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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО
ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В статье на основе анализа выделены предпосылки развития 
государственно-общественного управления в региональной 
системе образования; представлены этапы работы стажиро- 
вочной площадки по государственно-общественному управле
нию в рамках федерального проекта; обозначены ожидаемые 
эффекты участия в проекте.
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In article on the basis of the analysis highlighted preconditions 
for the development of state-public management in the regional 
system of education; presents the stages of the internship site on 
state and public management in the framework of the Federal 
project; marked expected effects of participation in the project.
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На расширение 
о б щ е с т в е н 
ного участия 

в управлении образованием 
в Липецкой области ори
ентируют: План действий 
по модернизации общего 
образования, направлен
ных на реализацию на
циональной образователь
ной инициативы «Наша 
новая школа» на период 
2011-2015 гг. [1], Государ
ственная программа Ли
пецкой области «Развитие 
образования Липецкой об
ласти» [2].

Анализ, проведенный 
нами в рамках разработки 
заявки в Министерство об
разования и науки Россий
ской Федерации на участие

в конкурсном отборе ре
гиональных программ раз
вития образования по на
правлению «достижение 
во всех субъектах РФ стра
тегических ориентиров на
циональной образователь
ной инициативы «Наша 
новая школа», показывает, 
что в региональной систе
ме образования накоплен 
позитивный опыт и сложи
лись предпосылки для раз
вития государственно
общественного управления 
образованием.

Процесс формирова
ния системы общественно
государственного управ
ления образованием 
с 2006 года имеет положи
тельную динамику раз-
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вития. На региональном 
и муниципальном уровнях 
в сфере образования стиму
лируются процессы созда
ния коллегиальных органов 
и структур управления.

Во всех организаци
ях образования созданы 
органы государственно
общественного управле
ния, в т.н. попечительские, 
управляющие, наблюда
тельные советы.

На региональном уров
не функционируют колле
гиальные органы управле
ния образованием: советы 
ректоров вузов, директо
ров учреждений среднего 
профессионального обра

зования, директо: 
образовательных 
Созданы ассоциа: 
зовательных учг 
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ющих управление в сфере 
образования, и управления 
образования и науки Ли
пецкой области.

Действует институт 
общественных наблюдате
лей за ходом проведения 
единого государственного 
экзамена. Общественные 
организации участвуют 
в экспертизе образователь
ной политики в рамках при
оритетного национального 
проекта «Образование».

Влияние общественно
сти на развитие муници
пальных систем образова
ния осуществляется через 
районные (городские) роди
тельские комитеты (сове
ты), районные (городские) 
родительские собрания, 
районные (городские) ро
дительские конференции. 
На муниципальном уров
не созданы коллегиальные 
органы управления: со
веты руководителей обра
зовательных учреждений, 
муниципальные методи
ческие советы; городские 
и районные органы учени
ческого самоуправления; 
работают попечительские 
советы, городские и рай
онные советы родителей, 
районные родительские 
конференции. В ряде му
ниципальных образований 
проводятся информацион
ные дни для обсуждения 
вопросов развития образо
вания в конкретном насе
ленном пункте с его жите
лями.

Накоплен позитивный 
опыт взаимодействия систе
мы образования с окружа
ющим социумом: клубами,

включающими родителей, 
педагогов, представителей 
бизнеса; фондами развития 
образовательного учреж
дения, созданными роди
телями, объединениями 
родительских комитетов, 
детскими и молодежными 
общественными объедине
ниями.

«Создание развивающейся 
многоуровневой сети ин
новационных площадок 
как ресурс модернизации 
региональной системы по
вышения квалификации 
в условиях реализации 
ФЦПРО» (приказ Управ
ления образования и на
уки Липецкой области

В области функционирует около 700 дет- 
скихобщественныхорганизаций с охватом 
более 100 тыс. человек, которые привле
каются к решению вопросов содержания 
и организации образовательного процес
са, жизнедеятельности образовательных 
учреждений, культурно-досуговых про
блем, к реализации задач развития граж
данской активности, организации здоро
вого образа жизни учащейся молодежи.

