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Только вместе с родителями, общими усилиями,
учителя могут дать детям большое человеческое счастье.
В.А.Сухомлинский
Главная задача школы – воспитание нового, конкурентоспособного поколения,
социально активных членов общества с высоким уровнем развития национального духа, духа
патриотизма, исторического сознания и социальной памяти.
Только вместе с родителями, общими усилиями, школа может воспитать
востребованного обществом Гражданина. И в этом мы опираемся на сотрудничество и
совместную работу с Попечительским советом гимназии, на широкое вовлечение
общественности в систему управления образованием.
На протяжении трех лет в школе работает Попечительский совет. Всех объединяет
житейская мудрость, пропаганда высоконравственных духовных начал, участие в проведении
школьных мероприятий.
Попечительский совет работает в тандеме с администрацией гимназии. Цель
деятельности Попечительского совета – содействовать процессу формирования
интеллектуальной личности. В чем же заключается сущность этих проблем?
Во-первых, это качество образования. Отрадно отметить, что результативность
систематически повышается: каждый второй выпускник – студент самых престижных вузов
нашей Республики, стран СНГ и Дальнего зарубежья, это отличный результат в ЕНТ, это
победы в творческих и интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях.
Благодаря финансовой поддержке Попечительского Совета отличники учебы, победители
интеллектуальных конкурсов отдыхали г.Астане (Лагерь «Дарын»), Алматы, в Сочи (летний
лагерь юных журналистов), на Черном море, группа учащихся летние каникулы провела на
Мальте, во Франции, в Чехии. Отдыхая, совершенствовали знания английского языка,
математики. Группа учащихся посетила ЭКСПО.
Воспитание начинается с семьи. На основе традиций, воспитывающих уважительное и
почтительное отношение к государству, независимости, к старшим, проводятся совместные
праздники. Так решается программа «Туған жер», руководит этой работой на протяжении
ряда лет постоянный член Попечительского совета Жумагалиева Мариям Турегалиевна.
Попечительский совет поддерживает проект «Духовные святыни Казахстана». Школьники
посетили Мавзолей Ахмета Яссауи, древние памятники Тараза, Туркестана, святые места
нашего района.
Члены Попечительского совета уделяют особое внимание работе Клуба «В здоровом
теле - здоровый дух», приобретается спортивный инвентарь, проводятся спортивные
мероприятия. Стало традицией проведение соревнований, в которых принимают участие
педагоги, родители и выпускники гимназии. Попечительский совет финансирует проведение
ежегодного турнира среди школ района в честь памяти учителя физкультуры Мельниченко
Г.Г.

На содержание школы выделяются бюджетные средства по разным спецификам. Но мы
должны признать, что этих средств не хватает. Привлечение внебюджетных средств – это
задача второго порядка. На помощь приходит Попечительский совет, выручает спонсорство,
благотворительность. Родители оказывают огромную помощь в ремонте и благоустройстве
школы и территории, оказывают содействие в приобретении и укреплении материальнотехнической базы. В этом случае Попечительский совет решает, куда направить деньги и
какую сумму.
И это гарант для родителей в том, что средства не тратятся бесконтрольно, что
создаются условия для успешного обучения. Это делает школу открытой и прозрачной перед
обществом.
Нет такой науки «Экономика школы». Это собственное достижение директора,
нет правовой механики. В этой ситуации Попечительские советы могли быть решением
проблемы. Но кто возьмет на себя ответственность, не имея достаточных полномочий?
Попечительский совет не сможет быть коллективным органом управления школой, если
его решения останутся рекомендательными. Они должны быть руководством к
действию.
Мы считаем, что тесная связь с родительской общественностью и поддержка
Попечительского совета огромна. Нужна широкомасштабная информационная кампания в
социуме, большая разъяснительная работа. Попечительский совет сегодня должен быть
связующим звеном между школой и обществом, должен заниматься продвижением интересов
школы в социуме, развивать систему и помогать создавать условия, чтобы каждому
школьнику и педагогу было психологически комфортно.

