
Заявка на открытие региональной инновационной площадки 

«Реализация   вариативных моделей государственно-общественного управления 

как условие развития системы образования» 

 

1. Наименование и место нахождения, контактные телефоны организации-

соискателя 

Управление образованием, Информационно-методический центр (далее-ИМЦ) городского 

округа город Шарья 

Городской округ город Шарья, ул.Октябрьская,д.21,   

E-mail:gorono-sharya@yandex.ru  

тел/фак: (49442)5-89-01, тел. 5-89-02 

Управление образованием, Информационно-методический центр (далее-ИМЦ) городского 

округа город Буй 

Городской округ городБуй, ул. Ленина, дом 31 А 

 Телефон/факс: (49435) 4 - 18 - 66 

E-mail: buygoroo@mail.ru 

2. Цели, задачи, основные идеи проекта, обоснование его значимости для развития 

системы образования 

В системе образования Костромской области накоплен  позитивный опыт 

деятельности органов государственно-общественного управления образованием. В 

образовательных организациях  создаются, наделяются широким кругом полномочий,  

активно включаются в решение значимых вопросов функционирования и модернизации 

учреждений органы коллегиального управления с участием родителей и представителей 

местного сообщества. В 100% образовательных учреждениях определены Уставами и 

созданы вариативные модели общественных институтов управления образованием. На 

региональном уровне в рамках реализации Концепции государственно-общественного 

управления образованием Костромской области создан региональный Общественный 

Совет по развитию образования. На муниципальном уровне функционируют: советы 

руководителей образовательных учреждений, муниципальные методические советы, 

общественные советы по образованию, городские и районные органы ученического 

самоуправления.  

Костромской областной институт развития образования имеет положительный опыт  

по подготовке, организации и успешному осуществлению повышения квалификации 

работников образования, в том числе, других субъектов Российской Федерации в рамках 

деятельности федеральной стажировочной площадки по данному направлению. 
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Таким образом, система государственно-общественного управления образованием 

в Костромской области переходит на новый̆ этап развития – от формирования 

инфраструктуры и накопления потенциала к реализации своих возможностей в 

содействии стратегическому развитию образовательных организаций, модернизации 

системы образования региона, повышению качества образования.  

Успешность данного этапа во многом определяется наличием эффективных 

моделей государственно-общественного управления, учитывающей произошедшие и 

планируемые (прогнозируемые) изменения в системе организации и управления 

образованием, в оптимальном варианте - интегрированной в эту систему.  

В этих условиях оптимальным механизмом анализа ситуации и выработки 

предложений по формированию эффективных моделей государственно-общественного 

управления образованием может стать организация работы инновационной площадки, 

обеспечивающая сочетание аналитических и проектных способов работы, практико-

ориентированный характер разработок, создающая возможность для модификации 

базового новшества(система  государственно-общественного управления), получения 

оперативной обратной связи и дальнейшего успешного внедрения.  

Разработка вариативных моделей государственно-общественного управления в 

образовательных  учреждениях Костромской области также будет способствовать 

повышению качества государственно-общественного управления и реализации  

потенциала общественного участия в обеспечении устойчивого развития системы 

образования региона. 

Методологические  основы создания и деятельности инновационной 

площадки: 

-  Теории общественного самоуправления, государственно-общественного управления 

(А.И.Адамский, Н.В. Акинфиева, В.И. Бочкарев, В.И. Гусаров, С.Г. Косарецкий, 

А.М.Моисеев, А.А. Пинский, А.А.Седельников, Е.Н.Шимутина) 

-  Теории социальных сетей (А.Раппопорт, Дж. Барнс)  

-  Концепции «виртуальных», «онлайновых» сообществ (Г. Рейнгол, Робин Б. Хамман)    

- Концепция «сообществ практики» (Дж. Лэйв, Э. Венгер)  

- Концепция краудсорсинга (Дж.Хау, И.Бенклер, Дж.Шуровьески, К.Ширки).  

-  Концепции дистанционного образования (Андреев А.А., В.В.Вержбицкий, Е.С. Полат, 

В.Н. Солдаткин, А.Г. Теслинов, В.П. Тихомиров, А.Г.Чернявская, С.А. Щенников и др.). 

Цель деятельности инновационной площадки: разработка и реализация 

эффективных вариативных  моделей функционирования системы государственно-

общественного управления образованием. 



Задачи: 

1) создание, запуск, обеспечение постоянного расширения и развития  региональной 

сети участников государственно-общественного управления в системе образования  

Костромской области; 

2) выработка и внедрение современных стандартов деятельности органов 

государственно-общественного управления  образованием; 

3) обеспечение информационной и консультационной поддержки для участников 

органов  государственно-общественного управления образованием; 

4)  создание площадки для коммуникации  участников государственно-общественного 

управления в системе образования  Костромской области по актуальным вопросам 

становления и развития системы государственно-общественного управления; 

5)  выявление и оперативное распространение положительного опыта организации и 

функционировании органов государственно-общественного управления. 