В области функциони
рует около 700 детских об
щественных организаций 
с охватом более 100 тыс. 
человек, которые привлека
ются к решению вопросов 
содержания и организации 
образовательного процесса, 
жизнедеятельности обра
зовательных учреждений, 
культурно-досуговых про
блем, к реализации задач 
развития гражданской ак
тивности, организации здо
рового образа жизни уча
щейся молодежи.

С начала 2012 года в Ли
пецкой области по инициа
тиве ОАУ ДПО Липецкий 
институт развития образо
вания (ЛПРО) реализуется 
региональный образова
тельный сетевой проект

от 13.02.12 г. №230 «Об ор
ганизации работы по созда
нию региональных стажи- 
ровочных площадок»),

В рамках реализации 
проекта разработана ре
гиональная нормативная 
база, регламентирующая 
механизмы интеграции 
программ повышения ква
лификации работников 
образования и инноваци
онной инфраструктуры 
региона. В институте фор
мируется система работы 
с инновационными образо
вательными учреждениями 
через публикацию лучших 
практик государственно- 
о б щ е с т в е н н о г о  
управления в виде
научно-методических сбор
ников, аналитических ста-
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ся и внедряются как набор 
разнообразных, бессистем
ных мероприятий имита
ционного характера при
влечения общественности 
к управлению.

Кроме того, все еще суще
ствует недостаток открытости 
информации о деятельности 
муниципальных систем об
разования и образовательных 
организаций области по ГОУ

Очевидно, что реше
ние вышеобозначенных 
проблем в значительной 
степени зависит от кадро
вого потенциала отрасли. 
Система подготовки, пере
подготовки и повышения 
квалификации кадров яв
ляется главным источни
ком получения педагога
ми и управленцами новой 
информации, нового зна
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ния и новых компетен
ций, поэтому именно дан
ная система, в известной 
мере, несёт ответствен
ность за подготовленность 
работников образования 
к модернизационным про
цессам.

В соответствии с прика
зом Минобрнауки России 
от 21 ноября 2013 г. № 1266 
проведен конкурсный от
бор на 2014 и 2015 годы 
региональных программ 
развития образования 
в целях предоставления 
бюджетам субъектов РФ 
субсидии на поддержку 
реализации мероприятий 
Федеральной целевой про
граммы развития образо
вания на 2011-2015 годы 
(ФЦПРО) по направлению 
«достижение во всех субъ
ектах РФ стратегических 
ориентиров национальной 
образовательной инициати
вы «Наша новая школа».

Конкурсной комиссией 
Министерства образования 
определены победители: 
21 субъект РФ из 43 пода
вших заявки и допущенных 
к участию в конкурсном от
боре.

Липецкая область во
шла в число субъек
тов Российской Феде
рации -  победителей 
конкурсного отбора для ре
ализации в 2014-2015 го
дах мероприятий ФЦПРО, 
направленных на раз
витие государственно
общественного управления 
образованием. В рамках 
реализации данных ме
роприятий планируется 
в 2014-2015 годах обу
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чить 2100 педагогических 
и управленческих работ
ников систем образования 
субъектов Российской Фе
дерации на базе стажиро- 
вочной площадки Липецкой 
области -  Липецкого инсти
тута развития образования.

Стажировочная пло
щадка осуществляет ра
боту по теме: «Создание 
условий для развития 
и распространения мо
делей государственно
общественного управления 
образованием» в рамках 
реализации мероприятия 
1.9. программы ФЦПРО: 
«обучение и повышение 
квалификации педагоги
ческих и управленческих

работников системы обра
зования по государственно
общественному управле
нию образованием».

