедр, руководи-
тель творческой группы педагогов, занимающихся подготовкой к внедрению ФГОС вто-
рого поколения.  

У педагогов – членов Управляющего совета гимназии на достаточном уровне 
сформирована управленческая компетенция. Им можно доверить реализацию любой 
задачи деятельности Управляющего совета. 

 
Ученики в Управляющем совете 
Успех школы будет успехом ученика только тогда, когда он принимает непосред-

ственное участие в постановке и достижении целей. Возможность активно участвовать 
в жизни гимназии №19 обучающимся предоставляет ученическое самоуправление 
«Гимназическое собрание». Ученическое самоуправление гимназии начало свою дея-
тельность в 2001 году. Тогда главным и единственным органом самоуправления была 
Гимназическая Дума, в составе которой работали шесть комиссий: Знание, Искусство, 
Вожатый, Порядок, Спорт, Грин. Главой Думы избирался Председатель. Позднее, Дума 
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второго созыва приняла решение о том, что ученическое самоуправление должно 
охватывать большее количество обучающихся. Поэтому структура самоуправления 
была изменена: основным органом самоуправления стало Гимназическое собрание, в 
состав которого вошли Гимназическая Дума (учащихся 8-10 классов) и Гимназический 
совет (учащиеся 5-11 классов). Следует отметить, что очередные коррективы в структу-
ру ученического самоуправления внесла Гимназическая Дума седьмого созыва: про-
изошло объединение некоторых комиссий. Это показывает, что ученическое само-
управление гимназии № 19 – живой организм, очень гибко реагирующий на измене-
ния, которые происходят как внутри гимназии, так и вне её стен. 

Целью деятельности ученического самоуправления в гимназии является самораз-
витие и социализация личности гимназистов, формирование четкой гражданской по-
зиции и ценностного отношения как к себе, так и к другим. Результаты деятельности 
ученического самоуправления в гимназии очевидны. Разработаны и воплощёны в 
жизнь проекты: «Газета гимназии «Ультрамарин»; «Радио гимназии «Школьная 
жизнь»; официальный логотип гимназии; дневник ученика гимназии; логотип «Гор-
дость гимназии» и многое другое. Гимназическое собрание приняло участие в первом 
Всероссийском дистанционном конкурсе ученического самоуправления в двух номи-
нациях: «Наша авторская модель» и «Мы в Управляющем совете». В обеих номинациях 
МОУ гимназия №19 г. Липецка стала победителем.  

В 2009-2010 учебном году с целью обогащения ключевых социальных компетен-
ций обучающихся гимназии, расширения возможностей лидеров ученического само-
управления в разработке и реализации социально-значимых проектов создана и рабо-
тает Школа Лидерства. Участие в работе Школы Лидерства предполагает приобретение 
обучающимися навыков самоорганизации и самоуправления, а также навыков работы 
в группе и с коллективом.  

Занятия в Школе проводят педагоги гимназии и наши социальные партнеры из 
психологического центра «Школа-Я». Вот несколько отзывов гимназистов об участии в 
работе Школы Лидерства: 

 Школа Лидерства – занимает важное место в жизни каждого активного, общи-
тельного и творческого школьника. Лично мне занятия в Школе Лидерства помо-
гают реализовать свои творческие способности; 

 Школа Лидерства для меня – это возможность приятно и с пользой провести вре-
мя. Умение выступать на публике, устанавливать контакты с незнакомыми людь-
ми, работать в команде – вот то немногое, на что направлены занятия в данной 
Школе; 

 Занятия в Школе Лидерства мне помогли разобраться в самом себе, своих дей-
ствиях и поступках. Эти занятия играют большую роль в моем социальном разви-
тии. 
Состав ученической фракции в Управляющем совете второго созыва полностью 

обновился. Большинство кандидатов на выборах в Управляющий совет второго созыва 
от фракции гимназистов были как раз из числа учеников Школы Лидерства. Среди по-
бедителей на выборах в Управляющий совет второго созыва большинство голосов 
набрал представитель Гимназической Думы. Наши ученики в Управляющем совете – 
ведущие, а не ведомые стратеги. 
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Родители в Управляющем совете 
Доверие, уважение к школе не создаются только разговорами о них, они возни-

кают в процессе совместной работы. Работа родительского комитета гимназии, как 
органа самоуправления родительской общественности, в сотрудничестве с педагогиче-
ским коллективом направлена, прежде всего, на создание качественных и безопасных 
условий образовательного процесса. Результатом такого сотрудничества и инициативы 
стало проведение акций: «Школьный двор – двор детства наших детей», «Живая вода 
– здоровые дети», «Хорошее зрение детей - это и наша забота». В гимназии реализует-
ся проект «Здоровые дети – здоровая нация». Главная задача данной акции – форми-
рование здорового образа жизни у гимназистов и их родителей с привлечением роди-
тельского профессионального ресурса. По инициативе родителей в гимназии создана 
комиссия общественного контроля за организацией и качеством питания, в которую 
вошли представители педагогической, ученической и родительской общественности.  

Наиболее активные и неравнодушные родители – члены родительского комитета 
гимназии, выбраны в Управляющий совет. Наши управляющие от фракции родителей 
по профессиональной принадлежности преподаватель высшей школы, инженер, пред-
приниматель, военнослужащий. Председателем Управляющего совета избран роди-
тель. Состав родительской фракции в Управляющем совете второго созыва обновился 
на 50%. Председатель Управляющего совета был избран единогласно на второй срок. 

Итак, на наш взгляд, руководитель ОУ может, если захочет, «вырастить» членов 
Управляющего совета с точки зрения их компетенции как школьного управляющего. И 
тогда эффективность работы данного органа государственно-общественного управле-
ния оправдает ожидания всех участников образовательного процесса. 

 

Кооптированные члены Управляющего совета 
Для качественного управления школой нужны серьезные ресурсы. Например: 

кадровые, материальные, финансовые, административные. Их не всегда можно найти 
в достаточном количестве в школьном сообществе. Поэтому кооптированные члены 
Управляющего совета – нужный ресурс для управления школой. Важно правильно сде-
лать выбор. Определена панорама потенциальных кооптируемых школьных управля-
ющих в зависимости от характера приложения их сил в деле управления школой: 

 

«Спонсор» Имеет возможность материально поддержать школу 

«Администратор»  Облечен властью, имеет административный ресурс 

«Специалист» Сможет оказать специфическую для образования услугу 

«Активист» Обладает организаторскими и лидерскими способностями 
 

Определитесь с приоритетами «нужд» в деятельности Управляющего совета, дея-
тельности ОУ. Кооптируйте в ваш Управляющий совет нужный ресурс. Однако важно, 
чтобы был найден баланс интересов, и никто не воспринимал другого как сторону обя-
занную. 