Функции площадки: 

 Поддержание актуальности тематики государственно-общественного управления 

образованием в общественном сознании. Привлечение общественного внимания к 

проблемам, нерешенным вопросам в развитии государственно-общественного управления 

образованием в регионе. 

 Формирование общественного мнения вокруг проблемы расширения 

общественного участия в управлении образованием, развития государственно-

общественного управления образованием. 

 Генерация новых идей, инициатив и практик в области государственно-

общественного управления образованием.  

 Развитие и распространения знаний, в том числе – научных знаний о 

государственно-общественном управлении образованием. 

 Формирование в общественном сознании позитивного имиджа государственно-

общественного управления образованием и его участников. 

 Использование ресурса сети участников государственно-общественного управления 

образованием в экспертизе  инициатив и проектов развития системы образования региона. 

 Поиск  и привлечение активных и талантливых людей и групп, способных решать 

задачи  развития государственно-общественного управления образованием. 

 Расширение состава  сети участников государственно-общественного управления 

образованием, поддержание интенсивности внутрисетевых и внешних коммуникаций. 

 Поддержание социального государственно-общественного диалога в системе 

образования региона. 



 Обнаружение и распространение интересного опыта, лучших практик, традиций 

государственно-общественного управления образованием. 

 Вовлечение новых участников в процессы государственно-общественного 

управления образованием. 

 Коллективная экспертиза опыта государственно-общественного управления 

образованием. 

 Повышение компетентности участников, их готовности к активному и 

продуктивному участию в   государственно-общественном управлении. 

 Презентация опыта  государственно-общественного управления образованием в 

регионе в информационном пространстве. 

 Организация общественных форумов и дискуссий по наиболее актуальным 

вопросам государственно-общественного управления образованием. 

Принципы деятельности площадки: 

 принцип добровольности -  участие в деятельности площадки не является обязательным, 

но желательным и поощряемым (органами управления образованием, администрацией школ, 

управляющими советами); 

 принцип индивидуализации — организация работы площадки учитывает интересы, 

потребности, возможности и ожидания целевых групп участников системы государственно-

общественного управления; 

 принцип практикоориентированности, обеспечивающий направленность работы 

площадки на решение реальных задач через постоянную связь и соотнесение содержания с 

практическим опытом работы общественных управляющих;  

 принцип сетевого взаимодействия, предполагающий организацию обмена опытом, 

коллективного обсуждения текущих задач; взаимную поддержку, действующие механизмы 

саморегулирования  сообщества; 

 принцип интерактивности - широкое использование диалоговых форм работы, 

 принцип стимулирования - поощрения, стимулирование, публичное признание достижений 

наиболее активных участников. 

3. Программа  реализации проекта 

3.1. Исходные теоретические положения 

Актуальность государственно-общественного управления образованием   

обусловлена современным социально-экономическим контекстом, который 

характеризуется развитием гражданского общества, изменением роли гражданских 

институтов и граждан в политической и социальной системе.  

Поставленные и реализуемые сегодня задачи модернизации общего образования 



потребовали расширения общественного участия в формировании и реализации 

государственной политики в сфере образования, в управлении образованием, в оценке его 

эффективности и качества. Указанные направления рассматриваются  как приоритет 

развития образования во всех стратегических документах российского образования, 

включая Федеральную целевую программу  развития образования на период 2011-2015 гг., 

Государственную программу «Развитие образования» на 2013-2020 годы, которая  

предусматривает обеспечение открытости школьного управления, развитие практики 

общественного участия в управлении образованием и в оценке его качества. 

Исследованию процессов взаимодействия системы образования и общества 

посвящены работы таких зарубежных авторов, как  Д. Дьюи, Д. Конант, Р. Вестбрук, 

Э.Гутман, Э. Энтвистл, Т. Найт, А. Нейл и др. Это свидетельствует о том, что задача 

развития общественного участия в развитии образования является актуальной не только 

для России, но и входит в мировую проблематику развития образования, носит 

глобальный характер.   

Имеются многочисленные научные исследования, посвященные различным 

аспектам взаимодействия государства и общества в сфере образования.  

Вопросам взаимосвязи и взаимозависимости демократического государственного 

устройства и развития национальных систем образования посвящены работы таких 

авторов, как Б. Барбер, Д. Конант, Р. Вестбург. Взаимосвязи и взаимообусловленность 

демократического образования и демократизации управления образованием исследовали 

Дж. Дьюи, С. Френе, А.А. Пинский, И.Д. Фрумин, А.Н. Тубельский и др. 

