


Институт государственно-общественного управления образованием

Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»

Лучшие практики общественного участия 
в формировании и реализации политики 

в сфере образования 

том II

Архангельск, 2009



Пособие подготовлено по заказу 
Региональной благотворительной общественной организации 

«Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»

Данная публикация стала возможной благодаря 
финансовой поддержке Агентства США 
по международному развитию (USAID) 

в рамках Программы поддержки 
гражданского общества «Диалог» (АЙРЕКС)

Russia



Составители: Е.Н.Шимутина, С.Г.Косарецкий
Лучшие практики общественного участия в формировании и реализации поли-

тики в сфере образования: Сборник материалов / Под общей редакцией С.Г.Косарецкого, 
Е.Н.Шимутиной – Архангельск, 2009. – 260 с.

В сборнике представлены статьи и документы, представляющие опыт деятельности по 
расширению общественного участия в формировании образовательной политики и управле-
нии образованием в регионах Российской Федерации.

Издание адресовано руководителям и специалистам органов управления образования, 
руководителям общеобразовательных учреждений, общественным управляющим, предста-
вителям общественных организаций. 

© Е.Н.Шимутина, С.Г. Косарецкий, ред. и сост. 2009
© Институт государственно-общественного   
управления образованием, 2009
© Архангельский Центр социальных технологий 
«Гарант», 2009
© Авторы материалов, 2009



3

СодержАнИе:

ОбщественнОе участие в управлении 
в системе прОфессиОнальнОгО ОбразОвания

Колычева Н.Н., руководитель Профильного ресурсного развития профессионального обра-
зования в сфере сервиса и потребительского рынка, г. Екатеринбург Свердловская область. 
сетевое взаимодействие объединений работодателей и учреждений профессио-
нального образования свердловской области в процессе формирования и реали-
зации политики в сфере образования ................................................................................... 7

Кондратьева О.Г., к. п. н., доцент, зав. кафедрой НПО Иркутского ИПКРО. Сутырина О.В.,  
зам. директора ОГОУ НПО ПУ № 50 п. Залари по учебно-методической работе. 
управляющий совет как механизм консолидации усилий всех заинтересованных 
сторон в повышении качества профессионального образования ................................13
публичная ОтчетнОсть в системе ОбразОвания

Возняк С.А., начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Департамента 
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
из опыта подготовки публичных докладов на региональном и муниципальном 
уровне в Ханты-мансийском автономном округе – Югре ...............................................17

Лебедева И.Ф., заместитель председателя Комитета образования Администрации 
Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
публичный доклад – диалог с общественностью по проблемам 
системы образования ...............................................................................................................19

Плесовских Т.С., председатель Комитета образования и науки администрации города Нягани. 
Шушпанова Л.Н., начальник информационно-аналитического отдела. Васильева Т.Г., 
главный специалист информационно-аналитического отдела. Зайцев В.Н., главный специа-
лист информационно-аналитического отдела. 
публичная отчетность органа управления 
муниципальной системой образования ..............................................................................24

Иващенко Л.И., директор муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №2» 
г. Протвино Московской области. 
роль публичного доклада в системе взаимодействия 
организационных структур лицея ........................................................................................ 51

Солдатенко Е.Н., заместитель директора лицея по научно-методической работе 
МОУ «Шербкульский лицей», Омская область. 
публичный отчет в системе опытно-экспериментальной работы 
«Организационно-педагогические условия расширения общественного участия в 



4

управлении образовательным учреждением» (из опыта работы мОу «Шербакуль-
ский лицей» Шербакульского муниципального района Омской области).................. 55

Фарберова Т.Р., директор муниципального общеобразовательного учреждения лицей №2, 
город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ. 
сайт образовательного учреждения как форма публичной отчетности ................... 67

Общественная экспертиза и Оценка качества ОбразОвания

Батрова О.Ф., к. п. н., докторант кафедры педагогики МПГУ. 
Оценивание деятельности образовательных учреждений 
как составляющая управления качеством образования: 
состояние, проблемы, перспективы развития ................................................................. 70

Долгова Л.М., директор МОУ «Эврика-развитие» г. Томска. 
Общественная экспертиза и общественное участие в 
системе оценки качества образования ............................................................................... 77

Каракулова Л.В., заместитель председателя управляющего совета МОУ «Юго-Камская 
средняя общеобразовательная школа» Пермского района Пермского края. 
мониторинг общественного мнения о профессиональной деятельности 
педагогов образовательного учреждения ........................................................................ 84

Коган Е.Я., д. ф. м. н., председатель правления АНО «Школа гражданского образования».  
Прудникова В.А., к. п. н., директор АНО «Школа гражданского образования». Ферапонтова 
Ю.А., руководитель проекта «Крылья успеха», заместитель председателя 
Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Самарской области. 
Общественная аккредитация образовательных учреждений ................................... 100

Копылова С.В., заведующая отделом МОУО Качканарского городского округа Свердловской 
области. Сафронова Н.И., директор МОУ СОШ № 3 Качканарского городского округа 
Свердловской области. 
Общественная экспертиза – 
ресурс развития муниципальной системы образования ..............................................119

Шевченко Г.Т., директор МОУ гимназия №55 г. Томска. Пекшева Н.А., зам. директора  
по научно-методической работе МОУ гимназия №55 г. Томска. 
Общественное участие в оценке качества деятельности, 
аттестации педагогов гимназии №55 г. томска ................................................................122

пОдгОтОвка ШкОльныХ управляЮщиХ

Будилова К.А., к. и. н., доцент, ст. научный сотрудник кафедры развития образования СОГПИ. 



5

развитие системы обучения общественных управляющих 
в республике северная Осетия – алания ...........................................................................135

Литвинчук Т.Н., директор МОУ СОШ пос. Борское Калининградской области.  
проект «содружество» ассоциации сельских инновационных школ  
калининградской области......................................................................................................141

Михайлов А.В., начальник отдела анализа стратегического планирования и информатизации 
Министерства образования Республики Карелия. 
«родительский университет» как форма подготовки родителей 
к управлению развитием школы .........................................................................................149

Чистяков Ю.А., методист отдела развития государственно-общественного управления 
образованием ОГУ «РЦРО» Томской области. 
подготовка школьных управляющих на базе региональной сети центров 
гражданского образования томской области ...................................................................155

Ряписова Ю.В., старшая вожатая, учитель истории МОУ «СОШ № 87», руководитель Центра 
гражданского образования «Школа социального успеха», ЗАТО Северск, Томская область. 
создание системы подготовки общественных управляющих на базе центра 
гражданского образования «Школа социального успеха» ........................................... 209

Федосеева И.В., зав. кафедрой управления образованием АО ИППК РО. Вашукова И.С., 
методист кафедры управления образованием АО ИППК РО, Архангельская область. 
Обучение общественных управляющих как необходимое условие внедрения 
моделей государственно-общественного управления образованием .....................217

Шаповалова Н.А., к. п. н., проректор по учебно-методической работе Белгородского регио-
нального института ПКППС. 
подготовка команды актива ученического самоуправления для участия в работе 
управляющих советов ........................................................................................................... 222

исследОвания

Вальдман И.А., директор Центра международного сотрудничества по развитию 
образования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. 
сайт школы как инструмент обеспечения общественного 
участия в образовании .......................................................................................................... 225

Дымарская О.Я., к. соц. н., директор АНО «Проектно-исследовательское бюро «Социальное 
действие». 
рейтингование образовательных учреждений как инструмент 
независимой оценки их деятельности .............................................................................. 230



6

Селиверстова И.В., к. п. н., заместитель директора НП «Межрегиональная ассоциация 
мониторинга и статистики образования». Косарецкий С.Г., к. псх. н., руководитель центра 
стратегических разработок ГОУ ВПО МО «Академия социального управления». 
родители и школа: знакомые незнакомцы (несколько заметок по результатам 
социологического исследования)........................................................................................ 233

Суслов А.Б., д.и.н., директор «Центра гражданского образования и прав человека». 
Опыт проведения общественной экспертизы развития 
общественного участия в управлении образованием в пермском крае ................. 244

Фомина Т.А., руководитель направления Центра гуманитарных технологий и исследований 
«Социальная Механика», г. Самара. Руссова О.Н., к.ф.н., зав. кафедрой социологии и филосо-
фии филиала «Севмашвтуз»  Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета, директор Центра социальных измерений «Фокус», г. Северодвинск. 
возможности социологического сопровождения работы 
администрации школы ......................................................................................................... 253



7

Колычева Н.Н., руководитель 
Профильного ресурсного развития 

профессионального образования 
в сфере сервиса и потребительского рынка, 

г. Екатеринбург, Свердловская область

Сетевое взаимодействие объединений работодателей и 
учреждений профессионального образования 

Свердловской области 
в процессе формирования и реализации политики 

в сфере образования

В современных социально-экономических условиях перспективы развития профессио-
нального образования связаны с организацией целенаправленного взаимодействия бизнес-
сообщества и образовательного сообщества по следующим направлениям:

обеспечение взаимодействия консолидированных социальных партнеров – ассоциа- -
ций (объединений) работодателей и учреждений профессионального образования в 
целях легитимации региональных требований к качеству подготовки специалистов с 
уровнем среднего и начального профессионального образования;
формирование региональных систем оценивания образовательных достижений обу- -
чающихся и условий их обеспечения, сопровождающееся совместным присуждением 
сторонами партнерства сертификатов соответствия качества подготовки специалистов 
требованиям, подтверждающих доверие работодателя (предпринимателя) к резуль-
татам образования;
повышение роли социальных партнеров – ассоциаций (объединений) работодателей в  -
развитии учебно-материальной базы подготовки специалистов на основе согласован-
ных требований к материально-техническому и кадровому обеспечению образова-
тельных программ, основанных на компетенциях;
развитие информационного обеспечения социального партнерства в целях повыше- -
ния доступности профессионального образования, развития связей между предста-
вителями бизнес-сообщества и образовательного сообщества, обеспечивающих опти-
мизацию профессионально-квалификационной структуры и содержания подготовки 
специалистов (создание и обеспечение функционирования информационного портала 
профессионального образования). 

В результате проведенной в Свердловской области работы по становлению и развитию 
социального партнерства сформировалась тенденция к взаимовыгодному сотрудничеству 
образовательных учреждений и предприятий (организаций), способствующему повышению 
конкурентоспособности бизнеса и образования, выраженная в открытии (введении) востре-
бованных профессиональных программ, укреплении учебно-материальной базы, активи-
зации участия работодателей в процедурах оценивания образовательных достижений обу-
чающихся (государственная итоговая аттестация, конкурсы профессионального мастерства), 
изменении содержания профессионального образования.

В целях развития сетевого взаимодействия ассоциаций работодателей и учреждений 
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профессионального образования в регионе были созданы Отраслевые советы по качеству 
профессионального образования с привлечением органов управления и научных организаций 
по всем видам экономической деятельности, актуальных для региона 

Взаимодействие осуществляется через сеть Профильных ресурсных центров (12) и коор-
динирующий Региональный ресурсный центр. Целью деятельности профильных ресурсных 
центров является обеспечение комплекса информационных, организационных, исследова-
тельских, научно-методических, образовательных условий, направленных на повышение 
качества начального и среднего профессионального образования, востребованного соответ-
ствующим видом экономической деятельности Свердловской области.

Отраслевой Совет – это консультативный и совещательный орган, координирующий 
взаимодействие уполномоченных представителей профессионального образования и пред-
приятий, ассоциаций работодателей определенной сферы по различным вопросам развития 
профессионального образования.

Основной целью Совета является организация эффективного взаимодействия образова-
тельных учреждений профессионального образования Свердловской области и отраслевых 
экономических структур сферы (предприятий, ассоциаций работодателей), направленного 
на повышение качества профессионального образования. Совет был создан во исполнение 
решения Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 27 марта 2007 года, протокол №1.

Основными задачами Совета являются: 
координация взаимодействия УНПО и СПО с предприятиями, ассоциациями работода- -
телей по прогнозу кадровой потребности региона по конкретному профилю; 
содействие эффективному взаимодействию УНПО и СПО с отраслевыми структурами  -
в развитии содержания профессионального образования, аттестационных процессов и 
организации образовательного процесса;
содействие повышению качества содержания профессиональных образовательных про- -
грамм УНПО и СПО Свердловской области в соответствии с требованиями работодателя;
содействие увеличению инвестиционных потоков со стороны экономических структур  -
в развитие современной учебно-материальной базы УНПО и СПО, привлечение к об-
разовательному процессу современного технологического оборудования и развитию 
многоканального финансирования развития профильного ресурсного центра;
содействие организации и проведению исследований, обеспечивающих процесс  -
определения профессионально-квалификационной структуры профессионального 
образования, развития спектра и содержания профессиональных образовательных 
программ УНПО и СПО для реализации требований Регионального (областного) компо-
нента Государственного образовательного стандарта НПО и СПО Свердловской области 
(Р(О)К ГОС НПО и СПО);
выработка рекомендаций по сертификации квалификаций выпускников учреждений  -
профессионального образования;
содействие организации повышения предметно-профессиональной компетентности  -
педагогических и руководящих работников по профильным направлениям через ста-
жировки на предприятиях с современным уровнем технологий и оборудования, через 
участие в семинарах и тренингах, а также в других формах обучения; 
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представление интересов образовательных учреждений и ассоциаций работодателей  -
в различных межведомственных профессиональных советах, ассоциациях, комиссиях.

Принципами деятельности Совета являются:
добровольность участия объединений работодателей, предприятий, организаций, об- -
разовательных учреждений в деятельности совета;
полномочность сторон; -
самостоятельность и независимость каждого уполномоченного члена совета; -
равноправие представителей при выборе и обсуждении вопросов, самоуправления и  -
законность. Совет свободен в определении своей внутренней структуры, целей, форм 
и методов своей деятельности;
коллегиальность принятия решений; -
обязательность к исполнению членами совета его решений; -
гласность и общедоступность информации; -
безусловное соблюдение норм законодательства Российской Федерации и Свердлов- -
ской области.

Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти 01-и от 11.01.2006 открыты профильные ресурсные центры развития профессионального 
образования (ПРЦ РПО) как структурные подразделения учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, выполняющие следующие роли: 

координатора взаимодействия заинтересованных организаций и отраслей экономики; -
центра дополнительного профессионального образования, оснащенного современным  -
оборудованием;
центра развития профессионального образования по конкретному профессионально- -
му профилю;
научно-методического центра развития профиля образования. -

ПРЦ РПО представляют собой основы сетевого построения региональной системы про-
фессионального образования. Координатором их деятельности является Региональный 
ресурсный центр развития профессионального образования (РРЦ РПО), основная цель дея-
тельности которого – обеспечение комплекса информационных, организационных, исследо-
вательских, научно-методических, образовательных условий, направленных на повышение 
качества начального и среднего профессионального образования, востребованного соответ-
ствующим видом экономической деятельности Свердловской области.

В качестве планируемого результата взаимодействия Отраслевых советов и ПРЦ 
были определены:

наличие обоснованного прогноза формирования структурированного заказа (с адресной  -
подготовкой) на прием обучающихся в УНПО и СПО по профессиональным образователь-
ным программам подготовки специалистов на основании потребностей работодателей;
создание алгоритма адресного (целевого) обучения на основе взаимовыгодного со- -
трудничества с УНПО и УСПО;
выработка рекомендаций по проведению и наличие утвержденных результатов мар- -
кетинговых исследований, проводимых УНПО и СПО для выявления потребностей ра-
ботодателей в умениях специалистов-выпускников;
наличие согласованных функциональных карт на профессии сферы; -
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наличие согласованных модульных образовательных программ для освоения обуча- -
ющимися ключевых, полипрофессиональных и специальных компетенций;
разработка механизма участия в образовательном процессе УНПО и УСПО экспертов- -
практиков сферы с использованием условий реального производства для освоения 
компетенций обучающимися;
наличие согласованных требований к материально-техническому и информационно- -
технологическому обеспечению образовательного процесса в УНПО и СПО по образо-
вательным программам сферы.

В рамках двухлетнего опыта взаимодействия достигнуты следующие результаты по 
основным направлениям:

1) Согласование и утверждение региональных требований к качеству профессионального 
образования в форме функциональных карт с Отраслевыми советами по качеству про-
фессионального образования и ассоциациями (объединениями) работодателей. 

В настоящий момент подготовлены варианты функциональных карт для образователь-
ных программ согласно региональной выборке и частично по единично реализуемым на 
территории Свердловской области. Прошли согласование 51 функциональная карта и около 
90 находятся в стадии согласования. С этой целью было организовано и проведено марке-
тинговое исследование требований работодателей «Анализ потребностей в умениях» (опрос 
проведен на 654 предприятиях области по региональной выборке и около 1300 предприятий 
по инициативе ОУ). Инструментарий опроса разработан рабочими группами при ПРЦ, прошел 
рецензирование у работодателей. В настоящий момент опрос проводится по программам, 
вновь открываемым в ОУ Свердловской области. После согласования, на базе Профильных 
ресурсных центров проходит презентация функциональных карт, они размещаются в инфор-
мационных ресурсах, идет разработка комплектов профессиональных спецификаций, кото-
рые описывают специфику рабочих мест на предприятиях Свердловской области. Это позво-
лило сделать анализ материально-технических и кадровых условий реализации программ в 
образовательных учреждениях региона.

2) Проведение аудита ресурсного обеспечения содержания профессионального образо-
вания (в том числе кадровых и материально-технических ресурсов) с последующей раз-
работкой Программ их развития. 

В течение 2008 года были разработаны и апробированы методики проведения аудита 
кадровых и материально-технических ресурсов. За основу были взяты принципы построе-
ния систем менеджмента качества стандартов ИСО. В настоящий момент заканчивается под-
готовка аналитических материалов как на уровне каждого образовательного учреждения 
Свердловской области, так и по каждой образовательной программе. Проведенный  аудит 
кадровых и материально-технических ресурсов позволил выявить основные проблемы 
качества образовательных услуг в части условий их реализации. Особенно актуально это в 
условиях введения ФГОС, которые определили новые требования в части кадровых ресурсов 
и материально-технических ресурсов. 
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Начат процесс организации стажировки педагогических работников, реализующих цикл 
основных профессиональных образовательных программ. Совместно с Отраслевыми сове-
тами определены программы стажировок педагогических работников, места прохождения 
и критерии оценки эффективности стажировок. Организовано своевременное повышение 
уровня квалификации руководящих и педагогических работников учреждений совместно с 
заинтересованными организациями, в том числе ежегодное проведение областных семина-
ров, реализация образовательных программ повышения квалификации педагогических ра-
ботников. РРЦ РПО ведет подготовку групп экспертов дополнительных региональных требо-
ваний и компонентов образовательных учреждений по профессиям/специальностям и групп 
тьюторов в учреждениях.

По результатам аудита кадровых и материально-технических ресурсов начата разработ-
ка Программ развития групп ресурсов. 

3) Разработка и апробация механизмов оценки выполнения региональных требований к 
качеству профессионального образования, в том числе, в процессе Государственной итого-
вой и промежуточной аттестаций, олимпиадного движения и независимой сертификации. 

В 2008 году активно шла разработка региональной системы оценивания результата 
профессионального образования. Результаты разработки и апробации методического со-
провождения процедуры ГИА позволяют говорить о позитивном опыте создания условий и 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию требований регио-
нального (областного) компонента ГОС НПО и СПО Свердловской области. 

В 2008 году была организована процедура сертификации профессиональных достижений 
выпускников следующими профильными ресурсными центрами совместно с Отраслевыми 
советами по качеству профессионального образования: РЦ автотранспортного профиля и 
строительного профиля, отделением гостиничного сервиса и бытовых услуг. Было разрабо-
тано и согласовано Временное положение о сертификации профессиональных достижений 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-
разования Свердловской области, утвержденное министром общего и профессионального 
образования Свердловской области и председателем Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей (работодателей). Также были подготовлены фонды оце-
ночных средств по каждой профессии.

4) Разработка и внедрение инновационных образовательных программ и отдельных 
профессиональных модулей на основе компетенций. 

Проведен анализ использования академических свобод в существующих учебных пла-
нах. Накоплен опыт проектирования модульных образовательных и учебных программ. В 
образовательных учреждениях идет процесс анализа качества учебно-программной доку-
ментации и прогнозирования развития оптимального спектра планируемых к реализации 
профессиональных образовательных программ. Совместно с Отраслевыми советами опре-
деляются вариативные модули, наиболее востребованные в области.
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5) Проектирование систем оценки качества профессионального образования в учрежде-
ниях профессионального образования. 

В ПРЦ организована аттестация педагогических и руководящих работников УНПО и УСПО. 
Апробированы новые формы аттестации, к которым привлекаются работодатели (пока в ка-
честве наблюдателей, но планируется и включение их в областной банк экспертов).

Как новое направление совместной деятельности с Отраслевыми советами обозначена со-
вместная работа по созданию положительного имиджа рабочих профессий в регионе. Уже сейчас 
совместно с работодателями проводятся ежегодные Интернет-конференции для абитуриентов.

Таким образом, в Свердловской области создана и реализована модель сетевого взаи-
модействия объединений работодателей и учреждений профессионального образования 
Свердловской области, которая может стать основой для региональной системы непрерыв-
ного образования.
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Кондратьева О.Г., к.п.н., доцент, 
зав. кафедрой НПО Иркутского ИПКРО

Сутырина О.В., зам директора 
по учебно-методической работе

ОГОУ НПО ПУ № 50 п. Залари 

Управляющий совет как механизм консолидации усилий 
всех заинтересованных сторон 

в повышении качества профессионального образования

В декабре 2008 года по инициативе генерального директора СПК «Окинский» В.Т. Воло-
шина, директора СПК «Тыретский» В.Р. Кунц, директора ОАО «Восход» Мисюры В.Ф., админи-
страции ОГОУ НПО ПУ №50 при поддержке мэра Заларинского района, поселковой Думы, был 
создан управляющий совет училища. 

Его создание направлено на решение проблемы привлечения работодателей, обще-
ственности, родителей и самих обучающихся к решению вопросов более качественной орга-
низации учебно-воспитательного процесса в училище. Единственный путь для этого – дать 
возможность всем участникам образовательного процесса принимать конкретные решения 
и тем самым влиять на ситуацию в учебном заведении. 

Нормативно-правовую базу создания и организации деятельности управля-
ющего совета составляют:

1. Закон РФ «Об образовании», статья 35 п. 2.;
2. Закон Иркутской области № 319 от 13.01.2000 г. «Об общественных советах в Иркутской области»; 
3. «Типовое положение об образовательном учреждении начального профессионального 

образования»;
4. Устав Областного образовательного учреждения начального профессионального обра-

зования Профессиональное училище №50 п. Залари;
5. Положение об управляющем совете областного государственного учреждения началь-

ного профессионального образования Профессиональное училище №50 п. Залари:
6. Соглашение о социальном партнерстве в подготовке рабочих кадров для СПК «Окин-

ский», СПК «Тыретский», ОАО «Восход» №1, 2, 3 от 21 февраля 2008 года.

Структура управляющего совета училища представлена на схеме:

Члены управляющего совета ПУ № 50 – это полноправные участники образовательного 
процесса, принимающие активное участие в управлении училищем, в мероприятиях с роди-
телями и обучающимися. Они оказывают помощь в организации профоринтационной работе 
со старшеклассниками школ поселка и района, в организации стажировок мастеров производ-
ственного обучения, в создании учебных мест для проведения производственной практики. 

Ведущей целью деятельности управляющего совета является содействие развитию учи-
лища, укрепление связей с предприятиями, организациями и учреждениями, действующи-
ми на территории района и региона, привлечение и эффективное использование материаль-
ных и финансовых ресурсов для развития училища.
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Основные задачи управляющего совета:
содействие рациональному использованию выделяемых бюджетных средств, средств,  -
полученных от собственной деятельности и из иных источников;
содействие в создании оптимальных условий для обучения и воспитания обучаемых;  -
организация производственной практики через создание трудовых бригад обуча- -
ющихся на базе СПК «Окинский»;
участие работодателей в проведении мероприятий в качестве организаторов, спонсо- -
ров, почетных гостей;
поддержка инновационных проектов в образовании; -
организация деятельности по популяризации и повышению имиджа рабочих профессий; -
содействие в реализации программы развития «Училище – культурно-образовательный  -
центр поселения».

Управляющий совет на своих заседаниях и заседаниях комиссий решает следующие вопросы: 
рассматривает перспективы развития образовательной системы профессионального •	
училища № 50; 
изыскивает возможности привлечения внебюджетных средств для обеспечения дея-•	
тельности и развития училища; 
организует подготовку и презентацию ежегодного публичного отчета училища; •	
определяет направления расходования бюджетных и внебюджетных средств и ис-•	
пользования имущества училища; 
утверждает отчет об образовательной и финансовой деятельности за год;•	
рассматривает жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных предста-•	
вителей) на действия (бездействия) педагогического и административного персонала 
училища;
утверждает Программу развития училища;•	
осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспи-•	
тания и труда в училище, принимает решения по улучшению этих условий и др.

Деятельность членов управляющего совета осуществляется исключительно на обще-
ственных началах. Администрация училища обеспечивает управляющий совет необходимой 
плановой и отчетной информацией, документацией о состоянии и развитии образовательно-
го и воспитательного процесса в училище. По итогам рассмотрения вопросов, отнесенных к 
его компетенции, управляющий совет принимает рекомендации, которые доводятся до све-
дения администрации училища, Районной думы, работодателей, педагогического коллекти-
ва, ученического самоуправления.

В результате деятельности управляющего совета за обозначенный период (с 2008 г.) реа-
лизованы следующие социально-образовательные проекты:

обеспечено софинансирование участия профессионального училища в Приоритетном  -
национальном проекте «Образование» по направлению «Государственная поддержка 
учреждений начального и среднего профессионального образования»;
социальными партнерами безвозмездно передано училищу оборудование и сельско- -
хозяйственные машины для усиления материально-технической базы подготавлива-
емых сельскохозяйственных профессий;
совместно с работодателями разработаны детальные программы производственной  -
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практики на базе предприятий с дальнейшим трудоустройством обучающихся;
разработана и утверждена программа стажировок мастеров производственного обу- -
чения на базе предприятий.

Информация о работе управляющего совета, участии в конкретных мероприятиях публи-
куется в средствах массовой информации, размещается на сайте Профессионального учили-
ща № 50 п. Залари. 

Развивается практика ежегодного публичного отчета управляющего совета, практика 
чествования и поощрения членов Совета по итогам года. 

Сегодня мы с уверенностью можем говорить о следующих эффектах: 
определились приоритеты в деятельности управляющего совета; при этом акцент  -
сместился с решения текущих нужд и проблем училища на решение проблем, обеспе-
чивающих динамичное развитие; 
появилась возможность аккумулировать финансовые, материальные и кадровые  -
ресурсы предприятий – социальных партнеров на реализацию крупных финансово–
затратных социально-образовательных проектов (участие училища в Приоритетном 
национальном проекте «Образование» в 2009 г.);
деятельность инженерно-педагогического коллектива ОГОУ НПО ПУ №50 стала более  -
открытой для администрации района, социальных партнеров, общественности, непо-
средственных потребителей образовательных услуг – обучающихся и их родителей;
укрепилась роль управляющего совета как органа соуправления, консолидирующего  -
усилия всех заинтересованных лиц в развитии училища.

Практика работы управляющего совета показала, что, несмотря на сложные социально-
экономические условия в стране и регионе, взаимодействие образовательного учреждения 
и социальных партнеров может оставаться эффективным. В настоящее время в условиях 
финансово-экономического кризиса на первый план выходят задачи сохранения наработан-
ных связей, традиций, традиционных совместных дел.

Работодатели и родители продолжают участвовать в мероприятиях училища, спортив-
ных праздниках, конкурсе «Учащийся года», конкурсах профессионального мастерства. 

