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Развитие общественной составляющей в управлении образованием позволяет 

учитывать общественные запросы на качество и условия образования, а также при-

влекать в образовательные учреждения дополнительные ресурсы, одновременно 

увеличивая общественную прозрачность их использования.  

Партнерский диалог общества, государства и профессионалов-педагогов по-

зволяет создать систему анализа и обосновать необходимость учета новых аспектов 

качества образования в ситуации, когда общественность оценивает систему образо-

вания не с точки зрения выполнения текущих функций, а с точки зрения реализации 

поставленных перед ней целей. 

Ключевым условием расширения и повышения эффективности участия обще-

ственности в управлении образованием была признана его институционализация, 

важнейшее проявление которой – участие гражданских институтов: 

 в формировании и реализации образовательной политики, стратегий и про-

грамм развития образования; 

 в формировании ресурсной базы, бюджета системы образования и в кон-

троле за его эффективным исполнением; 

 в формировании общественного, гражданского заказа на содержание и ка-

чество образования с ориентацией системы образования на его реализацию, осуще-

ствление общественного контроля качества образования. 

Отношения между гражданами и государственными образовательными инсти-

тутами могут реализовываться через общественные образовательные объединения, 

состоящие не из профессионалов (у них есть собственные формы общественного 

взаимодействия), а из граждан: родителей, общественных деятелей, представите-

лей местного самоуправления, бизнеса, которые представляют общество в соци-

альном договоре с государством. 

В этом случае становится понятна 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 [1].  

Мы исходим из понятия гражданского заказа как оформленного и нормативно 

закрепленного ожидания граждан от системы образования: относительно эффектив-

ных результатов работы образовательных институтов, эффектов от образования, 

которые обеспечивают (и гарантируют) человеку успешность – в плане построения 

профессиональной карьеры и обустройства собственной жизни. При этом граждан-

ский заказ предполагает и ответственное позиционирование граждан, гражданских 
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институтов относительно результата и условий достижения результата образования. 

Важным эффектом инновационного развития образования является становле-

ние целостной государственно-общественной системы управления образованием, 

которая позволит: 

 повысить роль всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

родителей, педагогов, образовательных учреждений, общественности, администра-

тивных и управленческих структур; 

 обеспечить развитие образования как открытой государственно-

общественной системы; 

 создать механизм общественного контроля образовательной политики; 

 укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений за 

счет привлечения в отрасль внебюджетных средств; 

 стимулировать инновационные процессы в образовании. 

В Костромской области система государственно-общественного управления 

образованием находится в стадии развития и поиска оптимальных форм взаимодей-

ствия государственных и общественных структур в целях развития образования ре-

гиона как открытой системы на основе распределения ответственности между субъ-

ектами образовательного процесса и повышения роли всех его участников.  

В системе образования Костромской области сложились предпосылки и пози-

тивный опыт для развития государственно-общественного управления образовани-

ем. На региональном, муниципальном, институциональном уровнях в сфере образо-

вания стимулируются процессы создания коллегиальных органов и структур управ-

ления.  

В образовательных учреждениях определены Уставами и созданы вариатив-

ные модели общественных институтов управления образованием. Самыми распро-

страненными формами участия общественности в управлении образовательными 

учреждениями стали родительские комитеты, советы образовательных учреждений 

и попечительские советы. Все увереннее завоевывают позиции стратегического 

управляющего Управляющие советы образовательных учреждений. 

На муниципальном уровне созданы коллегиальные органы управления: советы 

руководителей образовательных учреждений, муниципальные методические советы, 

общественные советы по образованию, городские и районные органы ученического 

самоуправления. В ряде муниципальных образований проводятся информационные 

дни для обсуждения вопросов развития образования в конкретном населенном пунк-

те с его жителями. Сложилось взаимовыгодное сотрудничество с советами директо-

ров промышленных предприятий, бизнес сообществом, со всеми заинтересованны-

ми организациями и службами. 