Выбор темы площад
ки обусловлен успеш
ным опытом примене
ния в образовательных 
учреждениях дошколь
ного и общего обра
зования Липецкой об
ласти разнообразных 
систем государственно
общественного управ
ления образованием 
и сформировавшейся се
тью региональных ста- 
жировочных площадок, 
интегрированных в ре: - 
ональную систему повы
шения квалификации.

Срок реализации проек
т а - 2  года (январь 2014 г.
-  декабрь 2015 г.)

1-й этап -  (янв.-.март 
201- г.) -  аналитико-про- 
-• .-.травлен на:

анализ моделей 
. ларственно-обще- 

ственного управления 
в системе образования 
РФ н Липецкой области 

х соответствия зада
чам ФЦПРО;

-  аналж >эфективности ре- 
>нглыюй системы по- 

: -■ения квалификации 
=^г=.-ение резервов ее 

~мя з рамках инно- 
ой инфраструк-

- i-тствии с за- 
дг-zv:-: ФЦПРО,
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-  разработку концепту
альной функционально
содержательной мо
дели повышения 
квалификации педаго
гических работников 
по государственно
общественному управ
лению на базе стажи- 
ровочной площадки 
с участием региональ
ных стажировочных 
площадок (РСП);

-  создание нормативной 
правовой базы, обе
спечивающей деятель
ность стажировочной 
площадки во взаимо
действии с РСП.

2 этап -  (апрель 2014 г. -  
июнь 2015 г.) -  техноло

гический, направлен на: 
модернизацию содер

жания образовательных 
программ и процесса 
повышения квалифи
кации на модульно- 
к о м п е т е н т н о с т н о й  
основе на базе стажиро
вочной плошадки во вза
имодействии с РСП 
и с учетом новых задач; 
создание организаци

онно-содержательных 
механизмов деятель
ности сети региональ
ных инновационных 
площадок по направле
нию государственно
общественного управ
ления образованием; 

обучение и повы

шение квалифика
ции педагогических 
и управленческих ра
ботников системы об
разования Липецкой 
области и других регио
нов по государственно
общественному управ
лению образованием;

-  мониторинг эффективно
сти и институализации 
(закрепления) новых мо
делей государственно
общественного управ
ления образованием.

3 этап -  (июль 2015 г. -  
декабрь 2015 г.) -  обобщаю
щий, направлен на анализ 
результатов, выработку ре
комендаций, трансляцию 
накопленного опыта.
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Образовательная организация Тема базовой площадки

М униципальное бюджетное образовательное 
учреждение гимназия № 19 им. Н. 3. Поповичевой 
(398002, г. Липецк, ул. Семашко, 68)

Государственно-общественное управление школой 
как ресурс внедрения и сопровождения ФГОС общего 
образования

М униципальное автономное общеобразователь
ное учреждение лицей № 44 (398050 г. Липецк, ул. 
Плеханова, 51а, 49)

Модель взаимодействия органов государственно
общественного управления в условиях открытой системы 
образования

М униципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 59 «Перспектива» (398055 г. Липецк, проезд 
Сержанта Кувшинова, д. 8)

Благотворительный фонд как ресурс реализации 
государственно-общественного управления в дошколь
ной организации

М униципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Преображе- 
новка Добровского муниципального района (399175 
Липецкая область, Добровский район, с Преобра- 
женовка, ул Центральная)

Системно-целевое управление развитием образователь
ного пространства школы в условиях взаимодействия 
с социокультурным пространством села

М униципальное бюджетное образовательное 
учреждение лицей № 5 г. Ельца (399783, Липецкая 
область, город Елец, улица Спутников, дом 9, 9А)

Информационно-образовательная среда ОУ как условие 
реализации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей с. Хлевное Хлевенского района 
(399260 Липецкая область, Хлевенский район, село 
Хлевное, улица Свободы, дом 52)

Роль государственно-общественного управления в созда
нии условий для формирования социальной компетент
ности обучающихся

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 64 города Липецка имени 
В. А. Котельникова (398059, г. Липецк, ул. М ичури
на, 30)

Управление качеством образования в условиях перехода 
к эффективному контракт)

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 20 г. Липецка

Инновационные формы и методы работы с родительской 
общественностью ДОУ

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 119 г. Липецка

Интерактивные формы взаимодействия образовательного 
учреждения и семьи.