Сегодня социальными партнерами училища являются: 
СПК «Окинский»•	
СПК «Тыретский»•	
ОАО «Восход»•	
Заларинский лесхоз•	
ООО «Саянский бройлер»•	
ОАО « Новочеремховское»•	
Родительская общественность•	
Совет предпринимателей Заларинского района•	
Администрация Заларинского района.•	

Приоритетными задачами училища, в решении которых существенна роль управляюще-
го совета и социальных партнеров, являются следующие:

развитие независимых форм оценки качества образования с учетом требований ра- -
ботодателей, 
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поддержка инновационной образовательной деятельности, -
совершенствование содержания и организации учебно-воспитательного процесса,  -
контроль качества образования через привлечение социальных партнеров к разра- -
ботке учебно-программной документации, к работе в государственных аттестацион-
ных комиссиях,
разработка социальных программ по созданию и сохранению рабочих мест на пред- -
приятиях агропромышленного комплекса.

В свою очередь училище стремится знать состояние дел на предприятиях, их основные 
проблемы, уделять внимание поддержке коллективов предприятий, чествованию работни-
ков предприятий в знаменательные для них даты, события. 

В настоящее время перед училищем стоит цель развития форм взаимодействия, по-
зволяющих не только сохранить, но и расширить связи между социальными партнерами и 
ПУ №50 п.Залари.

Опыт создания и организации деятельности управляющего совета обобщался в рамках об-
ластного образовательного форума «Образование Приангарья – 2009». В материалах выставки 
были представлены направления деятельности управляющего совета в 2008-2009 уч.г.:

участие в определении образовательной политики поселка Залари и Заларинского района; -
расширение круга предприятий – социальных партнеров; -
привлечение финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов для  -
обеспечения деятельности и развития училища; 
содействие в создании оптимальных условий для обучения и воспитания обучаемых;  -
организация производственной практики через создание трудовых бригад механиза- -
торов, хозяек усадьбы, поваров в СПК «Окинский»;
участие работодателей в проведении мероприятий в качестве организаторов, спонсо- -
ров, почетных гостей;
проведение конкурсов профессионального мастерства; -
материально-техническое оснащение мастерской «Техническое обслуживание»; -
формирование воспитательной среды в микрорайоне через программу развития  -
«Училище – культурно-образовательный центр поселения»;
оказание содействия в проведении профориентации учащихся школ, трудоустройстве  -
(в летнее время) учащихся училища;

В марте 2009 г. опыт работы управляющего совета училища был представлен на област-
ном семинаре директоров учреждений НПО Иркутской области. 
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Возняк С.А., начальник отдела
информационно-аналитического обеспечения

 Департамента образования и науки 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Из опыта подготовки публичных докладов 
на региональном и муниципальном уровне 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Сегодня одной из главных задач образования является удовлетворение потребности на-
селения в современном качественном образовании. Для ее успешного решения требуются 
значительные изменения, как самой системы образования, так и подходов к управлению ей. 
Открытость образования диалог с различными представителями общественности – основа 
государственно-общественного управления, закрепленного в 2006 году Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «О государственно-общественном управлении в 
сфере общего образования». 

Одной из форм вовлечения общественности в управление образованием является пу-
бличная отчетность. Главная задача публичных докладов регионального и муниципально-
го уровней – объяснить, «что» и «почему» делается в системе образования региона (муници-
палитета). Мы понимали, что, с одной стороны, для конструктивного диалога государства и 
общества необходимо образовательную политику выразить в конкретных цифрах, характе-
ризующих текущее состояние системы образования и планируемые результаты действий ор-
ганов управления по ее развитию. С другой стороны, очень важно, чтобы публичный доклад 
превратился из отчета, ориентированного на профессиональную аудиторию, в информаци-
онную основу для заинтересованного диалога с широкой общественностью.

Осознание новизны формата отчета об эффективности деятельности образовательной 
системы привело к необходимости стандартизации процедуры его подготовки. Постанов-
лением Правительства Югры от 09.08.2007 №200-п утверждена форма публичного доклада 
в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На основе 
«Методических рекомендаций по разработке, публикации и распространению аналитических 
докладов о состоянии и развитии систем образования национального, регионального и суб-
регионального уровней» и имеющейся базы статистики были определены структура докла-
да и система индикаторов для оценки функционирования и развития систем образования на 
региональном и муниципальном уровне. 
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Первый региональный публичный доклад был подготовлен Департаментом образова-
ния и науки округа в 2007 году при содействии Межрегиональной ассоциации мониторин-
га и статистики образования. Краткая версия Доклада издана в виде красочного буклета, 
полная версия – в виде брошюры. Обе версии размещены на сайте Департамента образо-
вания и науки автономного округа. Широкое обсуждение доклада состоялось на заседании 
государственно-общественного совета по общему образованию автономного округа, регио-
нальной конференции общественных управляющих в системе общего образования Югры. 

С целью подготовки муниципальных публичных докладов были разработаны инструк-
тивно-методические материалы, сформирована база данных на региональном и муници-
пальном уровне, осуществлялось методическое сопровождение и консультирование. Однако 
изучение и анализ муниципальных докладов за 2007 год выявил следующие недостатки:

несоответствие документа формату Публичного доклада; -
низкий уровень аналитики; -
неадекватное использование иллюстративного материала; -
неадекватный объем; -
несоответствие стиля и языка документа интересам и возможностям целевой аудитории. -

Мы поняли, что для преодоления выявленных недостатков и развития публичной отчетно-
сти необходимо не только продолжить работу по четкой стандартизации данного вида деятель-
ности, но и подготовить соответствующие кадры – региональную команду единомышленников. 

Для решения этой задачи Департаментом образования и науки совместно с Междуна-
родной ассоциацией мониторинга и статистики образования в 2008 году в рамках программы 
«Развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» реализован проект 
обучения специалистов органов управления образования подготовке муниципальных публич-
ных докладов. В проекте приняли участие 6 муниципальных образований автономного округа: 
города Нижневартовск, Сургут, Нягань, Радужный, Нефтеюганский и Березовский район. 

В результате реализации проекта созданы типовые макеты публичных докладов для 
большого, малого городов и муниципального района. Муниципальные образования в ходе 
подготовки докладов прошли весь путь: от замысла до конечного результата и его распро-
странения. Публичные доклады городов Нижневартовск и Нягань, Березовского района по-
лучили высокую оценку и положительные рецензии со стороны внешних экспертов, опыт их 
работы заслушан на региональном государственно-общественном совете и рекомендован к 
дальнейшему распространению. Важным итогом проекта стало формирование в автоном-
ном округе команды тьюторов, главная задача которых – обучить аналогичные команды по 
подготовке публичных докладов во всех муниципальных образованиях, а затем и общеоб-
разовательных учреждениях на территории автономного округа.



19

Лебедева И.Ф., заместитель председателя
Комитета образования

Администрации Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Публичный доклад – диалог с общественностью 
по проблемам системы образования

Изменения, происходящие в системе образования, новые задачи, стоящие перед школой, 
побуждают к пересмотру взаимоотношений между участниками образовательного процесса. 
Широкий интерес к вопросам образования обусловливает необходимость вовлечения обще-
ственности в управление образованием. Сегодня это требование звучит на государственном 
уровне: одна из задач Приоритетного национального проекта «Образование» – расширить 
участие общественности в управлении образованием, сделать образование системой, откры-
той социуму. Общеобразовательная школа выполняет социальный заказ, и педагоги должны 
слышать голос общественности, знать и учитывать её мнение при оценке состояния системы 
и выборе дальнейших путей её развития. 

Важнейшей задачей образовательной системы Берёзовского района является организация 
диалога с различными представителями общественности. Решение этой задачи осуществляет-
ся через широкое внедрение в практику форм государственно-общественного управления.

Формами государственно-общественного управления в системе образования Берёзов-
ского района являются: Муниципальный Совет по вопросам образования, функционирующий 
при Администрации Берёзовского района с января 2008 года, управляющие советы, создан-
ные в 9 образовательных учреждениях района в 2007 году, районное родительское собрание, 
родительские комитеты и публичная отчётность.

В состав Муниципального совета по вопросам образования входят представители власти, специ-
алисты Комитета образования, руководители образовательных учреждений, родители, учащиеся.

Среди полномочий вновь созданных общественных органов важнейшим является 
полномочие по активному участию в подготовке, обсуждений и согласовании муниципаль-
ного публичного доклада.

Публичный доклад муниципального органа управления и образовательного учреждения 
на сегодня считается важнейшим инструментом обеспечения информационной открытости 
и прозрачности деятельности образовательных систем. Широкое информирование обще-
ственности через публичные доклады, на наш взгляд, способствует формированию интереса 
к вопросам образования и развитию доверительных партнёрских отношений. 

Сегодня общественность обладает огромными возможностями получать информацию через 
различные источники (средства массовой информации, Интернет и др.), однако качество данной 
информации весьма сомнительно, в связи с чем её использование создаёт определённые риски 
как для системы образования, так и для самих потребителей информации (родителей и детей). 
Публичный доклад в системе распространения информации играет ключевую роль, являясь 
источником актуальной и достоверной информации о состоянии образовательной системы, ре-
зультатах и достижениях её участников, проблемах и путях решения данных проблем. 

Подготовка публичного доклада на муниципальном уровне осуществлялась в рамках 
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работы экспериментальной площадки Департамента образования и науки ХМАО – Югры. 
Участие в проекте позволило четко структурировать макет доклада, провести отбор нужных 
показателей и индикаторов для характеристики образовательной системы, установить зави-
симость между ними и изменить подходы к подготовке публичного доклада.

Осмысление того обстоятельства, что читателями доклада будут представители различ-
ных целевых групп (учащиеся и их родители, работники системы образования, обществен-
ность, представители власти) заставило нас приложить все усилия для превращения пу-
бличного доклада в информационный документ, понятный и доступный простому читателю, 
чаще всего непрофессионалу. 

Для того, чтобы доклад в доступной форме представил читателю информацию о состоя-
нии образовательной системы, о результатах и достижениях её участников, об имеющихся 
проблемах и перспективных путях их решения, на всех этапах подготовки публичного докла-
да привлекались родители и общественность.

Изначально была создана рабочая группа по подготовке публичного доклада, задачей 
которой являлось обсуждение структуры доклада, индикаторов для характеристики состоя-
ния и результатов системы образования Берёзовского района в 2008 году.

В состав рабочей группы включены специалисты Комитета образования, руководители 
образовательных учреждений, члены управляющих советов школ и представители обще-
ственности, в том числе и родительской. 

В условиях точечного размещения и разбросанности образовательных учреждений, их уда-
лённости от районного центра и друг от друга, отсутствия круглогодичных транспортных дорог 
деятельность группы было достаточно сложно организовать. В связи с этим регламент работы 
группы предусматривал многообразные формы: рабочие заседания, размещение проблемных 
заданий на сайтах образовательных учреждений и Комитета образования, заочное обсуждение 
материалов доклада через средства телекоммуникации, индивидуальное общение.

Работа группы началась с обсуждения проблем, которые возникали в ходе написания 
публичных докладов предыдущих лет. Среди наиболее распространенных члены группы на-
звали: участие в подготовке и написании доклада только специалистов Комитета образования, 
использование в докладе профессиональной терминологии, не всегда понятной родителям и 
общественности, ориентированность доклада только на педагогическую общественность.

Структура доклада, содержательное наполнение каждого раздела публичного доклада, 
критериальные, статистические показатели, характеризующие каждый раздел, были подго-
товлены специалистами Комитета образования, после чего все эти аспекты детально обсуж-
дались с членами рабочей группы.

Разногласия, возникающие в ходе диалога на данном этапе, ещё раз убедили в том, 
что привлечение родителей и общественности просто необходимо при написании доклада. 
Именно в ходе диалога родители и общественность пришли к пониманию того, что публич-
ный доклад – это документ, который должен содержать комплексное описание состояния 
муниципальной образовательной системы, проблем и направления дальнейшего развития, 
предложили свои варианты решения проблем. Это нашло отражение в докладе.

Ключевыми позициями, характеризующими состояние системы образования Берёзов-
ского района, были определены доступность образования, его качество и условия осущест-
вления образовательного процесса.
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В целях оценки сильных и слабых сторон развития системы образования района в докладе 
проведено её сравнение с образовательными системами, сходными по условиям развития 
с Берёзовским районом. Таковыми являются следующие районы автономного округа: Бело-
ярский, Кондинский, Сургутский, Советский, Октябрьский, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский 
и Нижневартовский. 

Несмотря на некую сходность условий развития Берёзовского района и вышеперечи-
сленных территорий, сама образовательная система района имеет ряд характерных, специ-
фичных только для неё особенностей. Слабозаселённость территории, высокий процент 
коренного населения, большая разбросанность населённых пунктов и их удалённость друг 
от друга и от районного центра, отсутствие круглогодичных транспортных дорог между на-
селёнными пунктами – всё это определяет особенности системы образования.

 Сравнение по ряду показателей с другими муниципалитетами позволило увидеть, что 
направления образовательной политики, реализуемой на территории, определены с учётом 
этих особенностей. 

В частности сравнение с другими муниципалитетами показало, что вопросы доступности 
дошкольного образования на территории района решены лучше, но при этом не все дети до-
школьного возраста могут посещать дошкольные образовательные учреждения. Родители 
согласились с необходимостью решения проблем доступности через внедрение альтерна-
тивных форм получения дошкольного образования. Однако, по их мнению, далеко не все 
родители дошкольников обладают полной информацией об этих формах. 

При обсуждении раздела доклада о качестве образования родители и общественность уви-
дели, что результаты ЕГЭ выпускников школ района ниже, хотя и незначительно, чем по округу 
и группе сопоставимых территорий. Это свидетельствует о том, что существуют ещё проблемы, 
требующие решения. При обсуждении путей решения проблем качества образования родители 
единодушно высказали мнение о том, что систему задач, обеспечивающих качественные из-
менения в образовании, позволяющие достичь новых образовательных результатов, должны 
определять сами педагоги. Тем не менее, предложения родителей, в частности, по развитию 
дистанционных форм обучения участников образовательного процесса и формам взаимодей-
ствия с учреждениями профессионального образования, нашли отражение в докладе.

