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Отчет о работе Управляющего совета Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр творчества «На Вадковском»за 2022 год.

Управляющий совет Центра творчества «На Вадковском», как орган
общественного управления и контроля, на протяжении всего года был задействован в

принятии различных решений, которые определялись основной целью работы
Управляющего совета - совершенствование условий и форм организации
образовательного процесса, социокультурнойи досуговой деятельности в ГБУ ДО ЦТ «На

Вадковском»в 2022 г.
В состав Управляющего совета в 2022 году входило 24 человека, срединих:

7 человек — представители педагогических работников учреждения,
11 человек — родительская общественность,
1 человек — кооптированныйучастник,
1 человек — представитель первичной профсоюзной организации,
3 человека — представители администрации учреждения,

Е

1 человек — представитель учредителя.
Заседания Управляющего совета проводились регулярно, в соответствии с

повесткой и при необходимом кворуме. В 2022 году было проведено 5 заседаний,

заседания проводились в очном формате. Дополнительные встречи, собрания и

консультации профильных комиссий или всего управляющего совета проводились
отдельно.
Основная повестка заседаний:

1. Обсуждение и согласование плана работы Управляющего совета в 2022 г.;
2. Популяризация правил посещения Центра творчества «На Вадковском» в период

эпидемии коронавируса среди обучающихся и их родителей (законных
представителей), выполненных в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора

и распоряжениями Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы;
3. Согласование публичного доклада о деятельности учреждения за 2021-2022

учебныйгод и отчета о самообследовании за 2021 год;
4. Согласование льгот на оплату платных услуг в Центре творчества «На Вадковском»

на 2022 — 2023 учебный год;
5. Содействие в привлечении новых обучающихся в Центр творчества «На

Вадковском»и слушателей в проект «Московское долголетие»;
6. Организация и проведение конференции родителей в декабре 2022 года для

выборов новых членов управляющего совета со стороны родительской
общественности;

7. Помощьв организации и проведении юбилея Структурного подразделения «Россия

молодая»;
8. Согласование нового-положения об оплате труда работников Центра творчества

«На Вадковском»



9. Организация работыпо привлечению родительской общественности к организации

и проведению массовых и социокультурных мероприятий Центра творчества «На

Вадковском»;
10. Рекомендации для программы развития Центра творчества «На Вадковском» по

вопросам организации новых детских объединений в Центре творчества.

Информирование общественности о работе Управляющего совета в течение года

осуществлялось через информационный стенд на первом этаже учреждения и через

страницу «Управляющий совет» (6&рз://пауадКоузсот.ги/иргауЦала$ВВ-зоуеИ) на

официальном сайте Центра творчества «На Вадковском», на странице можно ознакомится

со следующими документами:
1. Положение об Управляющем совете,

Протоколы заседаний Управляющего совета,
Планы работы Управляющего совета
Отчетыо работе Управляющего совета
Информация о членах Управляющего совета (контактные данные),

Е

Прочая информация.
Деятельность Управляющего совета, его решения и рекомендации администрации

Центра творчества «На Вадковском» обеспечивали в 2022 г. повышение эффективности

работы Центра творчества «На Вадковском».

Деятельность Управляющего совета Центра творчества «На Вадковском»в 2022 г.

Мероприятие/срок Ответственный Результат
Организация и проведение|1. Председатель А. В.|Организовано и проведено5 заседаний:

заседаний Управляющего Разина: е 15.02.2022 г.,
совета. Формирование| 2. Зам. Председателя П. е 19.04.2022 г.,
повестки заседания. А. Смирнов » 31.05.2022 т.
» В течение года 3. Секретарь  Т. Л. » 28.09.2022 г.,

Ларионова ® 07.12.2022 г.

Участие в подготовке и|Рабочая группа: Из числа членов Управляющего совета

согласовании отчета о|1. Лившиц Ю. М. сформирована рабочая группа по

самообследовании ГБУ ДО |2. Председатель А. В.|участию в подготовке отчета 0

ЦТ «На Вадковском» за 2021|Разина; самоосбледовании. Отчет сформирован и

т 3. Зам. Председателя П. | согласован Управляющим советом. Отчет

® Март-апрель А. Смирнов; о  самобследовании размещен на
4. Ермакова Н. П. официальном сайте учреждения, в

разделе «Документы».
Участие в подготовке и|Рабочая группа: Из числа членов Управляющего совета

согласовании Публичного|1. Лившиц Ю. М. сформирована рабочая группа по

доклада о деятельности ГБУ|2. Председатель А. В.|участию в подготовке Публичного

ДО ЦТ «На Вадковском» в|Разина; доклада. Доклад сформирован и

2021-2022 учебном году. 3. Зам. Председателя П.
| согласован «Публичный доклад

е Апрель-май А. Смирнов; размещен на официальном сайте’
учреждения, в разделе «Документы».

Согласование нового|Управляющий совет В мае 2022 г. Управляющий совет

положения об оплате труда ознакомился с новым положением об

работников Центра творчества оплате труда, запросил мнение о

«На Вадковском» содержании нового положения

® Май представителя первичной профсоюзной



организации, специалиста по кадрам,
руководителя Центра творчества «На
Вадковском» и представителя учредителя

В Управляющем совете. Также

представители Управляющего совета
выборочно провели устный опрос
работников Центра творчества «На
Вадковском» на предмет содержания
нового положения и согласия или не

согласия с позициями положения или со

всем положением. Проведенный
всесторонний мониторинг показал, что
новое положение об оплате труда не
ухудшает положение работников Центра
творчества «На Вадковском» в части
оплаты труда. Положение об оплате
труда работников Центра творчества «На
Вадковском» согласовано Управляющим
советом.