Таким образом, при таком подходе в вашем общеобразовательном учреждении 
должна появиться «стратегическая команда» из профессионалов и представителей 
общественности, которые вместе будут решать важные вопросы улучшения и обновле-
ния школьной жизни, брать ответственность на себя за их воплощение 
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. 

 РАЗДЕЛ 2  

 Инструментарий подготовки общественных управляющих к 

работе в команде стратегического управления школой или 

«связанные одной цепью» 

 

 
Ученики в Управляющем совете 
Несколько советов от тех, кто уже побывал в роли школьного управляющего (по 

материалам практико-ориентированного семинара для обучающихся «Свое мнение»): 

 Управляющий совет – это команда, а значит, мы все партнеры, соратники, которые 
должны друг другу доверять; 

 От твоей позиции зависит, будет ли Управляющий совет действенным органом 
управления, или станет очередным карманным предприятием директора; 

 Участие в управлении школой – это развитие и твоей гражданской позиции, при-
обретение опыта гражданской жизни, который тебе очень поможет в дальней-
шем; 

 В работе управляющего обязательно опирайся на ученическое самоуправления 
класса или школы. 
Мы уже писали, что большинство кандидатов на выборах в Управляющий совет 

гимназии второго созыва от фракции гимназистов были из числа учеников Школы Ли-
дерства. В приложении Вашему вниманию предлагается план работы данной Школы. 

А с обучающимися, членами Управляющего совета, мы рекомендуем провести 
тренинг «Эффективные коммуникации». 

 
«Эффективные коммуникации» 

Ключевые термины: вербальные и невербальные средства общения, публичное вы-
ступление. 
Цель: улучшить коммуникативные навыки. 
Необходимые материалы: листы ватмана или флипчарта, маркеры, скотч. 

 
Ход занятия: 

1. Упражнение «Учимся слушать». 
1) Разделите участников на пары. Посадите учеников на стулья спиной друг к другу. 

Пусть один из пары задает вопрос другому о том, например, какая мысль первой 
пришла ему в голову сегодня, когда он проснулся. Нужно задавать вопросы и вы-
слушивать ответы, не поворачиваясь друг к другу. 

2) Задайте следующие вопросы: удобно ли было беседовать? почему неудобно? как 
чувствовал себя отвечающий? почему было так шумно? 

3) Теперь поменяйте ситуацию. Поверните стулья и сядьте лицом друг к другу. Тот, кто 
отвечал, теперь задает вопросы, например, о том, как он собирается провести се-
годняшний вечер, или о том, какие проблемы возникают у него при общении со 
взрослыми людьми и др. 
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4) Задайте те же вопросы (см. пункт 2). 
5) Тренер говорит о том, как важно для говорящего, чтобы его не только слушали, но 

и слышали; объясняет, что есть несколько простых приемов, чтобы выразить свое 
внимание к собеседнику. Участники перечисляют: наклон стороны в сторону, ки-
вок, доброжелательный взгляд и т.д. 

6) Составьте новые пары. Объясните, что один человек в паре должен будет говорить 
без остановки, а другой - как можно внимательно слушать. Говорить можно о чем 
угодно: о себе, о своей семье, об интересном случае из своей жизни… 

7) Дайте участникам время определиться, кто будет говорить, а кто - слушать. Дайте 
сигнал к старту. Дайте одну-две минуты на непрерывное говорение. Прежде чем 
говорящие начнут останавливаться, не зная, что сказать дальше, остановите их 
хлопком в ладоши. 

8) Попросите слушавших повторить два последних предложения, сказанных гово-
рившими. Обычно такая просьба бывает неожиданностью – немногие смогут точно 
вспомнить два последних предложения! 

9) Партнеры меняются ролями: слушавший теперь говорит, а говоривший слушает. 
10) Через пару минут остановите игру. На этот раз слушавшие, возможно, старались 

слушать более внимательно, поэтому попросите их повторить ТРИ предложения, 
которые произнес их партнер! 

11) Задайте следующие вопросы для анализа: 

 Смогли ли вы запомнить предложения? 

 Легче ли было их запомнить во второй раз? Почему? 

 Что вы делали, чтобы лучше слушать? Вы принимали какую-либо особую позу? 
Или меняли выражение лица? А что происходило в голове? 

 Что мешало вам слушать? 

 Покажите перечни «Что мешает нам слушать?» и «Рекомендации для эффективно-
го слушания». Есть что-нибудь в этих перечнях, о чем они не подумали? 

 Очень важно уметь слушать. Почему это так? Что мы выигрываем, когда слушаем 
друг друга? 

 Были ли вы в такой ситуации, когда никто вас не слушал? 

 Что вы чувствуете, когда ваше мнение игнорируется? 

 Согласны ли вы с тем, что мы можем научиться слушать лучше, если будем трени-
роваться? 

 
Информация для обсуждения 
Что мешает нам слушать? 

 Включенное – отключенное слушание 
Люди думают быстрее, чем говорят. Это означает, что когда вы слушаете кого-либо, у 
вас есть свободное время на « мысли ». Нередко мы используем это время на то, чтобы 
подумать об обеде, или о том, что мы делали вчера вечером, вместо того, чтобы заду-
маться над тем, о чем говорит другой человек! 

 Слушание с предубеждением 
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Повсюду в мире есть слова или фразы, услышав которые, люди перестают слушать. Это 
такие слова, как «капиталист», «коммунист». Когда люди слышат эти слова, они пре-
кращают слушать и начинают готовиться к защите или контратаке. 

 Необъективное слушание 
Иногда мы быстро решаем, что человек, с которым мы разговариваем, говорит скучно, 
неправильно или не по делу, а предмет разговора неинтересный, неуместный или не-
существенный, или нам кажется, что нам собираются сказать. И мы прекращаем слу-
шать. 

 Рассредоточенное слушание 
Шум, яркий свет, температура воздуха в помещении, а также другие факторы или даже 
то, что вы ели на завтрак, могут помешать вам слушать. Тем не менее, со временем мы 
можем научиться внимательно слушать и в таких условиях. 

 
Рекомендации для эффективного слушания 

 Молча выслушай собеседника, ведь невозможно слушать собеседника, когда сам 
говоришь. 

 Облегчи ситуацию говорящему: помоги, чтобы он почувствовал себя раскован-
ным, показывай, что можешь помочь ему развить или завершить свою мысль. 

 Покажи говорящему, что хочешь его выслушать - твой взгляд и поведение долж-
ны выражать интерес; не читай заметки, корреспонденцию или газету в то время, 
когда кто-то говорит; слушай, чтобы понять, а не возражай. 

 Избегай жестов, которые отвлекают внимание: не черкай, не барабань пальцами, 
не возись с бумагами. 

 Будь терпелив, удели достаточно времени, постарайся не прерывать и не уходи, 
пока говорит собеседник. 

 Войди в положение говорящего, постарайся посмотреть на вещи с его точки зре-
ния. 