Как показало обсуждение текста доклада, важной составляющей общественного заказа 
является обеспечение условий обучения и воспитания детей в образовательных учреждени-
ях района. Прежде всего, родители заинтересованы в обеспечении комфортных, благополуч-
ных, безопасных условий пребывания детей в образовательных учреждениях, сохранении 
и укреплении их здоровья, оснащении образовательных учреждений новым современным 
оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

Таким образом, обсуждение текста доклада позволило:
во-первых, определить пути решения проблем и дальнейшие направления деятель- -
ности Комитета образования с учётом мнения общественности;
во-вторых, отметить, что в ходе диалога появилось понимание со стороны родителей  -
и общественности своей роли (конструктивного помощника, советчика, дружествен-
ного критика, иногда и контролёра) и участия в определении целей и стратегии дости-
жений образовательной системы;
в-третьих, осознать общественности свою компетентность в управлении образова- -
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тельной системой (по вопросам обеспечения условий для организации образователь-
ного процесса, обеспечения комфортных условий пребывания детей).

Окончательная версия доклада утверждена на заседании муниципального совета по во-
просам образования. Члены совета отметили, что подготовленный доклад ориентирован на 
различные категории читателей, написан доступным языком, удачно приведено сравнение  
муниципальной образовательной системы с другими территориями, позволяющее увидеть 
«себя» со стороны и подтверждающее правильное определение векторов развития образо-
вательной системы района.

После обсуждения и утверждения муниципальный публичный доклад размещен на сай-
те администрации района. 

Главная работа с публичным докладом начинается после его подготовки, здесь очень 
важным моментом является отбор форм его представления и обсуждения с различными 
категориями читателей. Поэтому программа распространения доклада включает комплекс 
мероприятий для разных категорий читателей.

Для установления обратной связи в Публичном докладе опубликовано обращение руко-
водителя Комитета образования к читателям доклада, указаны все контакты со специалиста-
ми комитета, что позволит установить реальный диалог с родителями и общественностью. 
Через телевидение и местную газету до родителей и общественности доведена информация 
о режиме работы телефона доверия.

В конце учебного года среди общественности и родителей планируется проведение со-
циологического опроса. Результаты опроса будут обобщены и станут предметом обсуждения 
на всех управленческих уровнях. Все предложения, замечания и отзывы общественности бу-
дут учтены при подготовке публичного доклада в 2009 году.

Изначально Комитетом образования планировался выпуск большого тиража брошюр 
полной и краткой версии муниципального публичного доклада для родителей и обществен-
ности. Однако недостаточность финансовых средств не позволит осуществить это в текущем 
году. Поэтому во все образовательные учреждения, подключенные к сети Интернет, на-
правлена электронная версия муниципального доклада. Руководителям образовательных 
учреждений рекомендовано обсудить материалы доклада на общешкольных родительских 
собраниях и направить электронные версии муниципального и школьного доклада в семьи, 
которые имеют компьютерную технику и подключение к сети Интернет. Брошюры будут под-
готовлены для малокомплектных школ.

Широкое обсуждение муниципального доклада планируется на районном родительском 
собрании и на августовской конференции, для чего будет подготовлена соответствующая 
презентация. 

Для общественности материалы муниципального доклада будут опубликованы на стра-
ницах газеты «Жизнь Югры». Запланированы выступления на телевидении.

В июне 2009 года материалы публичного доклада с презентацией будут представлены на 
заседание Думы района. 

Подводя итог, следует отметить, что деятельность по привлечению общественности и 
родителей к подготовке, согласованию и распространению публичного доклада позволяет 
успешно решать следующие задачи:

1. Информировать граждан о непрерывных изменениях, происходящих в системе образования.
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Предметом обсуждения с родителями являются приоритетные направления развития 
содержания образования, определяемые в соответствии с государственной образователь-
ной политикой. Определение содержания «школьного компонента» учебных планов, выбор 
учебных программ, реализуемых в школах, определение режима работы школы – все эти 
вопросы широко обсуждаются управляющими советами школ и родителями. 

С введением Федерального закона от 21 июня 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» на территории района возникли определённые трудности в работе с поставщи-
ками продуктов питания. В целях организации качественного питания в образовательных 
учреждениях района вопрос о механизмах работы поставщиками обсуждался на уровне 
администрации района, с общественностью, с родителями. 

2. Выстраивать диалог с общественностью и участниками образовательного процесса. 
Предоставление достоверной информации о проблемах муниципальной образовательной 

системы, её результатах работы и достижениях вызывает доверие со стороны общественности 
и родителей. Они чаще стали обращаться за советами к специалистам комитета образования. 
Примером того может служить обращение родителей из отдаленных деревень, дети которых 
обучаются в одной из школ п. Игрим и проживают в пришкольном интернате. Родители были 
обеспокоены взаимоотношениями воспитанников и воспитателей интерната. Проведенная по 
результатам обращения серия бесед с детьми, родителями и работниками интерната, роди-
тельские собрания, дни открытых дверей позволили нормализовать ситуацию. 

3. Соотносить интересы целевых групп (общественности, родителей, учащихся) по отно-
шению к образовательной политике и связанные с ними информационные потребности.
4. Привлекать внимание общественности и органов власти к проблемам и успехам об-
разовательной системы.
Совместная работа по подготовке муниципального публичного доклада показала, что 

родители и общественность могут быть союзниками и равноправными партнёрами в выбо-
ре направлений образовательной политики. 

Организация деятельности по подготовке публичного доклада в 2008 году показала, что 
общественность, обладая достоверной и полной информацией о состоянии системы образо-
вания, может реально повлиять на образовательный процесс.
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Плесовских Т.С., председатель 
Комитета образования и науки 
администрации города Нягани

Шушпанова Л.Н., начальник ИАО
Васильева Т.Г., главный специалист ИАО

Зайцев В.Н., главный специалист ИАО

Публичная отчетность 
органа управления муниципальной системой образования

«В России 60% населения, так или иначе, вовлечены в образовательную сферу. И граж-
дане должны быть хорошо информированы, как и в каком направлении развивается эта 
отрасль. Отрасль, с которой десятки лет тесно связана и их собственная жизнь, и жизнь их 
детей, внуков», – отметил Президент России Д.Медведев в одном из своих выступлений.

Образование в России всегда было предметом особого внимания и общества, и госу-
дарства, и семей. Сегодня, когда вопросы модернизации образования, его развития и при-
ведения в соответствие новым запросам общества и экономики вошли в число важнейших 
национальных приоритетов, как никогда важно, чтобы мы, работники системы образования, 
и общество, начиная от родителей и заканчивая работодателями, не только выработали со-
вместную стратегию развития образования, но и вместе ее реализовывали. 

Нам важно понять, что является наиболее важным для потребителей образовательных 
услуг – родителей и учащихся, какие требования предъявляет к сегодняшнему выпускнику 
производственная сфера, наука, бизнес, высшая школа, что нужно сделать, чтобы девушка 
или молодой человек стали успешными людьми и социально активными гражданами. 

С другой стороны, нам не менее важно, чтобы общество узнало и поняло, что мы делаем 
и что мы собираемся сделать, потому что без широкой общественной поддержки невозмож-
но модернизировать такую сложную, масштабную и затрагивающую интересы большинства 
населения сферу, как образование.

Система образования города Нягани отличается открытостью – мы на всех уровнях, от учеб-
ного заведения до администрации города, стремимся к диалогу с различными представителями 
общественности. Важным шагом в постановке этого диалога на постоянную основу стало приня-
тие в 2006 году окружного Закона «О государственно-общественном управлении в сфере обще-
го образования», который способствовал созданию системы государственно-общественного 
управления в образовании и стал первым нормативным документом, регламентирующим пу-
бличную отчетность о состоянии и развитии системы образования на различных уровнях. 

Будет ошибочным, если мы скажем, что до принятия данного закона публичной отчетно-
сти не было. Отчетность в системе образования была всегда. Наиболее значимыми отчетами 
можно назвать доклад Комитета образования и науки на августовском совещании. Не столь 
важно, как он назывался, но суть его всегда была одна: итоги развития системы образования 
за учебный год, цели и задачи на предстоящий период. 

В чем особенности публичного доклада? Чем он отличается от отчета о проделанной ра-
боте за определенный период? Ответ на данные вопросы мы получили только тогда, когда 
четко определились: кому и зачем мы адресуем доклад, какую пользу он принесет всем 
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участникам образовательного процесса? Без ответа на этот вопрос невозможно перейти к 
подготовке публичного доклада. 

Ответ таков: доклад мы адресуем «заинтересованным непрофессионалам»: учащимся и 
их родителям, работникам системы образования города, органам законодательной и испол-
нительной власти, общественности, общественным организациям и политическим партиям, 
социальным партнерам для информационного диалога, привлечения внимания к пробле-
мам образования и консолидации усилий в решении этих проблем.

Каким же должен быть публичный доклад, чтобы состоялся этот информационный диа-
лог? Если посмотреть на существующую форму годового отчета комитета образования и 
науки, то даже один объем этого документа пугает не только чиновников администрации, 
но и руководителей образовательных учреждений. Стиль написания этого документа, оби-
лие профессиональной терминологии в состоянии осилить только хорошо подготовленный 
специалист в сфере образования. Напрашивается вывод, что публичный доклад по форме 
представления должен в доступной форме повествовать нашему читателю, как живет сегод-
ня система образования города, чем она интересна, чем отличается от соседних территорий, 
каких успехов достигли ее участники, и какие проблемы она испытывает, что планируется 
администрацией города для решения этих проблем. Рассказать надо так, чтобы читатель 
понял, о чем доклад, заинтересовался им и захотел принять участие в обсуждении, оценке 
состояния и решении проблем сферы образования. 

Ответив на поставленные для себя вопросы, мы приступили к разработке нормативной 
базы публичного доклада. И на этом шаге вновь определили для себя круг вопросов: кто и 
когда готовит доклад? какова должна быть его структура, порядок обсуждения, согласова-
ния, утверждения и распространения? Подготовка такого серьезного документа, который с 
одной стороны описывает результат деятельности, а с другой стороны создает предпосылки 
для развития системы образования, зависит от ресурсной базы (кадровой, организационной, 
информационной, материальной и др.).

Осознание стратегической роли публичного доклада способствовало созданию в структуре 
Комитета образования и науки информационно-аналитического отдела и укреплению его квали-
фицированными кадрами, прошедшими специальную подготовку по вопросам менеджмента, ор-
ганизации деятельности органов государственно-общественного управления, подготовки и распро-
странения публичного доклада (специалист-аналитик, экономист-статист, психолог и программист).

Специалисты информационно-аналитического отдела являются основными разработчика-
ми проектов нормативной базы, макета доклада, информационного банка и первичного ди-
зайна полной и краткой версий доклада (последующим дизайном занимается издательство).

Для изучения информационных потребностей адресата, проблемно-ориентированного анали-
за, поиска причинно-следственных связей привлекаются члены рабочей группы, в состав которой 
входят: специалисты комитета образования и науки, руководители рабочих групп по различным 
направлениям мониторинга и представители Городского совета по развитию образования. 

Для редакторской корректировки текста и оценки содержания текста привлекаются кор-
респонденты местной газеты и учителя-филологи. 

Организационной основой для четко регламентированной работы членов рабочей груп-
пы по подготовке доклада выступают: Положение о публичном докладе и график подготовки 
Публичного доклада (приложение 1, 2). 
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Мы выделили 8 этапов подготовки Публичного доклада, которые представлены на сле-
дующей схеме: 

По времени это календарный год работы. Наиболее напряженный период – с октября по 
декабрь, когда идут процессы анализа проблем, возникших в ходе подготовки предыдущего 
доклада, выявления вопросов, наиболее актуальных для адресатов. Схема организации дан-
ного процесса выглядит следующим образом. 

Ответ на вопрос «Какая информация нужна нашему читателю?» мы получаем из анализа 
наиболее часто встречающихся вопросов на сайтах школ, администрации, комитета образо-
вания и науки; вопросов, которые звучат в прямых эфирах и в обращениях граждан. 

Существенную помощь нам оказывают члены органов государственно-общественного 
управления образовательных учреждений и Городского общественного совета по развитию 
образования, которые после обсуждения данного вопроса на одном из заседаний направ-
ляют нам устные и письменные предложения. С целью мотивации участия членов Городского 
общественного совета в данной деятельности мы использовали практику постановки проблем-
ных заданий для комиссий Совета по разделам доклада и вручения благодарственных писем за 
наиболее интересные предложения.

В 2008 году с целью получения обратной связи в публичном докладе мы опубликовали 
обращение к читателю, приглашая его к диалогу, указав наши реквизиты.

Из этих предложений складывается карта информационных потребностей адресатов пу-
бличного доклада муниципального органа управления образования (приложение 3), которая 
берется за основу при составлении макета Публичного доклада (приложение 4). 

Информационной базой для подготовки публичного доклада является компьютерная 
программа «Информационный Банк «Муниципальные образовательные учреждения», кото-
рая разработана нами и внедряется с 2005 года. Данная программа стала основой для реали-
зации проекта «Мониторинг качества образования на муниципальном уровне». В 2008 году 
данный проект победил в конкурсе муниципальных органов управления образованием 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в номинации «Организация и стимулирова-
ние инновационной деятельности образовательных учреждений и их руководителей». 

Суть проекта заключается в создании единой информационной базы данных учреждений об-
разования, позволяющей проводить оценку состояния, условий и результатов образовательной 
среды и выявлять факторы, влияющие на качество образования. Центральным звеном в системе 
информационного обеспечения является база данных о состоянии системы образования «Инфор-
мационный банк». Со структурой информационного банка можно ознакомиться в приложении 5.

Каждый раздел Банка содержит группу показателей, характеризующих ресурсы обра-
зовательной системы, ее фактическое состояние и результаты работы. В соответствии с раз-
делами Информационного Банка происходит сбор информации с форм госстатотчетности, со 
специализированных форм, представленных межведомственными структурами, с данных 
мониторингов, соцопросов, анкетирования. Система индикаторов информационного банка 
представлена в приложении 6. Данный документ представляет собой перечень показателей 
и индикаторов по разделам информационного банка с указанием источников данных.