Рекомендации для программы
развития Центра творчества
«На Вадковском» по вопросам
организации новых детских
объединений В Центре
творчества.
» Март-май

1. Председатель А. В.
Разина + инициативная
группа

Проведен мониторинг детских
творческих объединений в крупных
учреждениях дополнительного
образования г. Москвы. Выработаны
рекомендации (предложения)
руководству Центра творчества по
направлениям (содержанию)
деятельности объединений.

Привлечение слушателей в|1. Зам. пред. П. А. | Проведена рекламная кампания среди

проект «Московское|Смирнов + инициативная|родителей (законных представителей)

долголетие». группа обучающихся Центра творчества «На

® Сентябрь-ноябрь Вадковском» по привлечению.
слушателей в проект «Московское
долголетие».

Обновление содержания|Рабочая группа: Проведена работа по обновлению

положения об Управляющем|1. Ю. М. Лившиц, положения — систематизация пунктов

совете в Центре творчества
«На Вадковском»
® Октябрь-ноябрь

2. Представитель
учредителя А. И.

Баранова,
3. Зам. пред. П. А.

Смирнов

положения, более подробное описание
деятельности Управляющего советаи пр.



Обеспечение открытости и
обратной связи по вопросам
работы Управляющего совета
со всеми участниками
образовательного

—
процесса.

Работа по составлению
протоколов заседаний
Управляющего совета и
других различных
документов, сопровождающих
работу Управляющего совета
(перевод документов в
электронный вид, добавление
на официальный сайт
учреждения). Своевременное
обновление стенда
Управляющего совета.
® В течение года.

1. Председатель А. В.
Разина
2. Зам. пред. П. А.
Смирнов,
3. Секретарь | Зй

Ларионова

В течение года осуществлялось
своевременное обновление стенда
Управляющего совета на первом этаже
учреждения. Проводится работа по
своевременному обновлению страницы
«Управляющего совета» на официальном
сайте Центра творчества «На
Вадковском».

Проведение просветительско-
профилактической работы

среди участников
образовательного процесса.
» В течение года.

Управляющий совет

\

Управляющим советом в течение 2022 г.
проводилась просветительско-
профилактическая работа среди
участников образовательного процесса’
по вопросам посещения учреждения в.
период пандемии  коронавируса и
соблюдения правил, выполненных в
соответствии с рекомендациями |

Роспотребнадзора, распоряжениями.
Департамента труда и социальной
защиты населения г. Москвы и

распоряжениями Мэраг. Москвы
Учебная комиссия (пред. А. В. Разина)

Мероприятие/срок Ответственный Результат
Организация и проведение
заседаний комиссии (по
необходимости).
® В течение года.

Председатель УС А.В.
Разина

Собрания и консультации профильной
комиссии организовывались И

проводились в течение года. В течение
года участники комиссии привлекались к
решению различных вопросов связанных
С организацией образовательного
процесса, рекомендации участников
комиссии учтены учебной частью Центра
творчества «На Вадковском».

Досугово-массовая комиссия (пред. Н. П. Ермакова)
Организация и проведение
заседаний комиссии (по
необходимости). Участие в
проведении массовых,
досуговых и социокультурных
мероприятий Центра
творчества.
® В течение года.

Н. П. Ермакова,
Участники комиссии

Собрания и консультации профильной
комиссии организовывались и
проводились в течение года. В течение
года к организации и проведении
массовых, досуговых и социокультурных
мероприятий Центра творчества
привлекались участники Управляющего
совета со стороны

—
родительской

общественности и другие родители
(законные представители) обучающихся.



Административно-хозяйственная комиссия (пред. Е. И. Робашевская)

Организация и проведение | Е. И. Робашевская
заседаний комиссии (по
необходимости).
» В течение года.

Собрания и консультации профильной
комиссии организовывались И

проводились в течениегода.

Содействие администрации | Е. И. Робашевская

Центра творчества в контроле|Участники комиссии
температурного режима
учебных помещений и всего
учреждения, надлежащей
уборки помещений.
® В течение года.

В течение года осуществлялось
сотрудничество е начальником
административно-хозяйственного отдела

В. В. Петровичем и инженером по охране
труда Е. В. Сидоренковой по вопросам
контроля температурного режима и
соблюдением  санитарно-гигиенических
требований.

Комиссия по стимулирующим выплатам (пред. А. С. Подогова)

Организация и проведение|А. С. Подогова
Участники комиссиизаседаний комиссии.

® В течение года.

Собрания и консультации профильной
комиссии организовывались И

проводились в течение года. Итоги
заседаний, аналитические справки 0

профессиональной деятельности
педагогических работников (на основе
оценки листа профессиональной
деятельности) и другие рекомендации
доведены до администрации Центра
творчества «На Вадковском».

Конфликтная и гражданско-правовая коми ссии (пред.П.А. Смирнов)

Организация и проведение|П. А. Смирнов
Участники комиссийзаседаний комиссии.

® В течение года.

® По причине отсутствия запроса со

стороны администрации учреждения,
педагогического и другого коллектива
учреждения, обучающихся и родителей
(законных представителей) собрания и

консультации конфликтной И

гражданско-правовой комиссий в течение
года не проводились.
» Участниками  гражданско-правовой
комиссии в течение года проводилась
просветительская работа родителей
(законных представителей) И

обучающихся © нормативно-правовых
актах, регулирующих образовательную
деятельность по реализации
дополнительных общеразвивающих
программ.

Председатель Управляющего совета

Заместитель Председателя Управляющего совета

Секретарь Управляющего совета

Разина А. В.
Смирнов П. А.

#— ЛарионоваТ. Л.