 Не раздражайся по поводу ошибочного толкования. Старайся во время слушания 
не критиковать и не представляйся всезнайкой - эта позиция делает людей более 
скованными, молчаливыми или вспыльчивыми. 

 
2. Упражнение «Слухи». 

Для этого упражнения пригласите 5 добровольцев. Скажите, что их задание будет 
состоять в том, чтобы передать друг другу информацию, которую сообщит тренер. Од-
ному добровольцу предлагается остаться, а остальные выходят из аудитории. Первому 
участнику зачитывается текст, затем добровольцы поочередно заходят в аудиторию 
для получения информации друг от друга. Когда последний доброволец получил ин-
формацию, его также просят пересказать то, что он услышал, а затем снова зачитывают 
исходный текст. 

Тренер предлагает слушателям оценить изменения, происходившие с первона-
чальным текстом от участника к участнику. Слушатели отмечают, что по мере передачи 
часть информации терялась, появлялись фактические ошибки, возникали новые факты, 
обеднялась лексика. 

Обсудите с группой, что надо делать, чтобы «потерь» информации было меньше. 
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3. Упражнение «Сила интонации». 
Слова несут разный смысл в зависимости от интонации, с которой они произно-

сятся. Предложите участникам произнести междометие «О!» следующим образом: 
разочарованно, грустно, скучно, удивленно, критично, радостно, восторженно, гневно. 
Произносить можно по кругу. Чтобы все участники попробовали себя в этом упражне-
нии, используйте еще и другие междометия, например «Эх!», «Ах!» и прочие. 

 
4. Упражнение «Публичное выступление». 

Как подготовиться к выступлению 
Шаг 1. Определите цели выступления. 
Выясните, зачем вам нужно выступать? Какую цель вы преследуете? Есть множе-

ство целей, но все их можно свести к нескольким. 
Информировать слушателей – рассказать им о новом опыте, посвятить в обстоя-

тельства интересующего всех дела. 
Убедить слушателей – подготовить их к признанию той или иной точки зрения, 

способа решения проблемы. 
Побудить к действию – вызвать отклик аудитории и желание что-либо изменить в 

окружающем мире. 
Шаг 2. Соберите информацию о вашей аудитории 
Перед кем вы будете выступать? Сколько человек будет в аудитории? Кто эти лю-

ди (случайные люди, эксперты и т.д.)? 
Шаг 3. Подготовьте речь 
Основные критерии оценки содержания речи достаточно просты — она должна, 

прежде всего, соответствовать вашей цели, быть уместной, понятной аудитории, обла-
дать достаточной степенью новизны. Доклад (речь) не должен содержать более семи 
основных идей – аудитория все равно не запомнит больше. 

Способность успешного восприятия речи сохраняется у слушателя около 15 ми-
нут. Отсюда вырисовывается важное следствие: содержание речи должно быть струк-
турировано и разбито на логические блоки, лучшее время воспроизведения которых 
не более 15 минут. 

Любое выступление состоит из трех частей: 
1. Вступление (увертюра, завязка) – примерно 20% выступления. 
2. Основная часть (развитие темы) – 60%. 
3. Заключение (финал, развязка) – 20% . 
Особое внимание следует уделить началу и концу речи. Первые слова у нас слу-

жат настройкой на аудиторию, определяют тон разговора, вызывают либо интерес, 
либо скуку. Чтобы обратить внимание людей на себя, отвлечь от массы «полезных» дел 
(обсуждение блюд, рассказывание анекдотов, рисование затейливых рожиц), нужна 
наживка: необычная фраза, смешная история, неожиданное действие, неизвестный 
анекдот. Словом, все то, что заставляет хотя бы на мгновение замереть. 

Завершающая фраза резюмирует выступление, фокусирует основную мысль вы-
ступающего и наиболее отчетливо запоминается. 



 13 

Речь должна вызреть. Не пытайтесь сесть и приготовить речь за 30 минут. Обду-
мывайте ее в свободное время, не забывайте о ней ни днем, ни ночью. Обсуждайте ее 
с друзьями, родными. 

Обязательно практикуйтесь, репетируйте речь про себя и произносите вслух. 
Вряд ли Вас кто-то станет слушать, если Вы всю речь будете читать по бумажке. 

Подготовьте карточки с основными тезисами (пронумеруйте карточки по порядку, это 
пригодится, если они упадут или перепутаются). 

Формула убедительности была создана еще древнегреческими риторами. «Тезис 
– аргумент – иллюстрация» – основа риторики, открывающая путь к разуму публики. 

Тезис – положение, которое оратор выдвигает и намерен доказать либо опро-
вергнуть, любого характера суждение, о котором будет идти речь. 

Аргумент – довод в пользу выдвинутого тезиса/суждения. Аргумент несет ос-
новную нагрузку в убеждении слушателей. Побеждает аргумент, а не тезис! 

Иллюстрация – наглядное пояснение тезиса, изображение явления, отраженно-
го в тезисе; наглядное пояснение приведенного аргумента. Ее присутствие в речи 
очень важно, так как она помогает воссоздать в памяти жизненные впечатления слу-
шателя. 

В формуле «тезис – аргумент – иллюстрация» слагаемые могут менять последова-
тельность. Часто оратор предлагает в первую очередь иллюстрацию и на ее основании 
выстраивает дальнейшее логическое развертывание. 

Шаг 4. Максимально используйте возможности языка 
Обращайте внимание на невербальные составляющие выступления: зрительный 

контакт с аудиторией; поза оратора; жестикуляция оратора; передвижение оратора во 
время выступления.  

Шаг 5. Организуйте пространство для выступления 
Перед выступлением обязательно посмотрите место, с которого вы будете высту-

пать, расположение микрофона, как с ним обращаться, и т.д. 
Шаг 6. Настройтесь на аудиторию 
Шаг 7. Выступление 
Шаг 8. Адекватно реагируйте на выступления критиков 
Шаг 9. Выход из выступления: закрепление достигнутого впечатления 
Разделите участников на три группы - две группы по 5 человек (ораторы), осталь-

ные участники – группа оценщиков. Ораторам надо приготовить выступление на тему: 
«Участвуйте в работе Управляющего совета!» продолжительностью 2-3 минуты. От 
каждой группы выступает только один человек. Раздайте оценщикам бланки по оценке 
публичного выступления. После выступления ораторов они заполняют оценочные 
бланки по каждому выступлению. После выступления ораторов, соберите у «оценщи-
ков» бланки и подсчитайте количество баллов. Обсудите с группой сильные и слабые 
стороны выступлений. 

 
Родители в Управляющем совете 
Как правило, родительская фракция в Управляющем совете представлена боль-

шинством мест. В Управляющем совете гимназии четыре родителя. Соответственно, 
можно предположить, что основной груз работы ляжет на их плечи. Для того, чтобы с 
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ним справиться, необходимо обладать некоторыми умениями и навыками. Например, 
умением работать в команде. Советуем провести занятие с родителями по теме «Рабо-
та в команде». 

