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В КАЧЕСТВЕ основных принципов государс
твенной политики в законе «Об образовании в 
Российской Федерации» сохранены демократи
ческий, государственно-общественный харак
тер управления образованием и автономность 
образовательных учреждений. Министерство 
образования и науки РФ, Российская академия 
образования (РАО) ставят задачу всемерного 
развития государственно-общественных начал 
в управлении образованием и объединяют уси
лия для разработки научно-методических мате- 
ристив и рекомендаций ло этой проблематике.

Липецкая область в 2014 году в числе 21 ре
гиона России стала победителем конкурса на 
право реализации мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы, а ГАУДПО Липецкой области 
«Институт развития образования» получил 
статус стажировочной площадки по теме «Со
здание условий для развития и распростране
ния моделей государственно-общественного 
управления образованием».

Накопленный опыт по формированию и 
развитию сети инновационных площадок в 
системе образования области и интеграции 
их деятельности в региональную систему по
вышения квалификации позволил институту 
спроектировать и апробировать модель повы
шения квалификации работников образования 
по развитию государственно-общественного 
управления (ГОУ) с участием базовых площа

док, выращенных из инновационных. Струк
турно-функциональная модель реализации 
практики представлена на схеме (см. рис.1), 
она включает:

-управление образования и науки Липецкой 
области;

-  муниципальные органы управления обра
зованием (МОУО);

-  ГАУДПО Липецкой области «Институт раз
вития образования» (ИРО), в структуре кото
рого работает экспертный совет (ЭС ИРО);

-  Ъазовые площадки по реализации моде
лей государственно-общественного управле
ния (БП);

-  региональные инновационные площадки 
(РИП);

-  инновационные площадки ИРО;
-  общественно-профессиональные сооб

щества.
Процесс реализации модели имеет цикли

ческую основу, осуществляется в течение года 
и включает три этапа: аналитико-проектиро- 
вочный, технологический, обобщающий.

Аналитико-проектировочный -  направ
лен на формирование пакета проблемных 
вопросов по организации государственно
общественного управления в системе обра
зования и разработку содержания практико
ориентированных дополнительных 
образовательных программ на модульно-ком- 
петентностной основе.
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Рисунок 1.
Модель повышения квалификации по развитию государственно-общественного управления 

в ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования».

Технологический -  предусматривает 
jjarn по формированию научно-мето
дической базы для организации по
вышения квалификации и реализации 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ.

Обобщающий -  предполагает осу
ществление аналитико-обобщающей 
деятельности, выработку рекоменда
ций по расширению образователь- 
-юго пространства за счет включения 
з процесс повышения квалификации 
инновационных площадок, на которых 
изучена реализация государственно- 
общественного управления, выявлены 
эффективные практики, подготовлены 
материалы для трансляции, разрабо
таны программы семинаров для педа
гогических работников в соответствии 
с программой инновационной деятель
ности.

В РЕГИОНАЛЬНОЙ системе образо
вания введена конкурсная основа для 
образовательных организаций на при
своение статуса региональных инно
вационных площадок, инновационных 
площадок Института развития обра
зования Липецкой области и базовых 
площадок на основании решений экс
пертного совета института.

Инновационные площадки ИРО и ре
гиональные инновационные площадки 
участвуют в программах повышения 
квалификации посредством трансля
ции своего опыта и проведения семи
наров. Базовые -  проводят стажировки 
для слушателей курсов повышения

квалификации в рамках реализации 
практикоориентированных модулей 
программ повышения квалификации 
института. Впоследствии они стано
вятся тьюторами для других образова
тельных организаций.

Проведение серии открытых методо
логических семинаров для сотрудников 
ИРО и базовых площадок создает усло
вия для формирования единого методо
логического и методического поля по 
вопросам реализации государственно
общественного управления.

В ходе курсовой подготовки про
водятся опрос, анализ и учет мнений 
слушателей на основе анкетирования 
с целью оперативной корректировки 
содержания программ повышения ква
лификации.

Для получения обратной связи и 
учета общественного мнения по реали
зации государственно-общественного 
управления в системе образования 
систематически через сайт ИРО и СМИ 
осуществляется информирование об
щественности о реализации программ 
повышения квалификации.

Процесс повышения квалификации 
педагогических работников по вопро
сам реализации государственно-обще
ственного управления в системе обра
зования осуществляется также через 
анализ опыта организаций и его об
суждение, в том числе на заседаниях 
педагогических ассоциаций, обще
ственных слушаниях с приглашением 
представителей органов исполнитель
ной власти, бизнес-сообщества, роди

тельской общественности. Трансляция 
лучших практик государственно-обще
ственного управления в образователь
ных системах осуществляется в ходе 
семинаров, конференций, посредс
твом публикаций.

В результате в региональной системе 
образования формируется сетевое вза
имодействие по распространению эф
фективных моделей государственно
общественного управления каскадного 
типа, что способствует развитию об
разовательных учреждений и обще
ственно-договорных отношений.
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