При подготовке Публичного доклада из общего перечня показателей «Информационного 
банка» происходит отбор показателей для оценки состояния и развития системы образова-
ния города. Перечень показателей для Публичного доклада (приложение 7) утверждается 
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приказом по комитету образования и науки. 
С 2007 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа внедрена единая база дан-

ных «Статистика» и «Рейтинг», позволяющая производить автоматизированный расчет индикаторов 
на основе первичных данных посредством формул, и разработан инструментарий расчета рейтинга 
муниципальных образовательных систем на основе статистики. Использование этих баз (муници-
пальной и региональной) позволяет производить сравнение образовательных учреждений внутри 
городской сети и образовательной системы города с сопоставимыми территориями и Россией. 

Мы выбрали для сравнения несколько муниципальных образований, сходных по числен-
ности населения с нашим (города с численностью населения от 50-ти до 100-а тысяч человек – 
Ханты-Мансийск, Когалым, Мегион). В публичном докладе 2008 года появились сравнительные 
диаграммы по ряду сходных территорий, позволяющие показать рейтинговое место города. К 
сожалению, отсутствие статистической информации по России за прошедший год на момент под-
готовки доклада не позволяет своевременно провести сравнение по России. 

Готовый проект публичного доклада проходит процедуру обсуждения на заседаниях ра-
бочей группы, аппаратных совещаниях комитета образования и науки, на коллегии комитета 
образования и науки, на заседаниях рабочих групп Городского совета по развитию образова-
ния и выставляется на сайт комитета образования и науки с приглашением к обсуждению. 

После внесения всех правок и замечаний, полученных в ходе обсуждения, публичный 
доклад утверждается председателем комитета образования и направляется на рассмотре-
ние Городского совета по развитию образования. 

Городской совет по развитию образования утверждает публичный доклад к распростра-
нению. Данная процедура в 2008 году способствовала расширению содержательной части 
доклада в разделе 5 «Меры по развитию системы образования города» и подробному опи-
санию путей решения проблем в области доступности дошкольного и дополнительного об-
разования и улучшения материальной базы образовательных учреждений.

Появился заказ на отражение в докладе системы профессионального образования го-
рода (не смотря на то, что профессиональное образование не является полномочием му-
ниципального образования). 

При обсуждении доклада с руководителями образовательных учреждений мы уви-
дели падение интереса к публичному докладу в связи с отсутствием данных в разрезе об-
разовательных учреждений. Данный факт послужил основой для подготовки приложений 
к публичному докладу, отражающих значение отдельных показателей в разрезе образова-
тельных учреждений. Появился заказ со стороны общественных организаций на отражение 
в публичном докладе данных, характеризующих уровень воспитанности учащихся, и описа-
ние системы воспитательной работы в образовательных учреждениях. Над этой задачей нам 
предстоит работать при подготовке публичного доклада в 2009 г. 

Современные технические средства позволяют распространить публичный доклад в раз-
личных формах и версиях: печатной и электронной; полной и краткой. Полную версию доклада 
мы издаем в виде брошюры и компакт-диска CD. Краткую версию – в виде красочного буклета 
и компакт-диска CD c презентацией. Программа распространения доклада утверждается пред-
седателем комитета образования и науки и охватывает всех адресатов: от учащихся до бизнес-
структур. Со схемой распространения публичного доклада можно ознакомиться в приложении 8. 

Работая над созданием публичного доклада, важно понимать, что это стратегический доку-
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мент. Информация, представленная в докладе, может открыть новые возможности для системы 
образования города: привлечь внимание общественности и органов власти к системе образова-
ния, ее проблемам и успехам, способствовать разработке новых программ и проектов, приня-
тию новых нормативных документов, привлечь инвесторов, найти социальных партнеров. 

Но с другой стороны, есть множество рисков, связанных с недостаточной информацией, 
искажением ее. Наша задача в перспективе работы над публичным докладом – просчитать 
всевозможные риски от его публикации, а также пути их минимизации. С особым интересом 
следим за откликами по содержанию публичного доклада на сайте комитета образования и 
науки, сайте администрации, т.к. именно эти отзывы «заинтересованных непрофессионалов» 
послужат основой для подготовки следующего публичного доклада.
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Приложение №1.

Положение о публичном докладе в сфере образования 
Комитета образования и науки администрации города нягани

I. общие положения
Публичный доклад – это периодический персонифицированный аналитический документ комитета 

образования и науки о состоянии дел, результатах функционирования и развития сферы общего 
образования и образовательных учреждений города за год. 

Публичность доклада выражается в обязательном его представлении обществу (роди-
телям, социальным партнерам, представителям власти и общественности, всем заинтере-
сованным лицам) через открытую публикацию в средствах массовой информации и (или) в 
электронном виде.

II. Цели и задачи доклада
Информирование общественности о состоянии дел, результатах функционирования и 

развития сферы общего образования и образовательных учреждений города с целью при-
нятия решений, привлечения социальных партнеров в систему образования.

III. Структура публичного доклада 
о состоянии и результатах деятельности системы образования
Введение
Общая социально-экономическая характеристика муниципального образования 
1. Цели и задачи муниципальной системы образования 
2. Доступность образования – общая характеристика системы образования 
Сеть учебных заведений (дошкольное образование, среднее образование, начальное и сред-
нее профессиональное образование, дополнительное образование), ее структура и динамика.
Контингенты учащихся и охваты образованием по уровням и программам (дошкольное, 
среднее и дополнительное образование, профильное обучение, профессиональная и до-
профессиональная подготовка).
Образование для детей с ограниченными возможностями (специальное (коррекционное) 
образование, инклюзивное образование, дистанционное образование).
3. Условия обучения: материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение си-
стемы образования и эффективность использования ресурсов
Финансирование образования: динамика, структура по направлениям и источникам.
Условия обучения школьников (состояние школьных зданий, учебные площади в расчете 
на одного учащегося, наполняемость классов, сменность, организация питания, меди-
цинское обслуживание и т.д.).
Оснащенность современным оборудованием, программным обеспечением и использо-
вание современных информационных технологий.
Кадровый потенциал – качественный и количественный состав, динамика изменений, 
вакансии, соотношение учащихся и работников образования (по группам).
4. Результаты деятельности муниципальной системы образования
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Учебные результаты и равенство доступа к качественному образованию: результаты 
сдачи ЕГЭ по сравнению с регионом и сопоставимыми МО, масштаб участия в ЕГЭ (доля 
участвовавших в ЕГЭ от общего количества выпускников, участие в ЕГЭ по предметам).
Внеучебные достижения учащихся (участие в конкурсах и олимпиадах).
Участие в образовании и потери в системе (выбывшие из образования, повторное обуче-
ние, не продолжающие обучение после получения основного образования).
Социализация учащихся (доля детей в возрасте 7-15 лет, не посещающих общеобразова-
тельные учреждения, трудоустройство, преступность, безнадзорность и беспризорность).
5. Меры по развитию системы образования
Принятые за последние 2-3 года меры в рамках региональных и муниципальных про-
грамм и т.д., их фактическая/ожидаемая результативность.
Заключение
Проблемы и задачи развития системы образования МО.
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития.

IV. Сроки подготовки публичного доклада
Публичный доклад готовится на основании государственной, ведомственной стати-

стики, результатов социальных исследований, иной аналитической информации по итогам 
календарного года.

Полная версия доклада готовится в срок до 25 февраля текущего года. В срок до 15 апре-
ля текущего года полная версия доклада проходит процедуру согласования, подписания и 
утверждения для представления общественности. 

V. Порядок согласования и подписания публичного доклада
После подготовки полной версии доклада проводится процедура его согласования.
До конца февраля – обсуждение полной версии доклада на заседании рабочей группы.
В течение первой недели марта – подписание доклада председателем комитета образо-

вания и науки и председателем городского Совета по развитию образования.
До 01 апреля – обсуждение и утверждение доклада для представления общественности 

на заседании городского Совета по развитию образования.
До 15 апреля – сдача полной версии доклада для распространения.

VI. Порядок распространения публичного доклада
Ежегодный публичный доклад комитета образования и науки представляется на откры-

тых конференциях (собраниях, совещаниях) педагогической, родительской и ученической 
общественности. Публикуется на официальном веб-сайте комитета образования и науки и в 
открытой печати и (или) публикуется отдельным изданием тиражом, достаточным для озна-
комления с ним всех заинтересованных лиц. Программа распространения доклада на кон-
кретный год утверждается председателем комитета образования и науки в срок до 15 фев-
раля текущего года.
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Приложение №2.

График подготовки Публичного доклада 
Комитета образования и науки города нягани

№ Этап Сроки Содержание

1.
Формирова-
ние рабочей 
группы 

Сентябрь – 
декабрь

1.Анализ проблем, возникших в ходе подготовки предыдущего доклада.
2.Анализ комментариев, замечаний, предложений, полученных от читателей и 
слушателей в ходе обсуждения предыдущего доклада.
3.Выявление вопросов, наиболее актуальных для адресатов.
4.Формирование карты информационных потребностей адресатов.
5.Планирование дополнительных мониторингов, соцопросов, анкетирования.

2.

Разработка 
структуры 
публичного 
доклада

январь

1.Разработка структуры доклада.
2.Назначение ответственных и сроков исполнения.
3.Утверждение графика работы по подготовке доклада.
4. Издание приказа.

3.

Формирование 
базы данных 
Публичного 
доклада

В течение 
года

1.Определение показателей для оценки состояния и развития системы образова-
ния города, используемых при подготовке доклада.
2.Ведение баз данных «Муниципальные образовательные учреждения», «Статистика», 
«Рейтинг».
3.Проведение мониторингов в соответствии с приказом комитета образования и науки.
4.Проведение социологических опросов, анкетирования.
5.Анализ полученных данных, выявление динамики в показателях. 
6.Сопоставление показателей с результатами прошлых лет и показателями сопостави-
мой группы территорий, округа, России. 
7.Написание выводов и рекомендаций.

 4.
Создание тек-
ста Публичного 
доклада

февраль

1.Составление макета Публичного доклада.
2.Сбор информации по направлениям и разделам доклада от членов рабочей группы.
3.Выбор стиля изложения в соответствии с целевой группой.
4.Выбор дизайна и оформление доклада схемами, графиками, рисунками.
5.Составление перечня приложений к докладу.

5.
Обсуждение 
Публичного 
доклада

Начало 
марта

1.Обуждение разделов текста с ответственными членами рабочей группы.
2.Обсуждение выводов, проблем и путей их решения на расширенном заседании 
рабочей группы и аппарата комитета образования и науки.
3.Редакторская корректировка текста. 
4.Привлечение независимых экспертов для оценки содержания текста.
5.Размещение проекта доклада на сайте комитета образования и науки с целью 
получения замечаний и предложений

6.

Согласование 
и утверждение 
Публичного 
доклада

Конец марта

1.Согласование итогового варианта текста с разработчиками, председателем 
комитета образования и науки.
2.Обсуждение проекта Публичного доклада на коллегии комитета образования и 
науки и на рабочих заседаниях Городского совета по развитию образования.
3.Утверждение публичного доклада к распространению на заседании Городского 
совета по развитию образования.

7.
Публикация 
Публичного 
доклада

Апрель-май

1.Издание брошюр с полной версией Публичного доклада.
2.Издание краткой версии доклада.
3.Подготовка электронной версии доклада к распространению (диски).
4.Подготовка презентации Публичного доклада.

8.
Распростране-
ние Публично-
го доклада

май-
декабрь

1.Размещение на сайте комитета образования и науки и на сайте администрации города.
2.Размещение краткой версии доклада в СМИ.
3.Распространение брошюр с полной версией доклада среди руководителей образова-
тельных учреждений.
4.Представление полной версии доклада главе города, главе администрации.
5.Представление краткой версии доклада общественным организациям города.
6.Распространение краткой версии доклада на городских мероприятиях среди родите-
лей, учащихся, партнеров.
7.Распространение дисков с полной и краткой версией доклада на августовском совеща-
нии педагогов, на заседаниях ГМО.
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Приложение №3.

Карта информационных потребностей 
адресатов Публичного доклада 

муниципального органа управления образования

Адресат Информационные потребности

Учащиеся

Организация досуга и воспитательной работы, система дополнительного образования. •	
Результаты учебных и внеучебных достижений. •	
Работа детских общественных организаций. •	
Организация предпрофильного обучения и профильной подготовки. •	
Перспектива получения профессионального образования. •	
Качественная характеристика кадрового состава. •	
Условия организации питания. •	
Материально-техническое оснащение. •	
Режим работы образовательных учреждений. •	
Уровень подготовки к ЕГЭ.•	

Родители

Доступность образовательных услуг. •	
Место расположения образовательного учреждения. •	
Безопасность образовательного учреждения. •	
Режим работы. •	
Организация и качество питания и медицинского обслуживания. •	
Сохранение здоровья ребенка. •	
Программы обучения, профили обучения, обеспеченность учебниками. •	
Качество подготовки учащихся. •	
Взаимоотношения в коллективе, занятость учащихся во второй половине дня, работа •	
ГПД, уровень преступности. 
Возможности для получения профессионального образования.•	

Работники системы об-
разования

Условия организации учебно-воспитательного процесса. •	
Программы обучения, внедрение новых технологий. •	
Условия оплаты труда, социальные льготы и гарантии. •	
Условия для повышения квалификации. •	
Возможности перспективного роста. •	
Объем учебной нагрузки. •	
Количество учащихся в классе. •	
Материальная база образовательных учреждений. •	
Уровень развития системы в сравнении с сопоставимыми территориями.•	

Органы законодательной и 
исполнительной власти

Соблюдение законодательства, нормативно-правовое обеспечение. •	
Условия, созданные в образовательных учреждениях. •	
Ресурсы (финансовые, кадровые, материально-техническое обеспечение). •	
Результативность и эффективность использования ресурсов. •	
Привлечение дополнительных финансовых средств. •	
Успехи образовательных учреждений на окружном и всероссийском уровнях. •	
Уровень развития системы в сравнении с сопоставимыми территориями. •	
Проблемы и пути их решения. •	

Общественность  
Общественные организации  
и политические партии

Уровень воспитанности, занятость учащихся, уровень преступности. •	
Социальное партнерство. •	
Внешний вид зданий и территорий образовательных учреждений. •	
Успехи образовательных учреждений, их воспитанников и педагогов. •	
Участие образовательных учреждений в общественной жизни города. •	
Система государственно-общественного управления. •	
Работа общественных организаций. •	

Социальные партнеры
Бизнес

Достижения, успехи системы образования. •	
Достижения и результаты, работающие на имидж социального партнера. •	
Расходование средств. •	
Реальные возможности сотрудничества. •	
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Приложение №4.