 
«Работа в команде» 
Ключевые понятия: команда, совместная деятельность, ответственность, лидер-

ство, распределение ролей. 
Цель: осознание преимущества совместной деятельности с опорой на знания и 

опыт других людей. 
Необходимые материалы: листы ватмана или флипчарта, бумага А4, маркеры, 

стикеры (76х127), бумажный скотч,  
 

Ход занятия: 
1. Лекция в режиме диалога. Создание инициативной группы. 

Обычно любая инициатива начинается с создания инициативной группы (ИГ). Все 
что нужно для создания ИГ - это заинтересованность одного человека и его готовность 
посвятить свое свободное время какому-либо вопросу. Количество членов ИГ не столь 
важно, гораздо важнее - реальный план развития и доступные человеческие и другие 
ресурсы. Как правило, перед тем как начать работу, любой человек хочет видеть ре-
зультаты - поэтому не тратьте зря время, пытаясь кого-то убедить начать работу. Гораз-
до более эффективный подход - это начать работу, показать, что вы работаете профес-
сионально и готовы предоставить возможность людям присоединиться к вам. Резуль-
таты будут говорить сами за себя. 
2. Упражнение «Моя инициативная группа». 

Объедините участников в группы по 5-6 человек и попросите их обсудить, кого 
они бы хотели видеть в своей инициативной группе в своей школе. Они могут писать 
или имена конкретных людей, или название группы (например, родители 6а класса). 
3. Лекция в режиме диалога «Команда». 

Попросите участников перечислить отличия между понятиями «команда» и 
«группа», зафиксируйте ответы на ватмане. 

Итак, команда - небольшая группа людей с взаимодополняющими навыками, ко-
торые объединены общей целью, поставленными задачами, общим подходом в рабо-
те и разделяемой ответственностью. 

Основным отличием команды от группы людей, работающих вместе, является 
наличие взаимосвязи и взаимодействия, направленных на достижение общей цели. 
Налаженное взаимодействие и взаимопонимание в команде является залогом успеха 
выполнения поставленной задачи. Командная работа позволяет максимально исполь-
зовать человеческий потенциал, создает предпосылки для самоорганизации и само-
управления совместной деятельностью. 

 
Фазы развития команды 
Для более эффективного использования командно работы необходимо понимать, 

что команда проходит следующие стадии развития: 

 Стадия формирования 



 15 

 Стадия психологической напряженности 

 Стадия нормализации 

 Стадия деятельности 
Стадия формирования: когда команда формируется, ее участники осторожно ис-

следуют границы приемлемого поведения. Это - стадия перехода индивида от состоя-
ния независимого лица к статусу члена команды. 

Стадия психологической напряженности: это, вероятно, наиболее трудная ста-
дия для команды. Участники понимают, что задача более трудная, чем они предпола-
гали, и становятся вспыльчивыми, обидчивыми, обвиняющими или чрезмерно фана-
тичными. Многие члены команды в этот период испытывают чувство давления и 
напряжения, но постепенно они начинают понимать друг друга. 

Стадия нормализации: во время этой стадии члены команды определяют уро-
вень лояльности и распределяют обязанности. Они принимают команду, ее основные 
правила, или «нормы», роли в команде и индивидуальные особенности участников. 
Эмоциональный конфликт снижен, первоначально конкурентные отношения замеща-
ются отношениями сотрудничества. Поскольку члены команды начинают учитывать 
свои различия, у них теперь имеется больше времени и энергии на общее дело. Таким 
образом, они способны к существенному продвижению вперед. 

Стадия деятельности: на этой стадии группа начинает эффективно выполнять 
поставленные задачи. Члены команды уладили свои отношения и сформулировали 
ожидания, выявили и приняли сильные и слабые стороны друг друга, узнали, каковы 
их роли. Эта стадия деятельности характеризуется следующими данными: 

 члены команды понимают личностные и групповые процессы, сильные и слабые 
стороны друг друга; 

 удовлетворение продвижением команды по пути решения поставленных задач; 

 работа с проблемами; способность предвидеть и предотвращать проблемы; 

 команда становится важной для ее членов; 

 члены команды близко воспринимают все ее проблемы. 
Теперь команда действительно становится эффективной и начинает производи-

тельно работать. 
4. Лекция в режиме диалога «Командная работа».  

Каждый член команды должен знать: 

 Общую цель команды. 

 Свои задачи и их взаимосвязь с общей целью. Задачи других членов команды. 

 Свою роль в команде и ответственность. Роль и ответственность других членов 
команды. 

 Результаты своей работы и других членов команды. Критерии оценки результа-
тов. 

 Ожидания от него других членов команды. 

 Общепринятые правила, нормы, стандарты совместной работы. 

 Систему вознаграждения. 
Три основных условия командной работы: 

 Информация – каждый член команды понимает, что происходит в команде, како-
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вы стратегические и тактические цели и планы действий, в чем состоит его роль и 
какова система взаимодействия с другими членами команды. 

 Сопричастность – каждый член команды ощущает ответственность по отноше-
нию к общему делу, взаимозаменяемость и взаимопомощь. 

 Взаимоотношения – отношения в команде строятся на принципах открытости, 
взаимного уважения и поддержке. 

5. Упражнение «Символ лидера».  
Раздайте участникам по куску пластилина и предложите слепить ассоциацию со 

словом «лидер». После того как все закончат, соберите все работы в одном месте, рас-
смотрите, попросите желающих пояснить свое творчество. Затем необходимо перейти 
к обсуждению понятия «лидер» и распределению ролей в команде. 
6. Упражнение «Качества лидера».  

Раздайте участникам по три стикера и попросите каждого написать три качества, 
которые присущи лидеру (одно качество на одном стикере). После этого объедините 
участников в группы, дайте задание группам: рассмотреть все предложенные вариан-
ты, выбрать самые важные (и чтоб не повторялись), выбрать одного человека из груп-
пы, налепить на него стикеры, создав тем самым «фигуру лидера». Затем группы пред-
ставляют своих «лидеров», идет общегрупповое обсуждение. 
7. Лекция в режиме диалога. Распределение ролей.  

В зависимости от способностей, возможностей и опыта члены команды выпол-
няют ту или иную роль – координатор (лидер), генератор идей, исполнитель, критик и 
др. 

 
Основные командные роли по классификации Р. М. Белбина 

Название роли Функции в команде Характерные черты личности 

1. «Координатор» (ру-
ководитель) 

Согласует действия, мне-
ния и точки зрения чле-
нов команды, ведет ко-
манду к поставленным 
целям. 

Спокойствие, уверенность в себе, целе-
устремленность, учет любых предложе-
ний 

2. «Мотиватор» 
(действующий, 
оформляющий 
решения) 

Побуждает команду к 
действию, к движе-
нию вперед. 