В работах отечественных авторов по инновационному менеджменту в образовании 

и теории управления развитием образования, таких как А.М. Моисеев, А.А. Пинский, 

М.М.Поташник, П.И. Третьяков, К.М Ушаков, Т.И. Шамова и др. глубоко исследованы 

вопросы реализации принципа государственно-общественного управления образованием.  

Организационные формы и процессы привлечения общественности к управлению и 

к оценке качества в образовательных учреждениях исследовались в работах 

А.И. Адамского, В.И. Гусарова, С.Г. Косарецкого, А.М. Моисеева, А.А. Пинского, 

А.С. Прутченкова. 

 Различные аспекты взаимодействия органов управления образованием 

регионального и муниципального уровней с общественностью исследованы в работах 

С.Г.Алексеева, Г.А. Белинского, Т.Ч. Будаевой, А.Ф. Гузаировой, Н.В Мальковец, 

Т.А. Степановой, на уровне образовательного учреждения  - В.И. Бочкарева, Н.Ф. Дика, 

А.К.Каменского, А.И. Кузнецова, В.Ю. Коровкина, Л.А. Мокрецовой, М.Н. Недвецкой, 

Н.В. Политкутиной, О.С. Скорохода и др.  



Исследования, посвященные вопросам государственно-общественного управления 

имеют в настоящее время достаточно широкую не только зарубежную, но и 

отечественную эмпирическую базу, к которой можно отнести, в частности, результаты 

проектов, реализованных в различных регионах России: мегапроекта «Развитие 

образования в России» 1999-2003 гг., ряда российско-британских проектов и федеральных 

проектов в рамках Федеральной программы развития образования 2005-2010 гг., 

Федеральной программы развития образования 2011-2015 гг., федерального эксперимента 

по апробации школьных управляющих советов 2004-2006 г., региональных комплексных 

проектов модернизации образования в рамках ПНПО 2006-2009 гг.  

Благодаря этому накоплен определенный потенциал научных идей, проведены 

теоретические исследования, разработаны и апробированы разнообразные методические 

рекомендации по созданию организационных форм, процедур и регламентов 

взаимодействия территориальных (региональных и муниципальных) систем образования, 

образовательных учреждений с общественностью.  

Это позволяет поставить задачу разработки вариативных научно обоснованных 

эффективных моделей государственно-общественного управления, обеспечивающей 

инновационный характер развития образования, удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг. 

Такие модели должны: 

-  органично включать в себя в обобщенном виде как широко апробированные в 

последние годы успешные практики организации эффективного государственно-

общественного управления в образовании, так и перспективные инновационные формы 

его организации, не только экспериментально апробируемые сегодня, но и теоретически 

возможные, которые могут быть востребованы и разработаны в будущем; 

- соответствовать в части организационных форм и процедур взаимодействия с 

общественностью существующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам и их прогнозируемым изменениям и развитию в этой области правового 

регулирования; 

 - представлять собой не окончательную детализированную организационно-

функциональную схему государственно-общественного управления, а задавать и 

описывать научно обоснованные: единые принципы проектирования организационно-

правовых форм государственно-общественного управления, ключевые организационные 

характеристики и типизацию структурно-функционального состава вариативных 

организационных форм такого взаимодействия, организационные условия и адекватные 

им технологии проектирования и внедрения на основе обобщенной модели вариативных 



форм государственно-общественного управления на всех уровнях управления 

образованием.   

Анализ опыта структурно-функциональной организации вовлечения 

общественности во взаимодействие с системой образования, как в зарубежной, так и в 

отечественной практике, позволяет сделать следующий вывод: все многообразие форм и 

органов общественного самоуправления и самоорганизации в образовании, 

организационных форм и процедур взаимодействия системы образования с 

общественностью представляет собой с формально-организационной стороны 

многообразие различных вариантов выбора определенной специфической комбинации из 

общего и единого для них комплекса всех принципиально возможных и реализуемых 

свойств, функций, полномочий, организационных структур, перечней состава участников.   

Анализ практик государственно-общественного управления в системе образования 

Костромской области показывает, что наиболее эффективными могут стать следующие 

модели:  

1. Модель управленческого коучинга муниципальной системы государственно-

общественного управления образованием  

2. Модель интегративного взаимодействия участников государственно-общественного 

управления образованием в условиях открытого информационного образовательного 

пространства муниципального образования. (Приложение 1, 2.) 

3.2.  Этапы, содержание и методы деятельности. Прогнозируемые результаты по 

каждому этапу 

Этапы Сроки Содержание 

деятельности/ 

Мероприятия 

Прогнозируемые 

результаты 

1.Подготовительный: 

погружение  

в проект 

 

Апрель-май  

2014 г. 
1. Постановка проблемы.   
2. Планирование 

необходимого ресурсного 

обеспечения проекта.  