Развивается практика ежегодных публичных отчетов образовательных учреж-

дений, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере об-

разования. Действует институт общественных наблюдателей за ходом проведения 

единого государственного экзамена. Общественные организации участвуют в экс-

пертизе образовательной политики в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». На региональном уровне функционирует коллегиальный орган 

управления образованием: коллегия Департамента образования и науки Костром-

ской области.  
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В целом, система образования области становится более открытой для широ-

кой общественности. 

В 2013 году как постоянно действующий совещательный орган создан Общест-

венный совет по независимой оценке качества работы государственных учреждений, 

оказывающих социальные услуги. Решения Совета носят рекомендательный харак-

тер. Совет создан в целях организации и проведения независимой системы оценки 

качества работы подведомственных департаменту образования и науки Костромской 

области государственных учреждений и осуществления общественного контроля за 

качеством предоставляемых этими учреждениями социальных услуг. 

В регионе проведена большая работа по подготовке управленческих и педаго-

гических кадров образовательных учреждений к взаимодействию с гражданскими 

институтами и переходу к государственно-общественному управлению.  

С целью создания условий для распространения моделей государственно-

общественного управления образованием в рамках деятельности Федеральной ста-

жировочной площадки организовано повышение квалификации по программам «Го-

сударственно-общественное управление образовательными системами», «Форми-

рование системы государственно-общественного управления на муниципальном 

уровне в условиях реализации ФГОС общего образования», «Общественное участие 

в духовно-нравственном образовании». Повышение квалификации прошли более 

750 специалистов.  

Особенность реализации содержания данных программ заключается в том, что 

слушателям предлагается овладеть не только теоретическими основами государст-

венно-общественного управления образованием, но и принять активное участие в 

создании различных вариативных моделей общественных институтов в рамках ста-

жировок в базовых школах города Буя и города Шарьи.  

Образовательные программы комплектуются учебно-методическими материа-

лами: Рабочие тетради, Хрестоматии, мультимедийные презентации, видеофильмы. 

В 2012 году в целях распространения передового опыта общественного участия 

в управлении образовательными учреждениями Костромской области впервые был 

проведен Конкурс на лучший опыт деятельности Управляющего совета, победите-

лем которого стало Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №1 городского поселения поселка Чистые Боры Буйского 

муниципального района.  

Принципиально важно, что конкурс способствовал выявлению и распростране-

нию лучших практик организации деятельности и реализации полномочий Управ-

ляющих советов образовательных учреждений региона; формированию обществен-

ного интереса и активности в управлении образовательным учреждением; стимули-

рованию деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 

администрации образовательных учреждений по развитию государственно-

общественного управления образованием. 

Поэтому не случайно на межрегиональной конференции «Развитие государст-

венно-общественного управления в системе образования Костромской области», ко-

торая состоялась в ноябре 2012 года, было отмечено, что государственно-

общественное управление образованием является ведущим механизмом реализа-

ции основных направлений развития образования Костромской области, имеющих 
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целью повышение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям 

общества.  

Органы государственно-общественного управления принимают участие в ре-

шении следующих задач:  

─ формирование содержания основных образовательных программ и создание 

условий для их реализации в образовательных учреждениях; 

─ формирование и распределение финансовых ресурсов образовательного 

учреждения;  

─ разработка и реализация мер по духовно-нравственному воспитанию под-

растающего поколения, поддержки талантливых детей, экологическому образованию 

детей и подростков, проектов формирования и развития ценностей здорового об-

раза жизни; 

─ внедрение моделей организации досуга семей в образовательных учрежде-

ниях во внеучрочное время, современных проектов энергосбережения; 

─ оценка качества образования, его соответствия общественным потребно-

стям. 

Активизация участия общественности в управлении образованием проявляется 

в формировании новых органов государственно-общественного управления, в рас-

ширении их функций и полномочий способствует обеспечению открытости образо-

вательной сферы для широких слоев общества.  

В этой связи становление институтов общественного участия в управлении об-

разованием становится приоритетной стратегической задачей развития системы об-

разования Костромской области до 2020 года. 
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