Динамичность, стремление опе-
режать других, энергия,готовность 
к вызову. Нетерпимость, раздра-
жительность. 

3. «Генератор идей» 
(человек со свежим 
взглядом) 

Предлагает новые способы 
решения проблем, новые 
подходы, инновации 

Развитый интеллект, воображе-
ние, эрудиция, свобода от стерео-
типов, знания. Склонность витать 
в облаках, невнимание к деталям. 

4. «Критик» 
(советник или 
судья) 

Оценивает результаты 
и процесс работы, 
предлагает новые идеи, 
способы работы. 

Здравомыслящий, 
осторожный, рассудительный, 
честный, настойчивый. 
Неумение увлекать людей. 
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Название роли Функции в команде Характерные черты личности 

5. «Исполнитель» 
(практик - 
организатор) 

Исполняет поставленную 
перед ним задачу в точном 
объеме и в указанные 
сроки. 

Чувство долга, 
организаторские способности, 
работоспособность, 
трудолюбие, 
дисциплинированность. 
Недостаточная гибкость и 
восприимчивость новых идей. 

6. «Душа команды» Создает благоприятную 
рабочую обстановку, 
климат в команде 

Общительный, мягкий, 
ориентированный 
на людей, способен 
укреплять командный 
дух. Нерешительность в 
критические моменты. 

7. «Исследователь 
ресурсов 
(разведчик) 

Ищет варианты, ресурсы 
и средства достижения 
целей во внешней среде 

Энтузиазм, любознательность, 
умение общаться. Быстрая 
потеря интереса после 
достижения цели. 

8. «Доводчик», 
«финишер» 
(доводящий дело до 
конца) 

Пытается довести до 
совершенства результаты 
работы, прорабатывает 
все детали, доводит дело 
до конца. 

Старательность, 
стремление к совершенству, 
организованность, 
добросовестность, 
осмотрительность, умение 
контролировать.  

 
При формировании команды оказывается важным учитывать условия совмести-

мости ролей и возможность принятия их на себя членами команды.  
 

Кооптированные члены в Управляющем совете 
Наименее разработанными вопросами в данной новой деятельности является 

положение кооптированных членов Управляющего совета. Для поиска своей ниши в 
его делах кооптированным членам необходимо помочь самоопределиться.  

Рекомендуем с кооптированными членами провести занятие на самоопределе-
ние. Среди очевидной помощи в виде финансов и материальных услуг помогите пред-
ставителям общественности найти такие области приложения их усилий, которые 
раньше для них были «закрыты», но они необходимы вашему ОУ. Предложите коопти-
рованным членам ресурсы вашей школы как вариант взаимопомощи и поддержки. 
Для проведения занятия рекомендуем технологию мозгового штурма. Для оформле-
ния содержания работы на занятии выберете решетку Джо Гарри. Наполните ее содер-
жанием, отвечающим цели занятия. 
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Ваша задача, как ведущего занятия (модератора), направлять мыслительную дея-
тельность участников, фиксировать на полях все идеи, планы, замечания, рекоменда-
ции, получаемые во время работы группы (подробнее технологию мозгового штурма 
можно посмотреть в специальной литературе). Важно всем понять, что кооптирован-
ные члены Управляющего совета не чужие школе люди. Вы и они должны быть заинте-
ресованы друг в друге.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я знаю, что я могу,  
другие не знают 

(Осуществляется процесс самоопреде-
ления - поиск резервов, средств) 

Я не знаю, другие знают 
(Поиск возможных, потенциальных 
резервов, т.е. мнение со стороны 
оказывается эффективным помощни-
ком для поиска тех резервов, которые 
были невидимы) 

Я знаю, что я могу,  
 и другие это знают 

(Информация лежит на поверхности, 
ее необходимо только озвучить) 

Я не знаю, другие не знают 
(Зона неопределенности: ответ не 
может быть найден здесь и сейчас. Это 
будет поводом для раздумий, поисков 
внешних и  внутренних ресурсов) 
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 РАЗДЕЛ 3  

 Рекомендации по осуществлению качественной и эффектив-

ной работы Управляющего совета или лучшие практики обще-

ственного участия в управлении школой 

 
 

В ходе практико-ориентированных семинаров для обучающихся и родителей было 
проведено анкетирование участников. Его результаты представлены в сводной таблице: 

 

Вопрос анкеты Ответ обучающихся Ответ родителей 

1.Опыт Вашей деятельности в статусе 
школьного управляющего составляет: 
а) до 6 месяцев 
б) около 1 года 
в) более 1 года 

 
 
30% 
10% 
60% 

 
 
50% 
10% 
40% 

2. Нормативно-правовая база, регла-
ментирующая деятельность Управля-
ющего совета (Положение об Управ-
ляющем совете, Положение о выбо-
рах в Управляющий совет, Положение 
о комиссиях Управляющего совета и 
др.): 
а) не знакома 
б) мало знакома 
в) хорошо знакома 

 
 
 
 
 
 
 
- 
70% 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
20% 
40% 
40% 

3. Выборы в Управляющий совет моей 
школы: 
а) не проходили 
б) формально проходили 
в) активно проходили 

 
 
- 
40% 
60% 

 
 
- 
30% 
70% 

4. План работы Управляющего совета 
а) мне не знаком 
б) мало знаком 
в) хорошо знаком 

 
10% 
40% 
50% 

 
20% 
40% 
40% 

5. Перечислите вопросы повестки дня 
УС, по которым Вы принимали участие 
в подготовке информации 

- проведение праздников, 
дискотек, субботников, 
школьных олимпиад; 

- анкетирование по во-
просу выборов школьно-
го парламента; нагрузки 
обучающихся 

- установка видеонаблю-
дения в школе; 

- ремонт школы; 
- питание школьников; 
- создание попечительско-

го совета; 
- проведение школьных 

вечеров 

6. Перечислите вопросы повестки дня 
УС, в обсуждении которых Вы прини-
мали активное участие 

- проведение праздников, 
дискотек, субботников, 
школьных олимпиад; 

- создание комиссий УС; 
- организация горячего 

питания 

- ремонт школы; 
- питание школьников; 
- проведение школьных 

вечеров 
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Вопрос анкеты Ответ обучающихся Ответ родителей 

7. Перечислите решения УС, которые 
лоббировали (продавливали) учащие-
ся, родители. 

- выборы президента 
школы; 

- улучшение питания 
школьников; 

- повесить зеркала в шко-
ле 

- очередность проведения 
ремонтных работ; 

- пятидневная учебная 
неделя. 

8. Что не устраивает Вас в вашей рабо-
те в статусе школьного управляюще-
го? 

- в школе нет тех органов 
самоуправления, на ко-
торые я бы мог опереть-
ся; 

- я работаю один в УС; 
- мало свободного вре-

мени 

- незаинтересованность 
родителей в достижении 
успеха; 

- не всегда можно найти 
общий язык с админи-
страцией школы. 