3. Создание рабочей 

группы по реализации 

проекта 

Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

Рабочая группа 

реализации 

проекта 

2. Организационный Июнь-август  

2014 г. 

Формирование сетевого 

сообщества участников  

проекта 

Сеть участников 

системы 

государственно-

общественного 

управления  

образованием  

3.Запуск проекта Июнь  

2014 г. 

Подготовка нормативно-

правовой документации  

реализации проекта 

 

Пакет 

нормативно-

правовой 

документации 

4. Аналитико- Июнь-август Построение Организационный 



концептуальный  2014 г. организационного 

механизма сопровождения 

(управления) реализацией 

мероприятий: 

-организационный 

механизм контроля хода 

разработки и реализации 

системы мероприятий;  

-организационный 

механизм анализа 

состояния работ по 

проекту в комплексе 

мероприятий;  

- организационный 

механизм выработки 

решений по корректировке 

планов; 

-организационный 

механизм сопровождения 

деятельности 

инновационных площадок. 

механизм 

сопровождения 

(управления) 

реализацией 

проекта 

5. Проектировочный Август-

сентябрь 

2014 г. 

 

 

 

Разработка вариативных 

моделей государственно-

общественного 

управления: 

-  конкретизация и 

описание моделей;  

- определение полного 

состава действий, 

необходимых для 

реализации каждой 

модели; 

- предоставление планов-

графиков реализации 

мероприятий по 

подготовке и внедрению 

моделей; 

. 

 

Концептуальные 

основы 

эффективной 

модели 

государственно-

общественного 

управления 

образовательным 

учреждением. 

6.Реализационный Октябрь  

2014 г.- 

сентябрь  

2015 г. 

1.Сопровождение 

реализации моделей 

государственно-

общественного управления 

каждом единичном проекте  

2. Мониторинг реализации 

единичных проектов 

3.Экспертиза 

эффективности моделей в 

ходе их реализации. 

 

Методические 

рекомендации по 

организации 

деятельности 

эффективных 

моделей 

государственно-

общественного 

управления 

образованием 

7. Диссеминация Октябрь-

ноябрь 2015 г. 

Построение операционной 

и организационной схемы 

Программа 

деятельности 



для диссеминации 

полученных в ходе проекта 

продуктов (вариативных 

моделей государственно-

общественного 

управления). 

стажировочной 

площадки 

Ноябрь 2015 г.-

ноябрь 2016 г. 

1. Трансляция опыта 

инновационных площадок 

и диссеминация 

полученных в ходе 

Проекта продуктов 

(вариативных моделей 

государственно-

общественного 

управления). 

2. Сетевое 

распространение 

положительного опыта 

 

8. Завершающий 

этап 

Декабрь   

2016 г. 

Аналитический отчет о 

ходе внедрения нового 

продукта и полученных 

результатах. 

 

 

Методы деятельности 

Адекватная содержанию вариативных моделей   функционирования системы 

государственно-общественного управления технология проектирования и перехода от 

базовой концептуальной модели к различным конкретным вариантам и модификациям, 

сохраняющим качества этой эффективной модели, представляет собой сочетание 

взаимодополняющих методов: 

- метода аналогий, в соответствии с которым и сформулирована интегральная модель и 

который состоит в проектировании организационных форм систем государственно-

общественного управления путем выбора вариантов из типовых наборов обобщенных 

организационных решений структурно-функционального состава в соответствии с 

принципами их типизации, сообразуясь с условиями и возможностями конкретного 

образовательного учреждения; 

- экспертного метода, позволяющего сохранить в проектируемой системе инвариантный 

принцип системного подхода (позволяющего гармоничным и непротиворечивым образом 

достроить системы государственного управления и общественного самоуправления 

системой государственно-общественного управления, в которой каждая является открытой 

и взаимодействующей с другими подсистемой, дополненной новыми системными 

качествами), определить ограниченный набор наиболее приемлемых проектных вариантов 

структурно-функционального состава в соответствии с принципами их типизации при 



сохранении ключевых характеристик, определяющих качества системы управления как 

системы государственно-общественного управления, с учетом условий конкретного 

образовательного учреждения.  

Вышеуказанные методы применяются в сочетании с совместной проектной 

деятельностью экспертов с администрацией образовательного учреждения, 

представителями учредителя и с представителями всех групп общественности (как 

потенциальными участниками государственно-общественного управления) по выбору и 

оценке наилучших вариантов организационных решений (предварительно отобранных и 

сформулированных экспертами) для конкретного учреждения.  

