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Костромской областной институт развития образования

Региональная конференция 

«Государственно-общественное

управление образованием:

опыт, проблемы, перспективы развития»



ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ

 Обобщение и анализ опыта развития различных
форм государственно-общественного управления
образованием в образовательных учреждениях
Костромской области, определение перспектив
развития государственно-общественного
управления образованием в региональной системе
образования.



ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 «Никакие задачи не могут 

быть продуктивно решены 

без учета тех 

процессов, которые идут в 

сопредельных секторах, не 

могут быть решены вне 

продуктивного 

взаимоотношения школы и 

общества» 

П.Г. Щедровицкий



НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА К 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ В РЕЖИМЕ РАЗВИТИЯ

обусловлена рядом факторов:

 Усиление открытости образовательных систем

 Уменьшение степени централизации управления образованием

 Задача повышения эффективности управления, 

ориентированного на результат на всех уровнях

 Повышение роли функции обеспечения инноваций в системе 

образования.

 Переход в системе образования к договорным отношениям.

 Развитие общественных инициатив в сфере образования.

 Создание «горизонтальных» управленческих структур.

 Развитие сетевого взаимодействия в системе образования и др.

Расширение общественного участия в управлении образованием 

на всех уровнях – переход к государственно-общественному

управлению – необходимое условие формирование 

«ГРАЖДАНСКОГО ЗАКАЗА» на качество образования



ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ  КАК КЛЮЧЕВОЕ  

УСЛОВИЕ РАСШИРЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Участие гражданских институтов:

 в формировании и реализации образовательной политики,

стратегий и программ развития образования;

 в формировании ресурсной базы, бюджета системы образования

и в контроле за его эффективным исполнением;

 в формировании общественного, гражданского заказа на

содержание и качество образования с ориентацией системы

образования на его реализацию, осуществление общественного

контроля качества образования.



ЛОГИКА ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ 

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ

 Формирование и предъявление гражданского заказа

 Согласование стратегии его реализации

 Организация всесторонней поддержки

 Анализ и оценка реализации заказа на практике



ГРАЖДАНСКИЙ  ЗАКАЗ 

 Оформленные и нормативно закрепленные

ожидания граждан от системы образования:

относительно эффективных результатов работы

образовательных институтов, эффектов от

образования, которые обеспечивают и гарантируют)

человеку успешность – в плане построения

профессиональной карьеры и обустройства

собственной жизни.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового
регулирования отношений в сфере образования

п.9. …автономия образовательных организаций, академические права и
свободы, предусмотренные настоящим Федеральным законом;
информационная открытость и публичная отчетность образовательных
организаций;

п.10. …демократический, государственно-общественный характер
управления образованием; обеспечение права работников, обучающихся и
их родителей (законных представителей) на участие в управлении
образовательной организацией;

Статья 26. Управление образовательной организацией

К коллегиальным органам управления образовательной организации
относятся общее собрание (конференция) работников образовательной
организации, педагогический совет образовательной
организации, попечительский совет, управляющий
совет, наблюдательный совет, другие органы, предусмотренные уставом
образовательной организации.



МОНИТОРИНГ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

Доля общеобразовательных учреждений, в 

которых созданы органы государственно-

общественного управления учреждения (от 

общего числа общеобразовательных 

учреждений), в том числе:

84,43 %

- Совет образовательного учреждения 53,71 %

- Управляющий совет 45,07 %

- Попечительский совет 20,86 %

- Наблюдательный совет 20,86 %

- Иные, вместо предложенного 12,14 %

- одновременно действуют несколько форм 

государственно-общественного управления

51,45 %



МОНИТОРИНГ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

Доля образовательных учреждений (от общего 

числа общеобразовательных учреждений), в 

которых органы государственно-общественного 

управления принимают участие в разработке и 

утверждении:

- основных образовательных программ 68,06 %

- программ развития общеобразовательного 

учреждения

74,25 %

- иных нормативных правовых актов школы и 

программ

57,65 %

- планов финансово-хозяйственной деятельности 59,67 %



МОНИТОРИНГ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

Доля общеобразовательных

учреждений, которые представили

общественности публичный

доклад, обеспечивающий открытость и

прозрачность деятельности учреждения

(от общего числа общеобразовательных

учреждений) - 90,9 %

90,9 %

при наличии технической возможности 

размещенный в сети Интернет 

61,52 %



УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
(МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ)



НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ЭФФЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  

1. Система управления стала
более открытой

2. Усилилась ориентация
образования на интересы
потребителей

3. Укрепилась ресурсная база
образовательного учреждения

4. Повысилась прозрачность
расходования средств

5. Уменьшилось число конфликтов

6. Усилилось влияние родителей
на жизнь образовательного
учреждения

7. Другое
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ПРОБЛЕМЫ

 Формализм и имитация

 Недостаточный уровень освоения стратегических 

полномочий

 Не развито вертикальное и горизонтальное 

взаимодействие 

 Низкая компетентность общественных 

управляющих



Уровень информированности (знаний) 

общественных управляющих 

по тем аспектам деятельности школы, которые являются 

предметом внимания управляющего совета, %

ФЦПРО «Создание федеральной сети подготовки участников органов

ГОУ  в образовательных учреждениях, информационного  и консультационного сопровождения их деятельности» 

2009 2012



Динамика уровней сформированности готовности 

общественных управляющих к деятельности

в управляющих советах
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ФЦПРО «Создание федеральной сети подготовки участников органов

ГОУ  в образовательных учреждениях, информационного  и консультационного сопровождения их деятельности» 



Повестка дня 

образовательной 

политики

 Новые стандарты образования

 Формы индивидуализации 
образования

 Поддержка талантов

 Образовательная среда

 Самостоятельность (новые 
организационно-правовые 
формы)

 Новая модель 
финансирования 
(муниципальное задание)

 Здоровье обучающихся

 Межкультурная коммуникация

 Незаконный сбор денежных 
средств  

«Место» для ГОУ

• Разработка и утверждение программ 
развития

• согласование образовательных 
программ

• планирование и контроль бюджета 
организации

• участие в формировании 
муниципального задания

• регулирование сферы платных услуг 
(шире – договорных отношений)

• контроль качества условий обучения

• общественное наблюдение и 
экспертиза в сфере оценки  качества 
образования

• поддержка и более полное 
использование образовательного 
потенциала семьи

• …..



