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Любовь Черных:
«Школа должна стать

Почему и для чего объединяют 
школы? Чем обоснованы цены на 
дополнительные занятия? Всем 
ли детям хватает учебников? Как 
улучшить питание в школе? Эти 
и другие вопросы неизменно 
возникают у родителей, 
которые по традиции адресуют 
их администрации школы.
Но теперь у них самих есть 
возможность влиять на принятие 
важнейших управленческих 
решений благодаря системе 
государственно-общественного 
управления, которое в настоящее 
время активно развивается на 
территории Липецкого региона 
и соседних областей. Об этом 
корреспонденту «НГ» рассказала 
ректор Института развития 
образования Любовь Черных.

открытой системой»
-  Как показывают мониторинговые исследо

вания, практически в каждом образовательном 
учреждении Липецкой области существует тот или 
иной совет, который занимается самоуправлением 
образовательной организации: управляю щ ие или 
наблюдательные советы, советы общественных ор
ганизаций, -  подчеркивает Любовь Алексеевна. -  
Тем не менее их количество на сегодняшний день 
остается недостаточным. Поэтому особенно важ
но, чтобы каж ды й руководитель школы, педагог, 
родитель, общественник понимал, что управлять 
образовательным учреждением должна не только 
и не столько администрация, сколько родители и 
общественники. Ш кола должна стать открытой си
стемой!

-  Любовь Алексеевна, в 2014 году Липецкая 
область победила в конкурсном отборе для реа
лизации мероприятий, направленных на развитие 
государственно-общественного управления обра
зованием. Что позволило региону стать лидером?

-  Л ипецкая область уже давно развивает си
стему государственно-общественного управления, 
поэтому опыт липецких образовательных органи
заций, наработанный в течение нескольких лет, был 
рассмотрен для  распространения в других школах 
на территории РФ. Именно поэтому сегодня ин

ститут развития образования стал стажировочноп 
площадкой для организации системы повышения 
квалиф икации педагогических и управленческих 
работников по этому направлению. Девять базовых 
образовательных организаций, в которых вы явле
ны лучшие модели государственно-общественной 
управления, являю тся нашими помощниками.

-  Наверное, это в основном передовики липец
кой системы образования: гимназия № 19, сорок 
четвертый и шестьдесят четвертый лицеи?

-  И не только! В качестве базовых площадок 
участвуют и образовательные организации районов 
Липецкой области. Так, школа в с. Преображеновкь 
Добровского района -  хоть и небольшая, но авто
ритетная образовательная система, опыт которой 
заслуживает внимания и будет полезен для других 
сельских школ на территории области. Каждая и:- 
базовых площадок реализует определенную тему: 
детский сад № 119 г. Липецка занимается развити
ем интерактивных форм взаимодействия образо
вательного учреждения и семьи, лицей с. Хлевное 
рассматривает роль государственно-общественногс 
управления в создании условий для  формирования 
социальной компетентности обучающихся, лицеи 
№ 5 г. Ельца работает по теме «Информационно- 
образовательная среда ОУ как условие реализа
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ции национальной «образовательной инициативы 
«Наша новая школа» и т.д. На самом деле, нельзя от
рицать, что мы только в начале пути и работа пред
стоит серьезная: необходимо сделать так, чтобы и 
руководитель школы, и представитель обществен
ности понимали, в какой части общественность мо
жет участвовать в управлении образовательной ор
ганизацией. Особенно важно, чтобы для всех стали 
прозрачны различия между родительским комите
том и советом образовательной организации, между 
управляющ им советом и наблюдательным советом, 
который появляется только тогда, когда меняется 
тип образовательного учреждения.

-  Как будет организован процесс распростра
нения успешных моделей по общественному уча
стию в управлении образовательным учреждением  
на школы других территорий?

-  Запланировано, что в течение года 1050 управ
ленческих и педагогических работников пройдут 
курсы повышения квалиф икации по данному на
правлению, из которых 700 -  педагоги из других 
областей. Опыт наших базовых площадок, внедрив
ших государственно-общественное управление, 
востребован образовательными учреждениями 
других регионов: Ивановской, Воронежской, Туль
ской и др. областей. Система видеосвязи позволяет 
нам делиться опытом с нашими коллегами из Со
ветского района республики Крым. Наши педагоги 
совместно с преподавателями базовых площадок 
посещали Брянскую, Тверскую области, чтобы рас
сказать о том, как работают учреждения Липецка 
по организации государственно-общественного 
управления. Обмен опытом между нашими педа
гогами и коллегами из соседних регионов позво
ляет выделить ценные крупицы управленческого

и педагогического опыта и использовать их в об
разовательных организациях Липецкой области. 
Собственно, одним из условий Министерства об
разования и науки при объявлении конкурса и был 
принцип такой образовательной миграции.

