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МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА, 

ПРОВЕДЕННОГО В МАКАРЬЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ: 

«ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

БАРАНОВА Светлана Андреевна, 

директор муниципального образовательного учреждения 

средняя школа №2 города Макарьев 

 

На семинаре обсуждались следующие вопросы: 

1. Оценка ситуации в сфере государственно-общественного управления обра-

зованием в муниципалитете. Проблемы реализации принципа ГОУ образованием на 

муниципальном и институциональном уровнях. 

2. Потенциал ГОУ в обеспечении эффективного введения ФГОС и механизмы 

его использования. Модель разработки и согласования основной образовательной 

программы ОУ. 

3. Перспективы развития ГОУ образованием в муниципальном образовании. 

Обсуждение регионального проекта развития ГОУ образовательными системами. 

По итогам работы было отмечено, что государственно-общественное управле-

ние муниципальной образовательной системой представляет собой распределение 

обязательств в управлении между органами законодательной и исполнительной 

власти региона, наделенными государственными полномочиями в области образо-

вания, органами местного самоуправления и муниципальной общественностью в 

лице представляющих ее интересы органов школьного самоуправления, зарегист-

рированных в уставе образовательного учреждения. Характеристики такого управ-

ления включают: его признаки (наличие общественных коллегиальных органов 

управления: общее собрание/конференция, совет школы, педагогический совет, об-

щешкольный родительский комитет, органы ученического самоуправления), формы 

(попечительский, управляющий советы), нормативно-правовое регулирование 

(единство федеральных, региональных, муниципальных требований). 

Организационная структура государственно-общественного управления муни-

ципальной образовательной системой включает четыре уровня: 

стратегическое управление – разработка и согласованное принятие стратеги-

ческих решений представителями учредителя, образовательных учреждений через 

действующие государственно-общественные органы управления; 

тактическое управление – обеспечение реализации принятых решений и 

функционирования образовательной системы, информирование учредителя и обще-

ственности о результатах этой деятельности аппаратом муниципального органа 

управления образованием, различными комиссиями, службами; 

оперативное управление – организация методической работы, учебы, повыше-

ния квалификации и информационно-методической поддержки педагогических ра-

ботников разных категорий; 

соуправление и самоуправление – участие школьников в жизнедеятельности 

образовательного учреждения и муниципальной образовательной системы. 
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Проанализировав данную работу необходимо сказать о том, что в теории 

управления образованием недостаточно проработана проблема создания адаптив-

ных, гибких моделей государственно-общественного управления образовательной 

системой, особенно на муниципальном уровне (экспериментальная деятельность в 

этом направлении осуществляется в основном на уровне школы). Следует отметить 

фрагментарность подхода к комплексному изучению муниципальных образователь-

ных систем как открытых систем и объектов научного управления, влияния на них 

факторов внешней среды (экономических, политических, социокультурных и др.), 

разработки механизмов минимизации негативных последствий этого влияния.  

Изучение реального состояния проблемы государственно-общественного 

управления общим образованием показало, что развитие процессов демократизации 

и расширения общественного участия в управлении происходит медленно. Пробле-

матика оптимизации управления территориальными образовательными системами 

на основе демократических принципов со стороны учредителей и органов управле-

ния образованием не приобрела необходимых масштабов 

Анализ теории и практики управления муниципальной образовательной систе-

мой обнаруживает следующие противоречия между: 

─ необходимостью расширения общественного участия в управлении образо-

ванием и неразработанностью правовых механизмов функционирования системы 

государственно-общественного управления сферой образования, научных основ ор-

ганизации такой системы; 

─ необходимостью подготовки управленческих кадров сферы образования к 

работе в новых социально-экономических и политических условиях и несоответстви-

ем существующей практики переподготовки и повышения квалификации управлен-

цев в области образовательного менеджмента; 

─ развитием инновационных процессов в отечественном образовании и отста-

ванием управляющей системы от этих процессов. 

Они обусловливают проблему разработки научно обоснованной модели управ-

ления муниципальной образовательной системой на основе демократических госу-

дарственно-общественных отношений. Актуальность данной проблемы, ее недоста-

точная разработанность в теории и практике управления образованием на муници-

пальном уровне определили тему нашей дальнейшей исследовательской деятель-

ности: «Государственно-общественное управление муниципальной образовательной 

системой». 

 