Основные формы работы и технологии, используемые в деятельности 

площадки 

 консультирование  

 проектирование 

 экспертиза 

 обучение 

 вебинар 

 конкурс  

 обсуждение 

 образовательное событие 

 опрос (голосование) 

 презентация 

 верификация лучших практик и проектных идей 

3.3. Необходимые условия организации работ 

Для создания и функционирования вариантов систем государственно-

общественного управления образованием необходимо обеспечение следующих 

организационных и иных условий: 

1. Нормативно-правовое обеспечение организационных форм государственно-

общественного управления на уровне нормативных правовых актов органа местного 

самоуправления, на уровне устава и иных локальных правовых актов образовательного 

учреждения (положение об органе государственно-общественного управления, органах и 

формах самоуправления, регламенты деятельности и взаимодействия всех подсистем 

системы школьного государственно-общественного управления), а также целесообразна 

нормативно-правовая регламентация на региональном уровне.  

2. Организация форм и процедур: 

-  внешней государственно-общественной оценки, контроля и мониторинга 



деятельности систем государственно-общественного управления; 

-  формирования состава органа государственно-общественного управления с 

участием широкой общественности, коллектива работников учреждения и учредителя; 

-  санкций учредителя в отношении органа государственно-общественного 

управления в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения им своих функций и 

обязанностей. 

3. Информационная открытость и публичная отчетность систем государственно-

общественного управления образованием. 

4. Научно-методическое сопровождение проектирования, создания, организации 

деятельности и развития систем государственно-общественного управления. 

5. Система образовательных программ и их реализация в системе повышения 

квалификации работников образования, дополнительного образования детей и подготовки 

и просвещения, а также консультирования представителей общественности. 

 Ресурсное обеспечение проекта 

Вид ресурсов Перечень действий 

1. Нормативно –

правовые  

1.1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность площадки  

1.2.Издание инструктивно-методических документов по 

вопросам реализации проекта 

 

2.Кадровые  2.1. Совещания, семинары с руководителями муниципальных 

органов управления образованием, с директорами ОУ. 

2.2. Внесение ОУ изменений в план-график повышения 

квалификации 

Разработка программ корпоративного обучения 

3.Программно- 

методические 

Проекты изменений в образовательной системе: планы, учебно-

методические пособия, программы повышения квалификации 

 

4. Информационные  Работа Web- узла Проекта на Портале Костромской области: 

отражение динамика изменения  

Сетевые модели взаимодействия общеобразовательных 

учреждений 

5. Материально-

техническое и 

финансово-

экономическое 

обеспечение 

5.1. Утверждение механизмов  финансирования, ресурсного 

обеспечения Проекта. 

5.2. Разработка  плана мероприятий по финансовому 

обеспечению проекта. 

 

 

3.4. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Контроль за реализацией проекта  осуществляется посредством планирования и 

выполнения работ, координации действий специалистов и организаций, участвующих в 

проекте. 



Средства контроля 

1. Сетевой график проекта: описание  содержания работ и условий. 

2. Календарный план реализации проекта. 

Оценка достоверности  результатов реализации проекта обеспечивается 

применением совокупности разнообразных взаимодополняющих методов, адекватных 

изучаемой проблеме, поставленным целям и задачам проекта, переносимостью, 

адаптируемостью, воспроизводимостью полученных результатов. 

3.5. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 

 

1. Гусаров В.И. Государственно-общественное образование: Монография. – Самара: Изд-

во «НТЦ», 2006. – 496 с. 

2. Государственно-общественное управление образованием: от прецедентов к институту. / 

С.Г.Косарецкий, А.М.Моисеев, А.А.Седельников, Е.Н. Шимутина; Под общей редакцией 

С.Г. Косарецкого, Е.Н. Шимутиной// Исследования и разработки: Монографический 

сборник. – М.: Вердана, 2010. – 372 с.  

3. Лучшие практики общественного участия в формировании и реализации политики в 

сфере образования: Сборник материалов. // Под ред. Е.Н.Шимутиной, С.Г.Косарецкого в 

2-х т. Архангельск, 2009. 

4. Материалы из сборника «Совершенствование институциональных механизмов 

управления образованием. Развитие форм государственно-общественного управления. 

Формы публичной отчетности: учебно-методический комплект материалов для 

подготовки тьюторов.// Болотина Т.В., Новикова Т.Г., Прутченков А.С., Шимутина Е.Н., 

Косарецкий С.Г., Миков П.В.– М.: АПК и ППРО, 2007. – 96 с., Раздел 1 и Раздел 2. 

5. Методические рекомендации по развертыванию и организации деятельности 

 Управляющих   советов /Под ред. А.М.Моисеева; руководитель проекта А.А.Пинский.– 

М.: Готика, 2005. – 180 с. 