На базе стажировоч- 
ной площадки при уча
стии базовых площадок 
в 2014-2015 годах планиру
ется обучить 2100 педаго
гических и управленческих 
работников системы обра
зования Липецкой области 
и других субъектов Рос
сийской Федерации по 10 
модульным программам 
повышения квалификации 
управленческих и педаго
гических работников:

-  «Модернизации инсти
туциональных систем 
дошкольного образова
ния в условиях реали
зации государственно- 
о б щ е с т в е н н о г о  
управления»;

-  «Новые подходы к раз
витию личности ре
бенка в условиях 
государственного об
щественного управле
ния образованием в со
ответствии с ФГОС

дошкольного образова
ния»;
«Федеральный госу

дарственный образо
вательный стандарт 
начального общего 
образования: содер
жание. особенности 
внедрения и условия 
реализации на основе 

государ
ственного обществен-

э управления обра-
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«Государственно
общественное управ
ление дошкольной 
образовательной орга
низацией в условиях 
развития вариативных 
форм дошкольного об
разования»;

-  «Моделирование меха
низмов государственно
общественного управ
ления образовательной 
организацией в услови
ях введения ФГОС»;

«Правовое обеспе
чение реализации 
г о с у д а р с т в е н н о 
общественного управле
ния в образовательной 
организации»;

-  «Информационно-обра
зовательная среда обра
зовательной организа
ции как ресурс развития 
ГОУ»;

-  «Организация образо
вательного процесса 
на основе принципов 
государственно-общест
венного управления»;

-  «Моделирование учени
ческого самоуправления 
в открытом образова
тельном пространстве 
школы»;

-  «Организация воспита
тельной работы в обра
зовательной организа
ции на основе государст
вен но-общ ественного 
управления».

О бщ еобразовательны е 
организации -  базовые пло
щадки для сетевого взаи
модействия с ГАУ ДПО Ли
пецкий институт развития 
образования в практиче
ской части программы дея
тельности в 2014 году:

Ожидаемые эффекты
проекта:

• развитие общественно
договорных отношений 
в сфере образования;

• развитие механизмов 
согласования образова
тельных запросов насе
ления и общественной 
независимой оценки ка
чества образования;

• создание условий 
для реализации иннова
ционных проектов об
разовательных учреж
дений, направленных 
на эффективную реа
лизацию государствен
но-общественного ха
рактера управления об
разованием;

• увеличение количества 
образовательных ор
ганизаций, педагогов, 
вовлеченных в иннова
ционную деятельность 
по приоритетным на
правлениям модерниза
ции регионального об
разования:

• увеличение ко
личества органов 
г о с у д а р с т в е н н о - о б 
щественного управле
ния разных уровней, 
участвующих в дея
тельности сети РИП;

• увеличение количества 
образовательных ор
ганизаций. педагогов, 
вовлеченных в единое 
региональное информа
ционное пространство;

• социальная активность 
и социальная значи
мость деятельности 
участников сети регио
нальных инновацион
ных площадок:

• увеличение иннова
ционной практико
ориентированной со
ставляющей содержания 
программ повышения 
квалификации педагогов;

• персонифицированная 
модель повышения ква
лификации работников 
образования;

• устойчивые интегра- 
т и в но - с  од ер ж ат  ель-  
ные связи между систе
мой повышения квали
фикации работников 
образования, РИП и об
щественными структу
рами в целях повышения 
качества образования;

• удовлетворенность слу
шателей и руководите
лей системы образования 
качеством образователь
ных услуг дополнитель
ного профессионального 
образования;

• повышение конкурен
тоспособности ЛИРО 
на рынке образователь
ных услуг за счет си
стемных изменений 
в результате реализации 
проекта.
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