При введении ФГОС должны быть обеспечены

гласность и прозрачность всех действий

и процедур, эффективный государственный

и общественный контроль за введением ФГОС

Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования.

Разработка методических рекомендаций по реализации принципов 

государственно-общественного характера управления образованием 

и расширению общественного участия в управлении 

образованием, включая примерные формы публичной отчетности 

образовательных учреждений и региональных образовательных 

систем.

Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание 

основной образовательной программы начального общего 

образования.

«Обеспечение порядка введения ФГОС»



Алгоритм действий по 

ведению ФГОС в школе 

 создание Совета по введению
ФГОС и рабочей группы по
разработке проекта введения
ФГОС

 определение изменений в
существующей образовательной
системе для приведения ее в
соответствие с требованиями
ФГОС

 разработка проекта
модернизированной
образовательной системы
начальной ступени школы

 разработка плана-графика
модернизации образовательной
системы начальной ступени
школы

 реализация запланированных
изменений в образовательной
системе образовательного
учреждения

Роль органов ГОУ 

в процессе внедрения ФГОС

• оценка готовности ОУ к введению
в ФГОС

• изучение и формирование
социального заказа

• участие в обсуждении и
разработке ОП ОУ, согласование
ОП

• информационная поддержка

• формирование общественного
мнения

• содействие развитию
материально-технического
оснащения

• внесение предложении по
корректировке программы
развития.









СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ



МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ

Цель: выявление динамики 

степени общественного 

участия в управлении 

образованием в 

образовательных учреждениях 

Костромской области 

(общеобразовательные 

учреждения, учреждения 

дошкольного образования, 

учреждения дополнительного 

образования детей. 

http://schools.perm.ru/ext/school101/images/p16_obshaestvennoeuchastie.jpg


СТЕПЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ
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Полномочия УС

 Участие  в определении 
приоритетных 
направлений 
расходования 
внебюджетных средств.

 Участие в укреплении 
материально-технической 
базы ОУ за счет 
привлечения 
внебюджетных средств.

 Участие в распределении  
средств стимулирующей 
части фонда оплаты 
труда.
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ПОЛНОМОЧИЯ УС
 Утверждение (или согласование) по 

представлению педагогического 
совета образовательной программы 
(образовательных программ), 
годового учебного плана 
образовательного учреждения.

 Утверждение (или согласование) по 
представлению педагогического 
совета перечня используемых 
общеобразовательным учреждением 
учебников из утвержденных РФ 
перечней учебников

 .Утверждение (или согласование) по 
представлению педагогического 
совета компонента образовательного 
учреждения государственного 
образовательного стандарта общего 
образования, образовательных 
программ и учебных планов.

 Утверждение (или согласование) по 
представлению педагогического 
совета профилей обучения на 
старшей ступени общего 
образования, введения новых 
методик образовательного процесса и 
образовательных технологий.
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ПОЛНОМОЧИЯ УС

 Оказание помощи 

малообеспеченным семьям

 Участие  в организации 

занятости учащихся во 

внеурочное время.

 Участие  в организации 

питания школьников, в работе 

по укреплению здоровья 

учащихся 

 Участие в  работе с 

одарѐнными детьми 
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ПОЛНОМОЧИЯ УС

 Участие в процессах подготовки, презентации и оценки публичного 

отчѐта образовательного учреждения. 
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ПОЛНОМОЧИЯ УС

 Управленческие 

полномочия

 Совещательный орган
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НОВЫЕ РУБЕЖИ

 Усиление роли органов государственно-общественного 

управления в стратегическом управлении образовательными 

организациями 

 Организация независимой оценки качества работы 

образовательных организаций и использование ее 

результатов в формировании стратегий развития  

 Формирование системы государственно-общественного 

управления образованием  на территориальном уровне   

 Формирование механизмов координации деятельности 

органов ГОУ образовательных организаций

 Законодательное оформление модели государственно-

общественного управления образованием



СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

 Повышение роли всех участников образовательного процесса:

обучающихся, родителей, педагогов, образовательных

учреждений, общественности, административных и

управленческих структур;

 обеспечение развитие образования как открытой

государственно-общественной системы;

 создание механизма общественного контроля образовательной

политики;

 укрепление материально-технической базы образовательных

учреждений за счет привлечения в отрасль внебюджетных

средств;

 стимулирование инновационных процессов в образовании.



СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

Региональный общественный совет

Муниципальный совет по развитию образования

Управляющий совет по образовательного учреждения

Подготовка кадров
Общественное 

наблюдение
Публичная отчетность



"Если самоуправление для вас проблема,  для которой вы 

не смогли найти оптимального решения, то это значит, что 

вы не там ищите …".

Из новых Законов Мерфи

Спасибо за внимание !

Шалимова Н.А. , 

к.п.н., факультет развития образовательных систем КОИРО