6. Школьные управляющие советы: смысл, формирование, первый опыт работы. -Сборник 

методических материалов /Сост. Пинский А.А. - М.- Ханты-Мансийск, 2006. 

7. Шимутина Е.Н. Государственно-общественное управление образованием: от 

прецедентов к институту. Исследования и разработки.  Монографический сборник. / Под 

общей редакцией С.Г. Косарецкого, Е.Н. Шимутиной. - М,: Вердана, 2010.  (в соавторстве 

Косарецкий С.Г., Моисеев А.М., Седельников А.А.) 

8. Государственно-общественное управление образовательным учреждением в вопросах и 

ответах / Под ред. С.Г. Косарецкого, А – М.: Сентябрь, 2011. – 192 с. (в соавт. с  А.А. 

Седельниковым, Т.Н. Мерцаловой, А.М. Моисеевым, Е. Н. Шимутиной). 

9. Косарецкий, С. Г. Мониторинг и оценка развития государственно-общественного 



управления в образовании /Педагогическая диагностика. 2010г. N 5 С.94-111с. 

10. Формирование системы государственно-общественного управления образованием      

в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования на муниципальном уровне: Сборник  научно-методических материалов /  Под 

ред. Н.А. Шалимовой. – Кострома: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», 2013. – 72 с. 

4. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 

и перечня конечной продукции (результатов) 

 

№ Этап Наименование 

работ 

Сроки 

выполнения 

Результат 

выполнения 

1. Подготовительный Создание рабочей 

группы проекта 

Апрель 2014 г. Рабочая группа 

Разработка 

ресурсного пакета 

проекта 

Май 2014 г. Пакет нормативно-

правовой 

документации 

2. Аналитико-

концептуальный 

Построение 

организационного 

механизма 

сопровождения 

(управления) 

реализацией 

мероприятий 

(единичных 

проектов) 

Июнь-август  

2014 г. 

Организационный 

механизм 

сопровождения 

(управления) 

реализацией 

проекта 

3. Организационный Создание и 

сопровождение на 

портале 

«Образование 

Костромской 

области» Интернет-

ресурса, 

обеспечивающего 

разработку и 

реализацию  

эффективной модели 

функционирования 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

образованием 

 

Июнь-август  

2014 г. 

Web- узел проекта 

Организация  База данных 



  деятельности 

сетевой 

инновационной 

площадки по  

обеспечению 

функционирования 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

образованием: 

- информирование 

участников 

государственно-

общественного 

управления 

образованием о 

проекте 

- формирование сети 

(сетевого 

сообщества) 

участников 

государственно-

общественного 

управления 

образованием  

- обеспечение 

информационной и 

консультационной 

поддержки для 

участников органов  

государственно-

общественного 

управления 

образованием 

 

Август 2014 г. инновационной 

сети участников 

государственно-

общественного 

управления 

образованием.  

 

Организация 

повышения 

квалификации  

участников 

инновационного 

проекта 

Сентябрь -

декабрь 2014 г 



4. Проектировочный Разработка модели 

функционирования 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

образованием: 

- подготовка 

проектов материалов  

по созданию 

эффективной модели 

функционирования 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

образованием (как 

совокупности 

концептуальных 

основ 

государственно-

общественного 

управления); 

- организация 

сетевых 

мероприятий по 

обсуждению 

эффективной модели 

Сентябрь 2014 г. Эффективная 

модель  

функционирования 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

образования как 

совокупность 

концептуальных 

основ 

государственно-

общественного 

управления, 

регламентирующих 

принятие 

стандартов и 

лучших практик их 

реализации.  

 

5. Внедренческий Проведение серии 

мероприятий 

(семинаров, 

конференции)  по 

разработке и 

продвижению    

эффективной модели 

функционирования 

системы 

государственно-

общественного 

управления   

образованием:  

- разработка плана 

мероприятий, 

-разработка 

программ 

мероприятий, 

- информирование и 

приглашение к 

участию в 

мероприятиях, 

-презентация 

материалов 

Октябрь 2014 г.- 

сентябрь 2015 г. 

Инициативы и 

проекты в сфере 

развития системы 

государственно-

общественного 

управления в 

образовательных  

учреждениях 

 



мероприятий на 

Web- узеле проекта 

6. Завершающий Самоаудит работы 

инновационной 

площадки  

Диссеминация 

результатов 

деятельности 

Октябрь-декабрь 

2015 г. 

Отчет о 

деятельности 

инновационной 

площадки 

Методические 

рекомендации 

Программа 

деятельности 

стажировочной 

площадки 

 

 

Эффекты деятельности  инновационной площадки: 

 Усиление активности и вовлеченности общественности   в управление 

образовательными  учреждениями  Костромской области. 