Макет доклада 
о состоянии и результатах деятельности  

системы образования города нягани 

доклад адресован: 
Учащимся и/или их родителям. -
Работникам системы образования города. -
Органам законодательной и исполнительной власти. -
Общественности. -
Общественным организациям и политическим партиям. -
Социальным партнерам. -

ВВеденИе
Общая социально-экономическая характеристика муниципального образования, 

направления экономического развития (основные отрасли, перспективные направления 
развития, особенности социально-экономического развития города).

демографическая ситуация (возрастная структура, миграция, динамика численности 
населения по возрастам).

занятость населения (уровень и структура безработицы по возрастам, по уровню об-
разования, по сфере занятости, динамика). 

1.ЦеЛИ И ЗАдАЧИ МУнИЦИПАЛЬноЙ СИСТеМЫ оБрАЗоВАнИЯ
1.1. роль системы образования в социально-экономическом развитии.

Как орган управления образования видит свою роль в решении задач социально- -
экономического развития – содействие закреплению квалифицированных кадров 
через создание развитой системы дошкольного образования и качественной системы 
среднего образования для детей и подростов, профессиональная ориентация в инте-
ресах экономического развития МО, социализация детей и подростков для снижения 
социальной напряженности, качественное среднее образование для подготовки к по-
лучению профессионального образования и др. 
Соответствие запросу родителей и учащихся. -
Соответствие основным направлениям и приоритетам образовательной политики в  -
стране и регионе (в чем особенности и реализации федеральной и региональной об-
разовательной политики в МО, что наиболее важно и актуально для данного МО).

1.2. цель муниципальной системы образования
Стратегическая цель муниципальной образовательной политики города – формирова-
ние современной системы качественного доступного образования с учетом запросов на-
селения, перспектив развития экономики города и регионального рынка труда.
1.3. задачи муниципальной системы образования
1. Создание развитой системы дошкольного образования и качественной системы сред-

него образования для детей и подростов.
2. Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения, профессиональ-
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ной ориентации школьников в интересах экономического развития города.
3. Создание условий для социализации детей и подростков в целях снижения социальной 

напряженности.
4. Предоставление образовательных услуг в соответствии с запросом родителей и учащихся. 
2. доСТУПноСТЬ оБрАЗоВАнИЯ – 
оБЩАЯ ХАрАКТерИСТИКА МУнИЦИПАЛЬноЙ СИСТеМЫ оБрАЗоВАнИЯ
2.1. сеть учебных заведений, ее структура и динамика изменений и причины 

Какими учреждениями представлена система образования города? -
Схема образовательной сети города

2.1.1. система дошкольного образования. 
Схема системы дошкольного образования
2.1.2. система общего образования
Схема системы общего образования
2.1.3. система дополнительного образования детей 
Схема системы дополнительного образования
2.1.4. система профессионального образования
Схема системы профессионального образования

2.2. контингенты учащихся и охваты образованием по уровням и программам 
2.2.1. вовлеченность в систему образования 
Сколько всего детей от 0 до 18 лет в городе? -
Сколько из них вовлечено в систему образования? -
Какой уровень образования им обеспечивается? -
Насколько равные стартовые возможности у них в получении образования?  -
Диаграмма охвата детей по ступеням образования
2.2.2. Охват дошкольным образованием. доступность дошкольного образова-

ния. альтернативные формы дошкольного образования. вариативность про-
грамм дошкольного образования.
- Сколько детей дошкольного возраста в городе?

Какое количество детей дошкольного возраста посещают ДОУ? -
Какое количество мест в ДОУ? -
Почему группы в ДОУ переполнены? -
Почему в городе большая очередь в ДОУ? -
Какие другие формы дошкольного образования есть в городе? -
Какие программы дошкольного образования реализуются в ДОУ? -

Диаграмма динамики охвата детей дошкольным образованием по сравнению с сопоста-
вимым МО и округом.
Диаграмма динамики охвата детей 5-6 – летнего возраста дошкольным образованием 
по сравнению с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма доступности дошкольного образования (обеспеченность местами в ДОУ),% по 
сравнению с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма доли детей в очереди на устройство в ДОУ, % по сравнению с сопоставимым 
МО и округом.
Диаграмма вариативности дошкольного образования.
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2.2.3. Охват школьным образованием. доступность школьного образования. фор-
мы получения образования. вариативность программ школьного образования.

Сколько детей школьного возраста в городе? -
Все ли дети школьного возраста обучаются? -
Какое количество детей охвачено школьным образованием? В т.ч. по ступеням обучения? -
Формы получения общего образования в городе? -
Какие программы реализуются в школах города?  -
Как школа готовит к выбору профессии?  -

Диаграмма доступности качественного школьного образования (обеспеченность места-
ми в ОУ),% по сравнению с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма охвата общим школьным образованием по сравнению с сопоставимым 
МО и округом.
Диаграмма охвата профильным обучением по направлениям.
Диаграмма охвата образованием повышенного уровня.
Диаграмма вариативности программ школьного образования.
2.2.4. Образование для детей с ограниченными возможностями

Могут ли получить образование в городе дети с ограниченными возможностями здоровья? -
В каких формах могут получить образование дети с ОВЗ в городе?  -

Диаграмма охвата образованием детей с ограниченными возможностями дошкольным 
образованием по сравнению с сопоставимым МО и округом
Диаграмма охвата детей с ОВЗ школьным образованием по сравнению с сопоставимым 
МО и округом
2.2.5. Охват дополнительным образованием детей (с учетом учреждений культу-
ры и спорта). доступность дополнительного образования. вариативность (направ-
ленность) программ дополнительного образования. 

Какое количество детей охвачено дополнительным образованием? -
Для детей, преимущественно, какого возраста созданы условия для дополнительного  -
образования?
Какова направленность дополнительного образования детей в учреждениях дополни- -
тельного образования?
Как удовлетворяются запросы населения в дополнительном образовании? -
Как используется материальная база учреждений социальной сферы для предоставле- -
ния услуг дополнительного образования?
Оказывают ли услуги по предоставлению дополнительного образования общеобразо- -
вательные школы?
Какие условия созданы в городе для развития талантливых детей? -

Диаграмма охвата детей дополнительным образованием всего по сравнению с сопоста-
вимым МО и округом 
Диаграмма охвата детей дополнительным образованием по возрастам 
Диаграмма охвата детей дополнительным образованием по направлениям
Схема сетевой модели дополнительного образования
Диаграмма охвата детей дополнительным образованием на базе общеобразова-
тельных учреждений
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2.2.6. доступность профессионального образования. соответствие перечня специ-
альностей в учреждениях профессионального образования запросам населения и 
рынку труда.

Какую специальность можно получить в учреждениях профессионального образо- -
вания города? 
Какое количество выпускников школ города обучается в учреждениях профессиональ- -
ного образования города?
Какие специалисты востребованы сегодня на рынке труда? -
Какое направление профессиональной подготовки пользуется большим спросом у вы- -
пускников школ?

Диаграмма охвата выпускников школ города начальным профессиональным образовани-
ем по сравнению с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма охвата выпускников школ города средним профессиональным образованием 
по сравнению с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма охвата выпускников школ города высшим профессиональным образованием. 
Диаграмма изменения численности студентов учреждений высшего, среднего и начально-
го профессионального образования города.
3. УСЛоВИЯ оБУЧенИЯ: МАТерИАЛЬно-ТеХнИЧеСКое, 
фИнАнСоВое И КАдроВое оБеСПеЧенИе СИСТеМЫ оБрАЗоВАнИЯ 
И ЭффеКТИВноСТЬ ИСПоЛЬЗоВАнИЯ реСУрСоВ 
3.1. финансирование образования: динамика, структура по направлениям 
и источникам.

Из каких источников финансируется система образования города? -
Какова доля бюджета на образование в бюджете города? -
Какова доля привлеченных (спонсорских) средств в бюджете образования? -
Сколько средств в бюджете образования тратится на капитальный ремонт зданий, об- -
новление учебно-материальной базы, создание безопасных условий в ОУ?

Диаграмма структуры бюджета на образование по источникам.
Диаграмма структуры бюджета на образование по направлениям.
Диаграмма доли бюджета на образование в бюджете города в сравнении с сопоставимыми МО.
Диаграмма структуры расходов бюджета на образование в сравнении с сопоставимыми 
территориями (доля расходов на дошкольное, общее и дополнительное образование). 
Диаграмма расходов на 1 учащегося по уровням образования в сравнении с сопоставимы-
ми МО и средним показателем по округу.
Диаграмма суммы средств от реализации платных дополнительных образовательных 
услуг в расчете на 1 учащегося, всего.
3.2. условия обучения школьников (состояние школьных зданий, учебные площади в 
расчете на одного учащегося, наполняемость классов, сменность, организация питания, 
медицинское обслуживание и т.д.).

Соответствует ли материально-техническая база образовательных учреждений совре- -
менным требованиям?
Почему в городе дети вынуждены учиться в 2 смены? -
Почему в классах и группах большая наполняемость детей? -



37

Как организовано питание и медицинское обслуживание детей в образовательных  -
учреждениях города?
Созданы ли в школах города условия для сохранения здоровья детей? -
Созданы ли безопасные условия в ОУ города?  -

Диаграмма доли учебных заведений, имеющих все виды благоустройства (ДО, ОУ), и уча-
щихся в них.
Диаграмма доли учебных заведений находящихся в аварийном состоянии или нуждающих-
ся в капитальном ремонте (ДО, ОУ), и учащихся в них.
Диаграмма количества дошкольников в расчете на 100 мест в ДОУ.
Диаграмма доли школьников в расчете на 100 мест в ОУ.
Диаграмма доли обучающихся во 2-ю смену.
Диаграмма доли учащихся, обеспеченных горячим питанием.
3.3. Оснащенность современным оборудованием и использование современ-
ных информационных технологий 

Созданы ли в образовательных учреждениях города условия для внедрения новых  -
информационных технологий?
Есть ли в ОУ города медиатеки, мобильные классы, современные цифровые лаборато- -
рии, интерактивные доски? 
Используются ли электронные учебники? -
Сколько компьютерных классов в школах города? -
Созданы ли условия для изучения информатики с начальных классов? -
Есть ли в школах пункты доступа в Интернет? -
Какие новые информационные технологии внедряются в школах города? -

Диаграмма количества компьютерных классов и доли учащихся, изучающих курс информатики.
Диаграмма доли учебных кабинетов, оснащенных современным компьютерным оборудованием.
Диаграмма количества учащихся на 1 компьютер в сравнении с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма доли школ и учащихся в них, имеющих выход в Интернет.
3.4. кадровый потенциал – качественный и количественный состав, динамика изме-
нений, вакансии, соотношение учащихся и работников образования (по группам).

Какой уровень квалификации педагогических работников в образовательных учреж- -
дениях города?
Каково соотношение между числом педагогических и непедагогических работников в  -
системе образования города?
Сколько учителей приходится на одного учащегося? -
Сколько воспитателей приходится на одного воспитанника? -
Насколько сфера образования привлекательна для молодых специалистов? -
Сколько в сфере образования работает мужчин? -
Какова текучесть кадров в сфере образования? -
Есть ли вакансии в образовательных учреждениях города? -
Какой уровень заработной платы работников сферы образования? -
Какие социальные льготы и гарантии предоставляются работникам системы образо- -
вания города?

Диаграмма доли педагогических работников по уровню образования (с высшим, средним 
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специальным, начальным профессиональным образованием): в разрезе учреждений (ДОУ, 
ОУ, УДО); в разрезе ступеней обучения (1-4, 5-9, 10-11 классы); в сравнении с сопоставимым 
МО и округом.
Диаграмма доли педагогических работников по стажу работы (до 5 лет, до 10 лет, до 15 лет 
и более) в разрезе учреждений (ДОУ, ОУ, УДО) и в сравнении с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма доли преподавателей пенсионного возраста в разрезе учреждений (ДОУ, ОУ, 
УДО) в сравнении с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма доли мужчин в системе образования города в сравнении с сопоставимым 
МО и округом.
Диаграмма доли вакансий в штате педагогического персонала в образовательных учреж-
дениях города в сравнении с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма доли текучести кадров в общей численности работников.
Диаграмма соотношения средней заработной платы преподавателя со средней заработ-
ной платой по экономике в сравнении с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма средней заработной платы в разрезе групп персонала и в разрезе ДОУ, ОУ, УДО.
Диаграмма соотношения педагогического и непедагогического персонала в разрезе ДОУ, ОУ, УДО.
Диаграмма количества учащихся на 1 учителя, на 1 воспитателя в разрезе ДОУ, ОУ и УДО.
Диаграмма количества учащихся на 1 учителя в разрезе ступеней обучения (1-4, 5-9, 
10-11 классы).
4. КАЧеСТВо оБрАЗоВАнИЯ – 
реЗУЛЬТАТЫ деЯТеЛЬноСТИ МУнИЦИПАЛЬноЙ СИСТеМЫ оБрАЗоВАнИЯ

Доступно ли качественное образование в городе?  -
По каким показателям мы судим о качественном образовании в ОУ города? -
Какой уровень готовности детей к школе? -
Как сохраняется здоровье воспитанников и учащихся образовательных учреждений  -
города?
Какой уровень подготовки к ЕГЭ? -

4.1. учебные результаты и равенство доступа к качественному образованию
Диаграмма уровня заболеваемости детей в ДОУ по сравнению с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма уровня готовности детей к школе.
Диаграмма общей и качественной успеваемости учащихся города по сравнению с сопоста-
вимым МО и округом.
Диаграмма результатов ЕГЭ по сравнению с сопоставимым МО и округом.
Доля выпускников, принявших участие в ЕГЭ.
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ.
Диаграмма доли выпускников-медалистов.
4.2. внеучебные достижения 

Каких успехов добиваются наши дети в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, научно- -
практических конференциях?