9. Что не устраивает Вас в работе ва-
шего УС? 

- много времени тратится 
на принятие решения; 

- много человек в УС 

- директор не принимает 
участие в работе УС. 

10. Хотели бы Вы и в дальнейшем 
участвовать в работе органов государ-
ственно-общественного управления? 
а) да 
б) нет 
в) не знаю 

 
 
 
70% 
- 
30% 

 
 
 
60% 
- 
40% 

 
Результаты анкетирования свидетельствуют о следующем: 
1. Государственно-общественное управление в школах города Липецка зароди-

лось более двух лет назад. С каждым годом число школ, где создаются Управляющие 
советы, растет. Таким образом, в Липецке, как и в России в целом, в качестве ведущей 
модели государственно-общественного управления школой получила признание мо-
дель Управляющего совета. 

2. Однако создание Управляющего совета не означает, что он будет эффективно 
работать. Необходимо грамотно организовать работу данного органа. То, что 70% обу-
чающихся и 60% родителей мало знакомы или незнакомы с нормативной базой, ре-
гламентирующей деятельность Управляющего совета, прямое доказательство того, что 
формирование Управляющего совета на подготовительной стадии в школе проходит 
формально. Также достаточно высок процент школ, где и выборы в Управляющий совет 
проходят с формальной точки зрения. А ведь выборы вообще, в том числе выборы в 
Управляющий совет, отбирают и формируют управленческую элиту, воспитывают ли-
деров. Систематическое проведение выборов повышает политическую и правовую 
культуру всех участников этого процесса. Участие избирателей в выборах учит их пра-
вильно оценивать лозунги и практическую деятельность тех или иных избранных лиц, 
сопоставлять обещания и реалии. В данном сборнике представлен мастер-класс по 
вопросу подготовки и проведения выборов в школе (приложение №1). 

3. Только 50% обучающихся и 40% родителей хорошо знакомы с планом работы 
Управляющего совета. Значит, их участие в работе Управляющего совета является ситу-
ативным. Ждать активности и инициативности от школьных управляющих при таком 
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подходе не приходится. Подготовьте для школьных управляющих рабочие папки, в 
которых члены Управляющего совета найдут нормативные документы, регламентиру-
ющие деятельность Совета, план работы, будут делать рабочие записи. С этим кейсом 
они будут приходить на заседание Управляющего совета.  

4. Перечень вопросов повестки дня Управляющего совета, по которым школьных 
управляющих привлекают к сбору, анализу и обработке информации на подготови-
тельной стадии решения вопроса, обсуждения их на заседании Управляющего совета, 
говорит о том, что: во-первых, Управляющие советы занимаются решением вопросов 
не только стратегического характера, но и тактического, оперативного управления. Это 
может придать работе Управляющего совета рутинность. Например, проведение 
школьных вечеров, дискотек, субботников, дня здоровья и т.д. Это вопросы, которые 
решаются на заседаниях органов ученического, педагогического, родительского само-
управления. Управляющий совет обсуждает вопросы стратегического уровня, которые 
являются принципиально важными для жизни и успеха школы. Управляющий совет 
может помочь школе уточнить цели школы с опорой на общественное мнение, опре-
делить пути развития школы, улучшить и обновить учебный и воспитательный процесс, 
улучшить условия школьной жизни. Вашему вниманию предоставлен план работы 
Управляющего совета МОУ гимназии №19 г. Липецка (приложение №2). 

5. Ответы на вопросы «Что не устраивает Вас в вашей работе в статусе школьного 
управляющего?», «Что не устраивает Вас в работе вашего УС?» свидетельствуют о том, 
что в некоторых школах отсутствует четкая система и структура управления: «в школе 
нет тех органов самоуправления, на которые я бы мог опереться», «я работаю один в 
УС» и т.д. 

6. Недостатками в работе Управляющего совета обучающиеся и родители считают 
следующее: слишком много времени тратится на принятие решения, не оптимальный 
количественный состав Управляющего совета, низкая активность директора школы в 
работе Управляющего совета. Такие ответы являются результатом не достаточного 
уровня организации работы Управляющего совета. Управляющий совет должен быть 
работоспособным, выполнять поставленные перед ним управленческие задачи. 

7. Конечно же, и школьники, и родители отмечают, что они загружены основным 
видом своей деятельности, и им не хватает времени заниматься общественной рабо-
той. Но если представится возможность участвовать в работе Управляющего совета в 
дальнейшем, то 70% и 60% респондентов соответственно на это предложение отреаги-
руют положительно. Это дает нам положительную мотивацию на реализацию важной 
задачи - гарантировать качество и эффективность конкретных механизмов обществен-
ного участия в управлении школой. Одним из средств деятельности механизма обще-
ственного участия в управлении в МОУ гимназии №19 явилась организация работы 
общественной приемной Управляющего совета.  
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Приложение №1 
 

Мастер – класс «Выборы в школе» 
 

Выборы являются неотъемлемой составной частью политического процесса в со-
временных демократических обществах. Во время выборов в активную политическую 
жизнь вовлекаются простые граждане, в школе – обучающиеся, педагоги, родители. 
Они начинают понимать свою значимость, возможность оказывать влияние на персо-
нальный состав высших органов самоуправления образовательного учреждения. 

Влияние выборов на жизнь современного общества разнообразно и проявляется 
в их важнейших функциях. Вот некоторые функции выборов:  
1. Формирование органов публичной власти в том числе и в ОУ.  
2. Выражение и представительство интересов различных социальных групп и слоев 

населения, электората. 
3. Включение обучающихся, их родителей, педагогов в политический процесс в каче-

стве его субъекта, что, к сожалению, часто является для большинства участников 
образовательного процесса единственной формой реального участия в «полити-
ческой жизни». 

4. Формирование элиты, т.е. приведение к власти (с максимальной вероятностью) 
лучших представителей школьного сообщества. 
Вышеназванные функции выборы выполняют лишь в том случае, если сами они 

организованы демократически. Выборы изначально призваны служить демократии, 
неразрывно связаны с ее общей концепцией и ценностями. Их главное социальное 
назначение в школе – адекватно отражая мнение и волю участников образовательного 
процесса, обеспечить представительство основных групп в органах самоуправления, а 
также сформировать эффективно работающий Управляющий совет. 

Подготовка и проведение выборов сопряжены с большим количеством меропри-
ятий, характерных для этого особого периода в жизни общества. Их совокупность при-
нято обозначать понятием «избирательный процесс». Он непосредственно проявляет-
ся в таких событиях, как собрания в коллективах по выдвижению кандидатов в выбор-
ный орган, митингах, встречах кандидатов с избирателями, выступлениях претенден-
тов на выборную должность в средствах массовой информации и других. 

