
 
 

1 
 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ 

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОСИПОВА Любовь Геннадьевна,  

проректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 

Эффективное введение федеральных государственных образовательных стан-

дартов предусматривает привлечение общественности к участию в управлении об-

разовательными системами разного уровня на основе согласования и учета интере-

сов государства, граждан и общества в целом. Без участия общественности сегодня 

принципиально невозможно сформировать социальный заказ системе образования, 

оказать ресурсную поддержку образовательным организациям, дать оценку процес-

са и результатов образовательной деятельности. Общественное участие в управле-

нии образования способствует росту его открытости, доступности и прозрачности [2]. 

Анализ состояния общественного участия в управлении системой образования 

в Костромской области свидетельствует, что в течение нескольких лет обществен-

ность региона ведет поиск оптимальных форм и методов участия в управлении об-

разованием.  

Необходимо отметить, что идея государственно-общественного управления об-

разованием не нова. Она начала воплощаться в российских школах более 10 лет на-

зад. В нашей области давно получили развитие такие формы самоуправления в об-

разовательных учреждениях, как общешкольные родительские комитеты, Советы 

школы и др.  

Существенные шаги на пути к обеспечению общественного участия в управле-

нии общим образованием были сделаны в 2007 году, когда началась реализация 

программы поддержки регионов, внедряющих комплексные проекты модернизации 

образования. Костромская область такую поддержку не получила, но мы активно 

изучали опыт регионов, участвующих в проекте, теоретические основы и различные 

модели государственно-общественного управления и на инновационных площадках 

региона данные модели апробировали. Один из успешных проектов, начало которо-

му было положено в это время, связанный с реализацией государственно-

общественного управления в муниципальной системе образования г. Шарьи. 

Еще один мощный импульс развития общественного участия в управлении об-

разованием связан с реализацией национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», Приоритетного национального проекта «Образование», Феде-

ральной целевой программой развития образования (2011 – 2015 гг).  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образования» мы 

накопили хороший опыт в качестве привлечения независимых экспертов в конкурсах 

по отбору лучших учителей образовательных учреждений области на получение де-

нежного поощрения, конкурсе по отбору общеобразовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы. 

В области создан институт аккредитованных общественных наблюдателей, ко-

торые осуществляют контроль за проведением государственной итоговой аттеста-

цией. Приказами департамента образования и науки Костромской области утвер-
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ждены 236 экспертов, представляющих общественные организации и объединения 

педагогов участвующих в проверке результатов единого государственного экзамена 

в 11 классах, а также 245 экспертов, участвующих в государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 классов. 

В рамках мероприятий ФЦПРО была создана федеральная сеть стажировоч-

ных площадок по распространению современных моделей, обеспечивающих госу-

дарственно-общественный характер управления образованием [1]. Костромской об-

ластной институт развития образования стал одной из таких площадок. Мы получили 

возможность организовать повышение квалификации педагогических работников и 

специалистов образования, используя свои ресурсы и ресурсы других федеральных 

стажировочных площадок. Благодаря сотрудничеству с Воронежским областным ин-

ститутом повышения квалификации были подготовлены региональные тьюторы по-

вышения квалификации.  

По дополнительной профессиональной программе «Государственно-

общественное управление образовательными системами» в 2012 году свою квали-

фикацию повысили более 750 специалистов преподавательского и управленческого 

корпуса системы дошкольного и общего образования. Результатом этой работы ста-

ло понимание педагогическим сообществом и образовательным менеджментом не-

избежности расширения общественной составляющей в управлении образованием и 

наделение их властными полномочиями на всех уровнях и развитие в управленче-

ской практике нашего региона эффективно действующих управляющих советов. 

Как показывает мониторинг состояния государственно-общественного управле-

ния в образовательных учреждениях Костромской области, во всех общеобразова-

тельных учреждениях региона эффективно действуют различные органы государст-

венно-общественного управления, из них 26% составляют управляющие советы. 

Они принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных 

программ, программ развития, локальных актов школы, планов финансово-

хозяйственной деятельности образовательных учреждений. 

Важными направлениями расширения общественного участия в управлении 

образованием является переговорный процесс, в рамках которого происходит обсу-

ждение актуальных вопросов образования, вырабатываются принципиальные реше-

ния в образовательной политике. Ежегодно увеличивается доля образовательных 

учреждений, в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством 

постоянно действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум 

на сайте образовательного учреждения, общественная родительская организация, 

лекторий, семинар и др.). Существуют практики проведения региональных и муници-

пальных родительских собраний, где созданы условия реализации прав родителей 

на участие в управлении региональным и муниципальным образованием. Это ре-

альные переговорные площадки для выработки решений. Опыт проведения таких 

родительских собраний есть в таких муниципальных образованиях, как Буй, Шарья, 

Кострома. 

Важным средством обеспечения информационной открытости образовательно-

го учреждения является публичный отчет образовательного учреждения как формы 

широкого информирования общественности, особенно родительской, об образова-

тельной деятельности учреждения, основных результатах и проблемах его функ-
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ционирования и развития. Все образовательные учреждения Костромской области 

такой отчет ежегодно представляют. 

Очевидно, что эффекты расширения общественного участия в управлении об-

разованием не могут быть сведены к формальному росту количества советов, сай-

тов и публичных отчетов. Действительным показателем системных эффектов реали-

зации этого направления является признание общественности как полноправного 

субъекта управления образованием. 

Проведя анализ общественного участия в управлении образованием в Кост-

ромской области и принимая во внимание государственную программу РФ «Разви-

тие образования» на 2013–2020 гг. (Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 

2013 г.№792-р), мы выделяем следующие мероприятия, направленные на дальней-

шее развитие участия общественности в управлении образования [1]: 

  оказание постоянной методической поддержки дальнейшему развитию инсти-

тутов государственно-общественного управления на уровне школы, муниципалитета 

(управляющие советы, иные органы государственно-общественного управления); 

  обеспечение информационной открытости деятельности учреждений образо-

вания на всех уровнях системы образования посредством нормативного регулиро-

вания открытости информации, методической поддержки и распространения лучше-

го опыта; 

  разработка и реализация программ по подготовке общественных управляю-

щих, общественных и общественно-профессиональных экспертов в сфере образо-

вания, обеспечивающих государственно-общественное управление и общественную 

аккредитацию образовательных программ и образовательных учреждений; 

  проведение работ по разработке, пилотированию и распространению новых 

моделей привлечения общественных институтов к оценке качества образования. 
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