Диаграмма участия в олимпиадах по сравнению с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма участия в научно-практических конференциях по сравнению с сопоставимым 
МО и округом.
Диаграмма участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
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4.3. участие в образовании и потери в системе
Все ли дети охвачены школьным образованием? -
Сколько учеников выбыло из системы образования и почему? -
Сколько второгодников по ступеням образования? -
Насколько готовы выпускники школ к получению профессионального образования? -

Диаграмма выбывших из системы образования по ступеням обучения по сравнению с со-
поставимым МО и округом.
Диаграмма по основным причинам выбытия по сравнению с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма оставленных на повторное обучение по сравнению с сопоставимым МО и округом.
Диаграмма оставленных на повторное обучение после первого класса по сравнению с сопо-
ставимым МО и округом.
Диаграмма доли выпускников основного общего образования, перешедших на следующую ступень:
Среднее полное общее образование
Начальное профессиональное образование
Среднее специальное профессиональное образование
Доля выпускников, имеющих среднее полное общее образование, продолживших образова-
ние по программам начального, среднего специального и высшего профессионального об-
разования.
4.4. социализация детей и подростков

Сколько детей не охвачено образованием, причины? -
Как обстоят дела с подростковой преступностью? -
Есть ли в нашем городе беспризорные, безнадзорные дети? -

Диаграмма доли детей 7-17 лет, не посещающих школы по сравнению с сопоставимым МО 
и округом.
Диаграмма доли населения в возрасте 15-22 лет, не обучающихся и не работающих, по 
сравнению с сопоставимым МО и округом.
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступле-
ний по сравнению с сопоставимым МО и округом.
Доля подростков, состоящих на учете в ОВД, по сравнению с сопоставимым МО и округом.
5. МерЫ По рАЗВИТИЮ СИСТеМЫ оБрАЗоВАнИЯ ГородА

Удовлетворены ли качеством образования в городе потребители услуг? -
Что больше всего не удовлетворяет потребителей услуг? -
Каковы запросы населения в образовательных услугах?  -
Что делается в городе для удовлетворения запросов населения в образовательных  -
услугах?
Какие меры принимаются для решения проблемы доступности дошкольного, общего  -
и дополнительного образования?
Какие меры принимаются по созданию условий для обучения детей с ограниченными  -
возможностями здоровья?
Какие меры принимаются для улучшения материальной базы дошкольных образова- -
тельных учреждений, школ и учреждений дополнительного образования?
Что делается в городе для повышения качества дошкольного, общего и дополнитель- -
ного образования?
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Какие меры принимаются для повышения качества предпрофильной подготовки и  -
профильного обучения?
Что делается для увеличения занятости детей во внеурочное время? -
Что делается по созданию условий для развития одаренных детей? -
Какие меры принимаются по предупреждению подростковой преступности, наркома- -
нии, токсикомании, бродяжничества?
Насколько эффективно работают органы государственно-общественного управления  -
образовательными учреждениями?
Какие меры принимаются для вовлечения в систему образования высококвалифици- -
рованных и молодых специалистов?

Диаграмма удовлетворенности населения города качеством услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования (по результатам соцопроса).
Диаграмма причин неудовлетворенности населения города качеством образовательных 
услуг (по результатам соцопроса).
Диаграмма запросов населения города в образовательных услугах (по результатам соцопросов).
5.1. меры по удовлетворению запросов населения в услугах дошкольного об-
разования и их результативность

строительство новых зданий; -
возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению; -
возврат помещений ДОУ, используемых не по назначению, под групповые комнаты; -
открытие групп кратковременного пребывания; -
открытие групп предшкольной подготовки при ДОУ, школах и УДО; -
создание сетевой модели по профилактике заболеваний дошкольников; -
введение новых программ и технологий обучения; -
улучшение материально-технической базы ДОУ за счет привлечения дополнительных  -
финансовых средств в рамках ПНПО и муниципальной программы «Создание предметно-
развивающей среды на территории дошкольных образовательных учреждений».

5.2. меры по удовлетворению запросов населения в услугах общего образова-
ния и их результативность

строительство школы №8; -
реорганизация школы №10 и ДОУ №3 в комплекс школа-сад; -
набор в начальные классы в школе №3; -
открытие гимназических классов и классов с углубленным изучением предметов в  -
школах №№2, 3, 4, 6, 14;
открытие кадетской школы на базе школы №1 и УДО; -
введение новых программ обучения (шахматы…); -
внедрение новых технологий обучения, в т.ч. информационных; -
улучшение материально-технической базы ОУ за счет привлечения дополнительных  -
финансовых средств в рамках ПНПО и муниципальных программ: «Обновление учени-
ческой мебели в образовательных учреждениях города», «Обеспечение нормативной 
освещенности и электробезопасности в образовательных учреждениях», «Улучшение 
условий и охрана труда в образовательных учреждениях муниципального образова-
ния город Нягань».
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5.3. меры по удовлетворению запросов населения в услугах дополнительного 
образования и их результативность

строительство новых зданий; -
создание сетевой модели дополнительного образования детей; -
открытие новых направлений дополнительного образования детей в соответствии с  -
запросами населения;
вовлечение в систему дополнительного образования детей группы риска; -
улучшение материально-технической базы ОДУ за счет привлечения дополнительных  -
финансовых средств в рамках приоритетного национального проекта.

5.4. меры по вовлечению в систему образования высококвалифицированных 
кадров и молодых специалистов, их результативность

введение отраслевой системы оплаты труда; -
принятие нормативных документов по социальным льготам и гарантиям работникам  -
системы образования;
проведение конкурсов в рамках нацпроекта, в т.ч. для классных руководителей и  -
молодых специалистов;
создание системы повышения квалификации на базе Муниципального методического  -
центра в соответствии с запросами работников образовательных учреждений;
организация обучения работников образовательных учреждений на базе педколлед- -
жа и филиалов вузов по специальностям дошкольного образования;
работа клуба молодых специалистов; -
организация работы школы резерва руководящих кадров. -

5.5. меры по созданию условий для развития одаренных детей и их результативность
работа очно-заочной школы для одаренных детей; -
организация дистанционных олимпиад и конкурсов; -
организация конкурсов «Умники и умницы» по всем образовательным областям и для  -
учащихся 5-7 и 8-11 классов;
проведение городских олимпиад по всем образовательным областям для учащихся  -
2-4 классов «Юниор», 5-7 классов, 8-11 классов;
проведение научно-практических конференций для детей дошкольного возраста и на- -
чальных классов «Я – исследователь», 5-7 классов и 9-11 классов «Шаг в будущее»;
проведение конкурсов для талантливой молодежи в рамках ПНПО. -

5.6. меры по созданию условий для повышения качества и удовлетворения за-
просов населения по предпрофильной подготовке и профильному обучению и 
их результативность

создание сетевой модели профильного обучения; -
открытие технического и оборонно-спортивного классов на условиях социального  -
партнерства с ТНК-Нягань и ГОВД города;
расширение перечня элективных курсов для предпрофильной подготовки; -
внедрение индивидуальных образовательных программ при организации профиль- -
ного обучения.

5.7. меры по повышению активности общественности в участии управлением образо-
вательными учреждениями
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внедрение программно-целевого подхода в организацию работы Городского совета по  -
развитию образования;
внедрение метода социального проектирования в организацию работы органов  -
государственно-общественного управления образовательных учреждений;
организация обучения членов органов государственно-общественного управления; -
проведение городской конференции «Роль органов государственно-общественного  -
управления в повышении качества образования в городе»;
проведение публичной отчетности образовательных учреждений. -

5.8. меры по созданию системы воспитательной работы с детьми в городе
разработка целевых межведомственных программ; -
внедрение метода социального проектирования; -
работа Школы лидеров; -
итоги реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи». -

5.9. меры по повышению эффективности использования бюджетных средств
переход на нормативное подушевое финансирование; -
оптимизация сети образовательных учреждений; -
перевод образовательных учреждений в новые организационно-правовые формы  -
деятельности;
перевод образовательных учреждений в режим автономных учреждений; -
структурная реорганизация финансовой службы; -
формирование муниципального задания образовательным учреждениям на оказание  -
образовательных услуг;
привлечение в систему образования дополнительных финансовых средств. -

5.10. меры по удовлетворению запросов населения в профессиональном образовании
открытие в городе колледжа как учреждения среднего профессионального образова- -
ния, реализующего многоуровневые и многопрофильные профессиональные образо-
вательные программы;
включение колледжа в состав университетско-институтского комплекса; -
создание учебно-производственных комплексов совместно с работодателями пред- -
приятий города и учреждениями профессионального образования;
открытие Центра профессиональной подготовки и переподготовки кадров и Отрасле- -
вого центра повышения квалификации и переподготовки кадров для энергетического 
комплекса автономного округа.

6. ЗАКЛЮЧенИе – 
ПроБЛеМЫ И ЗАдАЧИ рАЗВИТИЯ СИСТеМЫ оБрАЗоВАнИЯ ГородА
6.1. Основные тенденции и проблемы развития образования за отчетный период.
снижение доступности дошкольного образования. 
Рост рождаемости, развитие производственной сферы, сферы услуг, обусловившие рост 

занятости населения, привели к тому, что существующая сеть учреждений дошкольного об-
разования не в полной мере удовлетворяет потребности населения в образовательных услу-
гах в сфере дошкольного образования. 

недостаточное использование в образовательном процессе современных тех-
нологий, в том числе информационно-коммуникационных. 
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Повышение качества и доступности образовательных услуг базируется на использовании 
новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечи-
вающих эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного образования, в 
том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий. 

непрестижность педагогической профессии. невысокий уровень мотивации 
педагогического сообщества к инновационному развитию образовательных 
учреждений, несоответствие методической подготовки руководящих и педагоги-
ческих работников требованиям современных технологий образования. 

Несмотря на рост заработной платы, престиж педагогической деятельности остается на 
низком уровне. Продолжается старение педагогических кадров, количество молодых спе-
циалистов в школах и детских садах по-прежнему незначительно. 

Оплата труда сотрудников отрасли не зависит от уровня эффективности их труда, что, в 
свою очередь, обусловлено отсутствием критериев оценки эффективности образовательной 
деятельности. Как следствие, отмечается низкий уровень мотивации сотрудников отрасли к 
полноценному труду и участию в инновационных проектах, осуществляемых в рамках про-
граммы модернизации системы образования.

Действующая в отрасли система оплаты труда не соответствует современным требованиям. 
недостаточное включение сообщества родителей, деловых кругов, финансо-

вых партнеров, инвесторов в управление образовательной сферой. 
Внедрение моделей общественно-государственного управления в образовательных учрежде-

ниях, способствующих развитию институтов общественного участия в образовательной деятель-
ности – важное условие открытости и инвестиционной привлекательности сферы образования.

продолжается снижение здоровья учащихся. высокий уровень заболеваемо-
сти среди детей и подростков. 

не получила должного развития система непрерывного профессионального 
образования. Отсутствие в городе государственных учреждений среднего профессионально-
го образования. Структура профессиональной подготовки не полностью соответствует потреб-
ностям рынка труда. Из-за утраты тесной связи с предприятиями и организациями и старения 
материально-технической базы самих учреждений, они зачастую не способны обеспечить под-
готовку кадров необходимой квалификации для современной экономики и социальной сферы.

6.2. стратегическая цель муниципальной образовательной политики – форми-
рование современной системы качественного образования с учетом перспектив разви-
тия экономики города и регионального рынка труда.
6.3. приоритетные задачи развития системы образования города
1. Обеспечение конституционных прав граждан на получение качественного образова-

ния на основе обновления содержания образования и образовательных технологий в 
соответствии с социальным заказом.

2. Приведение условий реализации образовательного процесса в соответствие совре-
менным требованиям социально-культурной среды с учетом его информатизации, 
обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся и воспитанников за счет 
создания безопасных и комфортных условий в образовании. 

3. Качественное совершенствование кадрового потенциала и социальная защита работ-
ников системы образования. 
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4. Обеспечение развития системы воспитания и дополнительного образования посред-
ством создания единого воспитательного пространства города.

5. Повышение эффективности управления в системе образования за счет внедрения мо-
делей государственно-общественного управления. 

6. Обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в соответ-
ствии с задачами инвестиционного развития. 

7. Создание системы непрерывного профессионального образования, ориентированной на по-
требности регионального рынка труда и перспективы развития экономики города и округа.



45

Приложение №5.

Структура информационного банка 
Комитета образования и науки 

«Муниципальные образовательные учреждения»

№ 
п/п название информации в структуре банка

I. общие сведения о муниципальной системе образования

1.1. Сеть образовательных учреждений города
1.2. Материально-техническая оснащенность образовательных учреждений
1.3. Материально-финансовые условия
1.4. Сведения о численности и составе педагогических работников
1.5. Численность обучающихся, воспитанников в ОУ города

1.5.1. Численность обучающихся в ОУ общего и среднего образования
1.5.2. Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений
1.5.3. Численность детей в учреждениях дополнительного образования

II. Качество функционирования образовательного процесса

2.1. Содержание основного и дополнительного образования
2.2. Образовательные и здоровьесберегающие технологии
2.3. Охрана и укрепление здоровья детей
2.4. Охват обучающихся физкультурой и спортом
2.5. Профилактика наркомании, табакокурения и т.п.
2.6. Организация учебно-воспитательного процесса в ОУ общего и среднего образования
2.7. Организация воспитательного процесса в ОУ
2.8. Организация образовательного процесса в ДОУ

III. Качество созданных в оУ условий обучения и воспитания

IV. Качество результатов образовательного процесса

4.1. Результаты образовательного процесса

V. Совершенствование и развитие образовательного процесса

5.1. Пути и способы совершенствования образовательного процесса
5.2. Достижения школы
5.3. Социальная эффективность деятельности образовательных учреждений
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Приложение №6.