Основными этапами избирательного процесса можно считать:  
1. Подготовительный. 
2. Выдвижение кандидатов. 
3. Соперничество претендентов, сопровождающееся агитационно-пропагандистской 

кампанией. 
4. Голосование и подведение итогов выборов. 

Строго говоря, лишь последние три этапа характеризуют непосредственно сам 
избирательный процесс. Однако подготовительный этап также оказывает важное вли-
яние на все его стадии. 

На этапе подготовки и проведения выборов необходимо очень серьезно отне-
стись к подбору выдвигаемых кандидатур от учащихся, учителей, родителей.  
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Важно, чтобы члены Управляющего совета были людьми грамотными, способ-
ными освоить серьезную нормативно-правовую базу, достойно представлять школу и 
способствовать своей деятельностью позитивным изменениям. 

Для более организованного проведения избирательной кампании рекомендуется 
использовать определенный алгоритм избирательного процесса, который может вы-
глядеть следующим образом:  
1. Выдвижение кандидата внутри группы учащихся, педагогов, родителей. Создание 

предвыборного штаба кандидата. 
2. Оформление решения о выдвижении кандидата официальным протоколом. 
3. Регистрация кандидата в Избирательной комиссии с предъявлением необходимых 

документов и получение удостоверения кандидата. 
4. Регистрация доверенных лиц кандидата. 
5. Разработка стратегии избирательной кампании каждым предвыборным штабом. 
6. Активное проведение избирательной кампании с использованием разнообразных 

технологий. 
7. Регистрация избирателей. 
8. Проведение процедуры выборов. 

Остановимся более подробно на некоторых шагах предложенного алгоритма из-
бирательного процесса.  

 
Разработка стратегии избирательной кампании. 
После регистрации кандидата и доверенных лиц, а также получения официаль-

ных удостоверений можно приступать к предвыборной агитации. Но сначала каждому 
предвыборному штабу необходимо разработать стратегию своей избирательной кам-
пании, для чего следует:  

 четко зафиксировать основную цель и конкретные задачи предстоящей кампании; 

 Изучить состав и предпочтение будущих избирателей; 

 Проанализировать возможности каждого члена предвыборного штаба; 

 Определить основные направления деятельности с учетом состава будущих изби-
рателей и возможностей своего штаба; 

 Определить основную идеологию, то есть выдвинуть 1-2 основных лозунга, с ис-
пользованием которых будет проводиться избирательная кампания; 

 Составить конкретный план предвыборной кампании по дням (с точным указани-
ем времени проведения того или иного мероприятия) 

 И, наконец, приступить к реализации составленного плана. 
Примечание. Следует придерживаться следующего принципа "Если вы не сможете 
изложить свою предвыборную стратегию в письменном виде, считайте, что у вас ее 
нет!"  

 
Проведение избирательной кампании с использованием  
разнообразных технологий 
Получив официальное разрешение (и только с этого момента) предвыборный 

штаб может приступать к активной избирательной кампании. В качестве основных из-
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бирательных технологий, которые хорошо «прижились» и на нашей, гимназической 
почве, можно рекомендовать: 

 Биографическая справка кандидата, оформленная в виде листовки с фотографией. 
Это материал, который помогает в доступной форме познакомить избирателей с 
основными этапами жизни кандидата. В нем следует отразить наиболее выиг-
рышные моменты, подчеркнуть достоинства кандидата как человека, указать его 
основные достижения и жизненные планы. 

 Пресс-конференция для избирателей!! (и для прессы) в ходе которой кандидат, 
отвечая на вопросы граждан, рассказывает о своей программе, о том, что он будет 
делать на посту члена УС. Такая форма общения с будущими избирателями дает 
хорошую возможность максимально подробно представить себя, подчеркнуть 
свои достоинства. 

 Митинг. Это способ непосредственного обращения к большой аудитории с целью 
убедить ее в том, что ваш кандидат располагает необходимыми силами для реа-
лизации своих программных заявлений. 

 Программа кандидата или краткая избирательная платформа. Это наиболее со-
держательная часть избирательной кампании, так как программа дает возмож-
ность максимально подробно изложить основные идеи, которые собираются при-
держиваться кандидаты в случае победы во время выборов.  

 Встреча с избирателями. Этот способ используется в том случае, когда кандидата 
приглашает та или иная группа избирателей для общения по поводу предстоящих 
выборов. Возможны периодические встречи с избирателями, в ходе которых кан-
дидат лично встречается с различными аудиториями граждан. На этих встречах 
идет доверительный разговор о том, какой представляется кандидату его работа в 
качестве члена УС, что он может сделать для граждан, какие права и свободы он 
им гарантирует, как будет добиваться их реализации и т.д. Разумеется, будут во-
просы, на которые нужно отвечать самым подробным образом.  

 Предвыборные акции. Это способ привлечения внимания избирателей к личности 
кандидата и его программе с помощью конкретных социально значимых дей-
ствий, например, сбор подписей в защиту мира на земле или концерт под лозун-
гом "Интернет — наше общее будущее", которые проводятся силами участников 
данного избирательного объединения. 

 Интервью для СМИ. Это специализированная форма общения со средствами мас-
совой информации, которая позволяет высказаться в ответ на задаваемые вопро-
сы.  

 Плакаты и листовки. Это широко распространенный способ письменного обраще-
ния к избирателям, который постоянно "работает", напоминая им о данном кан-
дидате, его фамилии и программе. 
Столь насыщенная предвыборная кампания, естественно, завершается выбора-

ми. В день проведения выборов каждому ученику, явившемуся на избирательный уча-
сток выдается бюллетень со списком фамилий кандидатов в Управляющий совет. О 
выдаче бюллетеня в общем списке избирателей делается отметка, а ученик, получив-
ший бюллетень расписывается о том, что он лично получил избирательный бюллетень. 
Получение бюллетеня за другое лицо не допускается. 
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Получив бюллетень, гражданин самостоятельно выбирает одну фамилию из 
списка кандидатов в Управляющий совет и ставит рядом свою отметку в виде "галочки" 
или "крестика". Если в бюллетене будет отмечено более одной фамилии, то такой бюл-
летень признается недействительным. Недействительным считается также бюллетень, 
в котором не отмечена ни одна фамилия. После того, как гражданин сделал выбор, он 
должен опустить свой бюллетень в опечатанную урну. 

Результаты голосования оформляются протоколом, в котором указывается: коли-
чество выданных избирателям бюллетеней, количество бюллетеней, обнаруженных в 
урне, из них число бюллетеней, признанных недействительными, количество голосов, 
отданных избирателями за каждого кандидата. Протокол подписывается всеми члена-
ми Избирательной Комиссии и независимые наблюдатели. 

Вот самые общие впечатления от процесса выборов члена Управляющего совета 
гимназии №19 Орловой Екатерины. Эти впечатления нашли отражение в эссе по теме: 
«Мой личный опыт участия в работе Управляющего совета показывает, что…». 