 Формирование доверия между различными группами участников системы 

государственно-общественного управления (родители, педагоги, учащиеся, 

кооптированные члены, директора). 

 Структурирование и оформление содержательной, ответственной и 

заинтересованной образовательной общественности как равноправного партнера 

власти и профессионалов образования в управлении образованием. 

 Рост компетентности и готовности общественных управляющих в области участия 

в управлении школой. 

 Рост престижа общественного участия в управлении образованием. 

 Рост влиятельности органов государственно-общественного управления в 

образовании.  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 Сеть участников системы государственно-общественного управления  

образованием, включенная в разработку и реализацию эффективной модели 

функционирования системы государственно-общественного управления в 

образовательных учреждениях Костромской области. 

 Эффективная модель  функционирования системы государственно-общественного 

управления в образовательных  учреждениях региона как совокупность 

концептуальных основ государственно-общественного управления, 

регламентирующих стандартов и лучших практик их реализации.   



 Ресурс в сети Интернет, обеспечивающий разработку, продвижение и поддержку  

эффективной модели функционирования системы государственно-общественного 

управления в образовательных  учреждениях региона. 

 Система он-лайн и офф-лайн мероприятий  по продвижению    эффективной 

модели функционирования системы государственно-общественного управления в 

образовательных  учреждениях Костромской области. 

 

5. Обоснование возможности реализации проекта  в соответствии с 

законодательством об образовании 

В  Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» одним из 

основополагающих закреплен принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием (ст. 89),  а также подтверждено право обучающихся, 

их родителей (законных представителей), работников принимать участие в управлении 

образовательным учреждением. В части  2 ст.  89  уточняется, что управление системой 

образования включает в себя в том числе независимую оценку качества образования, 

общественную и общественно-профессиональную аккредитацию, что предполагает 

расширение форматов  взаимодействия участников государственно-общественного 

управления образованием посредством  внедрения  инновационных моделей.  

6. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

массовую практику 

По результатам работы инновационной площадки могут быть открыты  

стажировочные площадки по распространению опыта расширения общественного участия 

в управлениеи образованием в рамках курсов повышения квалификации  в Костромском 

областном институте развития образования. 

7. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его 

реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения 

Устойчивость результатов инновационного проекта обеспечивается научно-

методическим сопровождением проекта, разработкой методических рекомендаций, 

презентаций всех этапов проекта. Формирование новых форм государственно-

общественного управления способствует информационной открытости системы 

образования, что  заявлено в качестве приоритетов Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Эта деятельность обладает такими качествами, как переносимость, адаптируемость, 

воспроизводимость.  



Участники проекта в результате инновационной работы осваивают новые 

методы организации деятельности коллегиальных  органов управления образованием, 

которые могут быть освоены другими участниками образовательных отношений.  

Для устойчивости результатов проекта созданы необходимые нормативно-

правовые, кадровые, программно-методические, информационные, материально-

технические  и финансово-экономические условия (п. 3.3 настоящей заявки). 

Для успешного перенесения опыта деятельности площадки учитывается, что 

проект может быть реализован в условиях благоприятного социального климата. 

Поэтому в целях эффективной деятельности органов государственно-общественного 

управления необходимо провести разъяснительную работу среди общественности, в 

том числе родительской, педагогических работников, обучающихся.  Чтобы для 

устойчивого развития проекта были созданы условия, важно организовать максимально 

прозрачную деятельность органов государственно-общественного управления, 

развивать все формы самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Модель интегративного взаимодействия участников государственно-

общественного управления образованием в условиях открытого информационного 

образовательного пространства муниципального образования 

Задача повышения эффективности системы государственно-общественного 

управления образованием решается путем организации коллективной коммуникации и 

мыследеятельности активных субъектов системы государственно-общественного 

управления, представляющих все заинтересованные стороны (родители, учителя, 

управленцы, учащиеся, широкая общественность, гражданские институты) с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Портал «Образование Костромской области» является ресурсом для совместной 

корпоративной работы, предоставляя пользователям возможность для совместной 

деятельности: работы над проектами, проведения мероприятий, накопления 

коллективных знаний. Инструментом реализации модели являются сервисы портала 

«Образование Костромской области».  

Структурным элементом единой информационно-образовательной среды на 

портале «Образование Костромской области» является официальный сайт 

муниципального отдела образования, сайты образовательных учреждений. Сайты 

являются «переговорными площадками» представителей общественности и системы 

образования. На портале формируется сообщество, которое становится субъектом 

разработки эффективной модели государственно-общественного управления, 

включающего базовые цели и принципы, стандарты работы, механизмы регулирования 

их практической реализации. 

