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МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА,  

ПРОВЕДЕННОГО В ЧУХЛОМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ: 

«ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

В ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

СМИРНОВА Татьяна Михайловна, 

заведующая отделом образования  

администрации Чухломского муниципального района 

 

27 ноября 2013 года в Чухломе состоялся семинар, на котором были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Оценка ситуации в сфере государственно-общественного управления (ГОУ) об-

разованием 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 про-

граммы ОУ. 

3. Перспективы развития ГОУ образованием в муниципальном образовании. Об-

суждение регионального проекта развития ГОУ образовательными системами.  

В ходе обсуждения было выявлено: 

– проблема реализации принципа ГОУ на школьном, муниципальном уровнях дей-

ствительно существует и это определяется рядом причин: 

 

Государственная составляющая управления: 

 недостаточно сформированная и опробованная нормативно-правовая база 

 отсутствие компетентных грамотных родителей в сфере образования; 

 отсутствие активности родительской общественности; 

 в настоящее время школа еще не готова к такому партнерству, не всегда ис-

пользуются эффективные формы самоуправления в ОУ. 

 

Общественная составляющая управления: 

 способность понимать, осознавать школьную реальность и школьные пробле-

мы, адекватно оценивать их с позиции согласования интересов всех значимых групп 

школьного сообщества, коллегиально вырабатывать в ясной и понятной всем форме 

цели, ради которых должна работать школа, кадровая проблема по кандидатуре пред-

седателя Управляющего совета; 

 отсутствие четко сформулированной муниципальной, региональной и феде-

ральной нормативно-правовой базы деятельности Управляющих советов школ; 

 большинство школ, что сегодня открыто признано государством, не получают 

объема ресурсов (прежде всего финансовых, материально-технических), необходимого 

для их современного функционирования и прогрессивного развития, что делает очень 
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актуальным диалог школы и местного сообщества, развитие социального партнерства, 

поиск законных источников привлечения внебюджетных средств; 

 низкая степень открытости школы и потребность общества в широкой информи-

рованности в вопросах образования, нет разумного распределения между участниками 

УС, четкой регламентации, эффективной организации и постоянного управления рас-

пределенной деятельностью, приводящего к общему запланированному результату; 

 УС не использует в полной мере свои управленческие полномочия в рамках 

своей компетентности. 

 

Потенциал ГОУ в обеспечении эффективного введения ФГОС и механизмы 

его использования. Модель разработки и согласования основной образователь-

ной программы ОУ. 

ГОУ имеет следующие полномочия при введении ФГОС: 

 утверждает образовательную программу ОУ; 

 осуществляет мониторинг (контроль и оценку) реализации программы, в т.ч. ди-

ректора ОУ и (или) его заместителя о ходе выполнения программы; 

 помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реализации образова-

тельной программы, участвует в подготовке публичного доклада, утверждает публич-

ный доклад; 

 изучает опыт введения новых ФГОС общего образования других общеобразова-

тельных учреждений; 

 обеспечивает необходимые условия для реализации проектных технологий при 

введении новых ФГОС общего образования на ступенях общеобразовательного учреж-

дения; 

 принимает участие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС; 

 информирует родительскую общественность о ходе и результатах введения но-

вых ФГОС общего образования на ступенях общеобразовательного учреждения 

 

Механизмы ГОУ: 

 изучение социального заказа родителей на учебную и внеурочную деятельность 

ОУ; 

 развитие родительской и общественной активности; 

 помощь ОУ в организации и проведении мероприятий; 

 привлечение общественности и социума; 

 

Перспективы развития ГОУ образованием в образовательной организации. 

Обсуждение регионального проекта развития ГОУ образовательными системами. 

Мероприятия, которые необходимо провести, чтобы использовать сильные сторо-

ны для увеличения возможностей ОУ: 
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 экспертиза рациональности принятия решений администрацией школы, по-

скольку от правильности и своевременности управленческих решений зависит эффек-

тивность управления ОУ и эффективность работы; 

 создание реально действующих Управляющих советов; 

 создание системы государственно-общественного управления образованием на 

всех уровнях – образовательного учреждения, муниципальном, региональном и на всех 

ступенях – дошкольное, общее, начальное и среднее профессиональное образование; 

 чѐткое разграничение компетенции между органами самоуправления (Управ-

ляющий совет, Совет школы). 

 

5. Применение активных форм взаимодействия (моделирование, групповые фор-

мы работы, деловая игра, метод проектов, дискуссия, круглый стол, включение в науч-

но-исследовательскую деятельность). 

Мероприятия, которые необходимо провести, преодолевая слабые стороны и 

используя представленные возможности: 

1. Вопрос эффективности УС заключается в том, чтобы все его члены обладали 

достаточной компетентностью для принятия решений по разным вопросам. Потому все 

более актуальной становится задача подготовки школьных управляющих по различным 

тематическим программам, включая экономику, содержание образования и т.д. 

2. Эффективное и согласованное взаимодействие Управляющего совета и школь-

ного самоуправления (Совет школы, Ученический совет, Педагогический совет). 

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны ОУ для избегания угроз: 

1. Внедрение более обширной практики публичных отчетов, совместных массовых 

мероприятий, разъяснительная работа с родительской общественностью, социумом. 

2. Четкое распределение между членами УС обязанностей, четкое понимание 

своих полномочий, следовательно, совершенствование нормативно-правовой базы. 

 

Мероприятия, которые минимизируют слабые стороны для избегания угроз: 

1. Проведение семинаров, информационно-консультационных встречи для обуче-

ния членов УС. 

2. Составление, обсуждение и согласование планов работы Управляющего совета 

и школьного самоуправления (Совет школы, Ученический совет, Педагогический совет). 

 