«Пожалуй, моя «самоуправленческая» биография в полной мере началась с того, 
что я узнала о предложении стать кандидатом в члены Управляющего совета от своей 
одноклассницы – члена Гимназического собрания. Ее поддержали одноклассники. 
Естественно, я была польщена оказанным доверием. Дело было за малым - оставалось 
его оправдать! 

Выборы в Управляющий совет оказались в числе тех событий, где интересен и 
важен не столько конечный результат, а сколько сам процесс. Необходимо было сде-
лать многое: опираясь на предложения и желания учащихся всей параллели, сформи-
ровать собственную программу действий и «защитить» ее перед общественностью.  

Именно тогда я и осознала всю свалившуюся на меня ответственность. Все-таки 
быть убедительным и красноречивым, знающим и активным «гласом народа» не так-
то просто!  

В дни предвыборной кампании гимназия гудела, как улей. Столько было идей, 
предложений, желания! Активность зашкаливала! Именно тогда, на мой взгляд, все мы 
в полной мере осознали свою причастность к самоуправлению. Конечно, были и скеп-
тики, не верящие, что дети действительно могут что-то сделать, что подросткам позво-
лят участвовать в решении серьезных проблем наравне со взрослыми. Скептицизм 
исчез после представления программ кандидатов. Когда ребята услышали в этих про-
граммах как бы свою точку зрения и поняли, что будущие члены Управляющего совета 
будут отстаивать и их интересы, в армии «самоуправленцев» появилось пополнение в 
лице бывших скептиков». 
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Приложение №2 
 

План работы Управляющего совета МБОУ гимназии №19  
 

Месяц Повестка дня 

 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

Оценка качества образовательного процесса 

Утверждение основной  образовательной программы гимназии на  новый учеб-
ный год. 

Утверждение плана работы гимназии на новый учебный год. 

Результаты работы гимназии по подготовке к внедрению ФГОС ОО (отчет, ин-
формирование). 

Подготовка гимназии к процедуре государственной аккредитации ОУ (информи-
рование). 

Оценка качества результатов образования 

Согласование публичного доклада директора о состоянии функционирования и 
развития МБОУ гимназии №19 в прошедшем учебном году. 

Разное 

Утверждение плана работы УС на новый учебный год. Распределение обязанно-
стей между членами УС. 

Утверждение Положения о конкурсе «Лучший классный коллектив», Положения 
«Соревнование классов на кубок Попечительского совета». 

Организация работы общественной приемной управляющего совета. 

 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

Оценка качества образовательного процесса 

Об участии гимназии в о Всероссийских конкурсах (информирование). 

Оценка качества условий обеспечения образовательного процесса 

Утверждение отчета об исполнении бюджета з и согласование сметы расходов 
на  следующий год. 

Привлечение внебюджетных средств на обеспечение развития гимназии (отчет). 

Качество условий образовательного процесса: санитарно-гигиенические нормы, 
организация питания, обеспечение безопасности (отчет, информирование). 

Разное 

О работе с детьми, охваченными ИПР. 

Отчет выборных членов Управляющего совета гимназии о работе. 

 
 
 

Февраль 

Оценка качества образовательного процесса 

Согласование модели учебного плана на новый учебный год. 

Согласование перечня учебников и учебных пособий на  новый учебный  год. 

Разное 

Отчет выборных членов УС о работе. 

 
 
 
 

Май 

Оценка качества результатов образования 

Об участии МБОУ гимназии №19 в городской акции  (отчет). 

Об организованном завершении учебного года (информация). 

Разное 

Итоги участия общественности в управлении гимназией: общественное наблю-
дение, общественный контроль 
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Приложение №3 

План работы Школы Лидера 
 

Блок I. Развитие личностных качеств 
№ Тема занятия Упражнения 

1. Развитие навыков общения и 
взаимодействия 

Упражнения: «Карлсон сказал», «Путаница», «Взаимо-
действия», «Пилка дров», «Корабль». 

2. Развитие навыков самооценки 
и понимания других. 

Упражнения: «Зеркало», «Комплимент», «Коршун и ба-
бочка», «Я такой же как ты», «Ха» и «аХ», «Похвала», «Я 
не люблю»,»Стражники», «Пальцы», «Фокусировка». 

3. Развитие навыков управления 
эмоциями и эмоциональным 
состоянием (адекватное пове-
дение в стрессовой ситуации) 

Упражнения: «Хоровод», «Радость», «Ярость», «Самопо-
хвала», «Гнев», «Грусть», «Куда уходит зрелость», «Удив-
ление», «Аплодисменты», «Испорченный телефон». 

4. Развитие навыков принятия и 
исполнения решений  

Упражнения: «Сорви шапку», «Пальцы», «Рука к руке», 
«Броуновское движение», «Хромая обезьяна», «Рассме-
шить партнера», «Инициатор движения», «Пожелания», 
«Пишущая машинка», «Профессиональные вопросы». 

5. Обобщающее занятие – деловая игра 

 
Блок II. Учеба актива самоуправления 
№ Тема занятия 

1. Детская организация в ОУ. Принципы и задачи детского самоуправления. 

2. Обучение интерактивным методам. 
2.1. Творческие задания. 
2.2. Работа в группах. 
2.3. Обучающие игры.  
2.4. Социальные проекты.  
2.5. Обсуждение и разрешение проблем.  

3. Как организовать дело? Практикум «Конструируем КТД» 

4. Игра как средство развития классного самоуправления. Деловая игра (технологическая схе-
ма деловой игры) 

5. Работа с документами. Протоколы, отчеты, анализ. 

 
Блок III: Культура общения 
№ Тема занятия 

1. Публичное выступление. Основные особенности публичного выступления. Способы рече-
вого воздействия. Позиции оратора. 

2. Трудности публичного выступления. «Борьба» слушателей с оратором. Организационно-
технические неполадки. Общие требования к публичному выступлению 

3. Подготовка к публичному выступлению: 
1. Способы подготовки в публичному выступлению 
2. Обдумывание выступления 
3. Психологическая и физическая подготовка к выступлению 
4. Манера выступления. Внешний вид  

4. Форма и композиция публичного выступления 

5. Приёмы захвата и поддержания внимания 
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6. Аргументация. Способы аргументации 
 

  

 Рекомендуемая литература 

 
 

 
1. Журнал «Управление школой» № 20-23 – М. Издательский дом «Первое сентяб-

ря», 2009 
2. Фопель К. Команда. Консультирование и тренинг организаций – М. Генезис, 2005 
3. Прутченков А.С. Методические рекомендации по развитию ученического само-

управления в школе – Официальные документы в образовании, №20, 2005 
4. Бочкарев В.И. Директору школы о самоуправлении – М. Владос, 2001 
5. Программа «Центр социального менеджмента». Методическое пособие. Часть I./ 

Под ред. М.А. Дорофеевой. – Красноярск, 2009 
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