Предлагаемая модель сетевой площадки  создает также возможности для 

использования интеллектуальных и организационных ресурсов участников сети  в 

решении не только задач развития государственно-общественного управления, но в 

целом — для решения актуальных задач модернизации системы образования 

муниципалитета. 

Важнейшим условием эффективной  реализации  данной модели является 

развитая  информационная образовательная среда городского округа город Буй. 

 

Характеристика информационной образовательной  среды 

городского округа город Буй 

 

В городском округе город Буй информационная образовательная среда реализована 



средствами портала «Образование Костромской области», объединяющего основные 

образовательные ресурсы всех образовательных учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования (рисунок 1). В качестве платформы использовано 

технологическое решение Microsoft SharePoint Server 2013. 

Рисунок 1. Образовательная информационная среда городского округа город Буй. 
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Выбор платформы обусловлен следующими факторами: 

 широкая область применения: внутренние порталы, внешние сайты, документооборот, 

управление проектами;  

 высокая степень интеграции с приложениями Microsoft Office,  

 интеграция с Outlook календарями;  
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 разграничение прав доступа (каждый пользователь SharePoint видит и находит только 

то, что ему разрешили владельцы информации);  

 масштабируемость (SharePoint может охватить целую организацию со всеми 

филиалами и подразделениями, и это не повлияет на скорость работы системы); 

 простота использования;  

 надежность и безопасность;  

 полный набор современных сервисов Веб 2.0.  

Использование портальной платформы дает возможность образовательным 

учреждениям работать с сервисами портала посредством веб-интерфейса. С 2008 года 

ведется целенаправленная планомерная работа по использованию сервисов портала 

«Образование Костромской области» на платформе Microsoft Office SharePoint Server в 

системе образования городского округа город Буй. 

Для создания веб-ресурсов средствами портальной платформы используются 

различные инструменты:  

 узлы (Интернет-представительства ОУ, сайт Уполномоченного по правам ребенка, 

Интернет-представительство ИМЦ, веб-узлы проектов); 

 страницы веб-частей: «Дошкольное образование», «Дополнительное образование», 

«Виртуальный кабинет начальника отдела образования» и др.);  

 библиотеки вики-страниц: «Введение школьной формы»;  

 библиотеки документов, рисунков: «Федеральное законодательство», «Приказы 

начальника отдела образования», «Аттестация педагогических работников», «День 

Учителя-2013» и др.); 

 блоги (блоги участников городского конкурса «Учитель года»).  

Для удобства работы пользователей и упорядочивания содержимого чётко 

продумана иерархия веб-ресурсов сайта отдела образования администрации городского 

округа город Буй (рисунок 2). Используются веб-узлы верхнего уровня и дочерние узлы 

для того, чтобы разбить содержимое сайта на индивидуальные, отдельно управляемые 

узлы (у каждого дочернего узла могут быть разрешения на администрирование, 

добавление содержимого и просмотр, независимые от веб-узла верхнего уровня и других 

дочерних узлов). Такая иерархия позволяет пользователям иметь один главный рабочий 

узел для всех пользователей муниципальной системы образования, узлы для выполнения 

отдельных работ и общие узлы для сторонних проектов.  

Рисунок 2. Иерархия веб-ресурсов муниципальной системы образования г. Буй. 



 

В ходе внедрения портала на базе MS Sharepoint Server 2013 были созданы 

Интернет-представительства и учетные записи всех образовательных учреждений 

городского округа город Буй, созданы учетные записи большинства педагогов и обучены 

контент-менеджеры. Педагоги для работы на сайте отела образования и Интернет-

представительствах образовательных учреждений осуществляют выход под своими 

личными логинами и паролями, что позволяет отслеживать степень их участия и 

заинтересованности в работе команды по реализации различных проектов. 

Портал «Образование Костромской области» предоставил для пользователей 

множество неоспоримых преимуществ, и прежде всего отсутствие необходимости 

содержать сложный программно-технический комплекс и специалистов способных 

поддерживать его работоспособность. То есть, управление и информационное наполнение 

сайта отдела образования и Интернет-представительств образовательных учреждений 

рассчитаны на пользователей, с минимальным уровнем подготовки для работы с 

инструментами портальной платформой SharePoint Server 2013. Они позволяют 

обеспечить создателей ресурса готовыми шаблонами основных страниц сайта, 

поддерживать совместную работу пользователей по сбору, хранению, управлению и 

поиску информации, предоставляют возможность проводить обсуждения, опросы и т.д.  

Таким образом, сайт отдела образования обеспечивает творческую защищенную 

интернет-среду для всех участников процесса и общественности, предоставляет высокий 

уровень защиты от несанкционированного доступа, рекламы и спама, позволяет 

пользователям планировать мероприятия и совместно работать над проектами, 

накапливать коллективные знания.  
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