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МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА, 

ПРОВЕДЕННОГО В ШАРЬИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ: 

«ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

ГОЛЬЦОВА Алла Александровна, 

директор прогимназии №15 

город Шарья; 

 

26 ноября в городе Шарья состоялся семинар по вопросам государственно-

общественного управления образованием. На семинаре присутствовали: директора 

школ города и учреждений дополнительного образования, заведующие детскими са-

дами, заместитель начальника управления образования Куклина Т.А., директор МБУ 

ИМЦ Соколова Л.Д. 

В ходе обсуждения участники отметили положительный опыт в развитии муни-

ципальной системы ГОУ. С 2006 года в городе созданы и работают в режиме функ-

ционирования органы государственно-общественного управления. Сформирован и 

приступил к работе третий состав Общественного совета по развитию системы му-

ниципального образования.  

Во всех школах созданы и не один год работают Управляющие советы. Неод-

нократно опыт работы УС представлялся на разных уровнях, в том числе на феде-

ральном уровне (на КПК «Управление в сфере образования» город Иваново). 100% 

руководителей образовательных учреждений прошли курсовую подготовку «Госу-

дарственно-общественное управление образовательными системами» в апреле, 

сентябре 2012 г. Следовательно, сформирована положительная позиция по отноше-

нию к ГОУ у администрации ОУ. В школах закреплены полномочия УС по вопросам 

организации образовательной деятельности: согласование годового учебного плана, 

образовательной программы, перечня учебников и др. УС школ активно участвуют в 

укреплении материально-технической базы, в работе с неблагополучными семьями, 

формирование системы стимулирования педагогов и учащихся (в школах учреждены 

премии УС лучшим педагогам и учащимся). Органы ГОУ частично участвуют в оцен-

ке качества образования: организация питания школьников, конкурсное движение, 

государственная итоговая аттестация. 

Участниками семинара были выявлены проблемы: создание УС в малоком-

плектных дошкольных учреждениях, УДОД; необходимость обучения членов УС с 

целью обновления форм работы; формирование общественного мнения (городская 

и родительская общественность); повышение интереса родителей к вопросам ГОУ и 

участию в школьной жизни, более широкое подключение органов ГОУ к оценке каче-

ства образования. 

 

Предложения в решение семинара по проекту: 

 участие МБОУ СОШ №2, 4, 21 в единичном проекте «Формирование доступ-

ных образовательных и информационных ресурсов, организацию консалтингового 

сопровождения развития Управляющих советов для организации системы непре-
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рывного обучения и подготовки общественных управляющих и работников образо-

вания»; 

 участие МБОУ СОШ №6, 7 (в качестве объекта мониторинга) в единичном 

проекте «Мониторинг, анализ и оценка ситуации в сфере государственно-

общественного управления образованием». 

 создание Управляющих советов в МБДОУ №6, 11, ЦРР №15, 18; 

 создание Советов образовательных учреждений в МБДОУ №3, 5, 7, 12, 13, 

14, 17, 73. 