-  Любовь Алексеевна, планируется ли, что ор
ганы государственно-общественного управления 
должны появиться во всех школах области?

- Да, уже сегодня модуль государственно
общественного управления является  обязатель
ным. И наша задача -  сделать его максимально эф 
фективным. Зачастую директора школы не совсем 
правильно понимают роль общественных органи
заций в деле управления: обычно она сводится к 
сбору средств и спонсорской помощи. На самом же 
деле участие общественности в управлении обра
зовательной организацией должно стать серьезной 
поддержкой руководителю в его управленческой 
деятельности при выборе профильных направле
ний, организации необходимых дополнительных 
занятий, обеспечении условий обучения. В конеч
ном итоге мы должны прийти к тому, что директор, 
разделяя ответственность за принятие решений с 
органами государственно-общественного управ
ления, перестанет быть единым руководителем 
образовательной организации, а будет соотносить 
свои управленческие решения с потребностями и 
запросами, понятными как родителям, так и обще
ственникам. Ещё В.Н. Сорока-Росинский, извест
ный педагог XIX века, когда создавал крестьянские 
школы, приглашал родителей на уроки. Д ля  чего? 
Чтобы папы и мамы, отдавшие в школу своих детей, 
знали, чему и как их учат. И наша задача как раз и 
состоит в том, чтобы школа не на словах, а на деле 
стала такой открытой образовательной системой.

Педагоги в Управляющем совете
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В рамках очередного семинара по теме: «Реа
лизация моделей государственно-общественного 
управления в образовательных организациях Ли
пецкой области», состоявшегося 19 ноября в инсти
туте, приняла участие Елена Шимутина, директор 
института развития государственно-обществен
ного управления образования, заместитель дирек
тора образовательного центра Царицыно № 458 
г. Москва, кандидат педагогических наук, кото
рая поделилась своим видением обсуждаемого во
проса:

-  Когда мы говорим о государственно- 
общественном управлении, прежде всего стоит от
ветить на главный вопрос: чья эта школа? С одной 
стороны, педагоги являю тся представителями 
государственной системы, так как работают в го
сударственных организациях, а с другой стороны,

практически все они являю тся родителями. Поэто
му учителя совмещают две роли: обучают детей и 
таким образом реализуют государственный заказ и 
формируют свой, общественный заказ, приводя ре
бенка в школу.

Тем не менее, несмотря на очевидную эффектив
ность государственно-общественного управления, 
наверняка найдутся люди, которые скептически от
несутся к идее советов: дескать, эта англо-саксонская 
модель управления образовательной организаци
ей никакой связи с нашей традицией не имеет. На 
самом же деле, история участия общественности в 
управлении школой имеет глубокие корни. В конце 
XIX -  начале XX вв. в России было широко развито 
и попечительство, и общественные советы, которые 
стали особенно активны в период образовательно!: 
реформы в 1914 году. Как мы знаем, дальше наступи
ли перемены, и это движение отошло в сторону.

Если же говорить о последних тридцати годах, 
то на нашей памяти всплывают школьные советы, 
а в конце 90-х -  попечительские советы, как внутри 
школы, так и вне её. С 2004 года появились Управ
ляющие советы, которые в текущем году в связи с 
комплексным процессом модернизации образова
ния стали массовыми.

Создание управляющих советов -  это суть стра
тегического управления школой, предполагающе
го возможность услышать и реализовать реальные 
запросы учеников и их родителей, которые, кстати 
особенно чувствительны к тенденциям в образо
вательной сфере. Так, например, в одной из наших 
школ управляющие советы от лица родителей вы
разили желание ввести в программу дополнитель
ных занятий китайский язык. В результате запро: 
был удовлетворен: найдены преподаватели, заку
плены учебники, набраны классы. Таким образом 
выражая потребности школьников и их родителей 
управляющ ий совет наделяется реальными полно
мочиями, становится социальным партнером шко
лы, влияя  на путь её стратегического развития.

Алина СОЛОМАТИНА 
Фото автор..
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