Перечень показателей Публичного доклада в сфере образования 

№ 
п/п Введение фИо 

ответственного лица
1. Численность населения (чел.)
2. Собственные доходы бюджета на душу населения (тыс.руб.)
3. Среднедушевые доходы населения (руб.)

4.

Доля безработных в общей численности экономически активного населения 
всего:
в т.ч. по уровню образования:
Ниже основного общего образования
Основное общее образование
Полное среднее образование
Начальное профессиональное образование
Высшее профессиональное образование

5. Доля безработных в общей численности экономически активного населения в 
возрасте 16-29 лет

2. доступность образования – общая характеристика системы образования

6.

Структура сети (количество единиц и учащихся, доля учреждений и учащихся 
в них) всего:
в том числе по:
Типам и видам учреждений
Формам собственности
Программам и формам обучения

7. Охват дошкольным образованием детей 1-6 лет
8. Охват дошкольным образованием детей 5-6 лет
9. Соотношение мест в ДОУ и населения 0-6 лет

10. Численность детей, стоящих в очереди, к количеству свободных мест в ДОУ
11. Охват детей в возрасте 7-10 лет начальным общим образованием
12. Охват детей в возрасте 11-15 лет основным общим образованием 

13.

Охват полным средним образованием (к населению в возрасте 16-17 лет),
всего:
в том числе:
школьным образованием
начальным профессиональным образованием
средним специальным образованием

14. Охват учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным об-
разованием

15. Охват учащихся образованием повышенного уровня
Охват детей профильным обучением

3. результаты деятельности муниципальной системы образования

16. Заболеваемость детей в ДОУ 1 (количество дней, пропущенных по болезни, из 
расчета на 1 дошкольника)

17. Заболеваемость детей в ДОУ 2 (количество заболеваний детей за год из рас-
чета на 1 дошкольника)

18. Уровень готовности детей к школе (доля воспитанников ДОУ с высоким, 
средним и низким уровнем) 

19. Доля выпускников-медалистов в общей численности выпускников
20. Уровень общей и качественной успеваемости учащихся
21.  Доля второгодников после окончания 1-го класса ООУ
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22. Средний балл по результатам ЕГЭ (русский язык)
23. Средний балл по результатам ЕГЭ (математика)

24.

Доля выпускников, принявших участие в ЕГЭ, в общей численности выпускни-
ков, всего:
в том числе по:
- русскому языку;
- математике.

25.

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ, от общего числа принявших участие:
в том числе по:
- русскому языку;
- математике.

26.
Отношение среднего балла по ЕГЭ в 10% общеобразовательных учреждений, 
показавших лучшие результаты, к среднему баллу по ЕГЭ в 10% общеобразова-
тельных учреждений, показавших худшие результаты

27. Доля учащихся, принявших участие в международных, всероссийских, регио-
нальных конкурсах и олимпиадах

28.

Потери в системе – коэффициент выбытия – доля учащихся, выбывших из 
образования, всего:
 в том числе из:
1-4 классов
5-9 классов
10-11 классов 

29. Доля учащихся, исключенных из общеобразовательных учреждений по 
неуспеваемости и за недостойное поведение

30. Доля учащихся, переведенных в специальные учреждения и колонии
31. Доля учащихся, поступивших на работу и не продолжающих обучение

32. Доля учащихся, выбывших из общеобразовательных учреждений, которые не 
работают и не учатся

33.  Доля учащихся, получивших аттестат о полном среднем образовании, в общей 
численности населения в возрасте 17 лет 

34.

Доля выпускников основного среднего образования, перешедших на следу-
ющую ступень образования, всего:
в том числе на ступень:
среднего полного общего образования
начального профессионального образования
среднего специального профессионального образования

35.

Доля выпускников, имеющих полное среднее образование, продолживших 
образование по программам, всего:
в том числе:
начального профессионального образования
среднего профессионального образования
высшего профессионального образования

36. Доля детей в возрасте 7-15 лет, не посещающих общеобразовательные учреж-
дения, в общей численности населения 7-15 лет

37. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве 
преступлений

38. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел

39.

Доля населения города, удовлетворенного качеством услуг от числа опро-
шенных:
дошкольного, общего и дополнительного образования (по результатам соц-
опроса)

4. Условия обучения:
материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение системы образова-

ния и эффективность использования ресурсов

40. Структура расходов бюджета на образование по источникам и направлениям 
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41. Доля бюджета на образование в бюджете города 

42.
Доля расходов на дошкольное образование 
Доля расходов на общее образование
Доля расходов на дополнительное образование 

43.

Расходы на 1 учащегося (воспитанника):
дошкольное образование
среднее образование
дополнительное образование

44.

Доля учебных заведений, имеющих все виды благоустройства, всего:
в том числе:
Дошкольные образовательные учреждения
Общеобразовательные учреждения

45.

Доля учащихся, занимающихся в учебных заведениях, имеющих все виды 
благоустройства, всего:
в том числе:
Дошкольные образовательные учреждения
Общеобразовательные учреждения

46.

Доля учебных заведений, находящихся в аварийном состоянии или нужда-
ющихся в капитальном ремонте, всего:
в том числе:
Дошкольные образовательные учреждения
Общеобразовательные учреждения

4 7.

Доля учащихся, занимающихся в учебных заведениях, находящихся в аварий-
ном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте
всего:
в том числе:
Дошкольные образовательные учреждения
Общеобразовательные учреждения

48. Количество дошкольников в расчете на 100 мест в ДОУ
49. Доля обучающихся во 2-ю и 3-ю смены 

50. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных горячим 
питанием

51. Количество учащихся общеобразовательных учреждений на 1 компьютер

52. Доля компьютерных классов от общего количества учебных кабинетов

53. Доля учебных кабинетов, оснащенных современным компьютерным обо-
рудованием

54. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих выход в Интернет

55. Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, име-
ющих выход в Интернет

56. Доля учащихся, изучающих курс информатики

57. Доля педагогических работников дошкольных учреждений с высшим об-
разованием

58. Доля педагогических работников дошкольных учреждений с педагогическим 
стажем до 5 лет

59. Доля педагогических работников дошкольных учреждений с педагогическим 
стажем от 15 лет и более

60. Соотношение педагогического и непедагогического персонала ДОУ

61. Доля преподавателей общеобразовательных учреждений с высшим образова-
нием в 1-4 классах

62. Доля преподавателей общеобразовательных учреждений со средним специ-
альным образованием в 1-4 классах

63. Доля преподавателей общеобразовательных учреждений с высшим образова-
нием в 5-11 классах
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64. Доля преподавателей общеобразовательных учреждений с педстажем до 5 лет

65. Доля преподавателей общеобразовательных учреждений с педстажем от 
15 лет и более

66. Доля преподавателей-мужчин (в общеобразовательных учреждениях)

67. Доля преподавателей пенсионного возраста (в общеобразовательных 
учреждениях)

68.

Доля вакансий в штате педагогического персонала:
Дошкольные учреждения
Общеобразовательные учреждения
Учреждения дополнительного образования детей

69. Доля принятых работников в общей численности работников общеобразова-
тельных учреждений

70. Доля выбывших работников в общей численности работников общеобразова-
тельных учреждений

71. Доля молодых специалистов в образовательных учреждениях

72. Соотношение средней зарплаты преподавателя со средней по экономике по 
муниципальному образованию

73. Средний размер дошкольного образовательного учреждения
74. Средний размер группы дошкольного образовательного учреждения
75. Доля детей в группах кратковременного пребывания 

76. Сумма средств от реализации платных дополнительных образовательных 
услуг в расчете на 1 учащегося, всего

77. Средняя численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях
78. Средняя наполняемость класса

79.
Соотношение учащихся и преподавателей, всего  
в т.ч.: в 1-4 классах
в 5-11 классах

80.
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалифика-
ции, всего, 
в т.ч. на базе МУ ММЦ
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Иващенко Л.И.,
директор муниципального 

общеобразовательного 
учреждения «Лицей №2» 

г. Протвино Московской области

роль публичного доклада в 
системе взаимодействия организационных структур лицея

В 2006 учебном году МОУ «Лицей №2» стал победителем Приоритетного Национально-
го проекта «Образование». Была подготовлена и реализована программа распространения 
инновационного опыта учреждения (проведены семинары, круглые столы, мастер-классы). 
Вместе с тем на повестку дня встал вопрос разработки новой Программы развития лицея. В 
ее создании важную роль сыграл публичный доклад лицея.

Важно отметить, что не только сам доклад способствовал разработке новой программы 
развития, но вся система его подготовки стала серьезным инструментом анализа существу-
ющей ситуации, поиска и выявления проблем и перспектив, определения новых подходов к 
решению актуальных задач развития образовательной системы лицея. 

Процесс подготовки доклада включал в себя следующие основные этапы. 
1) Создание инициативной группы.
Для работы над докладом была создана инициативная группа в следующем соста-

ве: Л.И.Иващенко, директор лицея №2, М.А.Гришина, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, О.Н.Синкина, заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-
те, М.К.Смелянец, заведующий методическим кабинетом, О.В.Хоменко, заместитель директора 
по воспитательной работе, Е.В.Копырина, заведующий кафедрой общественно-гуманитарных 
наук. Заведующий методическим кабинетом взяла на себя роль эксперта. Она только начала 
свою работу в лицее, что предоставляло возможность взглянуть на деятельность образова-
тельного учреждения новым взглядом, оценить ее эффективность «со стороны».

2) Отбор содержания.
На данном этапе работы были выделены основные направления деятельности лицея, кото-

рые, по мнению членов инициативной группы, должны быть включены в Публичный доклад: 
образовательный процесс; -
основные направления обновления содержания образования и ведущие инновации; -
качество обучения; -
воспитательная работа; -
организационно-управленческая деятельность. -

Надо отметить, что по каждому пункту шло серьезное обсуждение, которое позволило 
выделить то главное, что и составило основу публичного доклада.

3) Редактирование содержания.
В лицее работает команда профессионалов, каждый из которых отвечает за свою сфе-

ру деятельности образовательного учреждения, имеет чёткое представление о её месте 
в системе работы лицея и связи с другими сферами. Поэтому доклад стал результатом со-
вместной работы членов этой команды. Так как это был первый опыт работы над публичным 
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докладом, то мы не могли обойтись без научного консультанта. Помощь нам оказывала кан-
дидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник ГОУ ВПО МО «Академия социально-
го управления» Т.А. Мерцалова.

Поскольку разделы доклада составлялись разными участниками инициативной группы, 
общее содержание требовало выработки единого стиля. Инициативная группа пришла к вы-
воду, что лучшим стилем для подобного доклада будет «научно-популярный».

4) Выбор наглядных средств изложения материала.
Определившись со структурой и стилем, необходимо было выбрать наглядные и доступ-

ные для читателя средства представления материала – проиллюстрировать текстовый мате-
риал диаграммами, схемами, таблицами, отражающими динамику результатов деятельности 
лицея, тенденции его развития. Они, на наш взгляд, должны быть яркими, информативными. 

Не секрет, что в любой школе накоплено огромное количество фотографий, схем, графи-
ков и диаграмм, демонстрирующих эффективность ее работы по тем или иным направлени-
ям. Отобрать из этого многообразия самые яркие и показательные иллюстрации так, чтобы 
они наиболее полно раскрывали содержание доклада, но при этом «не переборщить с кар-
тинками» – довольно сложная задача.

Можно констатировать, что работа над публичным докладом позволила провести ком-
плексный анализ всех сторон деятельности лицея, который позволил выявить спектр наибо-
лее важных проблем и перспективных задач дальнейшего развития.

Собранный в ходе подготовки информационный материал, сделанные аналитические 
выводы о достижениях, тенденциях и проблемах развития лицея были использованы в ана-
литической части новой Программы развития лицея «Школа жизненных перспектив». 

К эффектам работы над докладом, значимым для совершенствования системы управле-
ния лицеем, можно также отнести следующие:

создание системы сбора, обобщения и использования информации о различных аспек-•	
тах функционирования лицея,
устранение недостатков во взаимосвязи управленческих звеньев лицея,•	
оформление на основе инициативной творческой группы по подготовке доклада новой •	
структуры – Совета развития лицея.

Повышению открытости, демократизации управления лицеем способствовали прове-
денные публичные слушания доклада на лицейском и муниципальном уровне для аудито-
рии, включавшей родителей учащихся лицея, представителей городской общественности, 
общественных организаций.

Каждая категория слушателей нашла в докладе материал, отвечающий ее интересам. 
При этом оказалось, что не все запросы были учтены. Прозвучавшие во время слушания пу-
бличного доклада замечания, пожелания и вопросы продемонстрировали важность привле-
чения учащихся, родителей, педагогов и общественности не только на этапе представления 
публичного доклада, но и на этапе его разработки.

Данный вывод имел большое значение для проводимой в лицее работы по обеспечению 
государственно-общественного характера управления. 

Публичный доклад получил осмысление как эффективное средство работы со всеми 
субъектами образовательного процесса, позволяющее включить их в различные виды дея-
тельности на разных этапах подготовки и распространения доклада. Подобный подход спо-
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собствует как повышению качества доклада, так и совершенствованию форм работы с субъ-
ектами образовательного процесса.

Опыт, полученный при подготовке первого публичного доклада, был использован в ра-
боте над следующим докладом. Так, стало возможным рационализировать сам процесс 
подготовки доклада, в частности, сократить временные затраты на его подготовку. С другой 
стороны, нам удалось привлечь к работе над докладом широкий круг представителей раз-
личных субъектов образовательного процесса (родителей, педагогов, учащихся, предста-
вителей администрации и педагогического сообщества), отразить в докладе значимую для 
них информацию. В итоге получился качественный информативный доклад, содержащий 
интересную и актуальную для потребителей информацию. Удалось избежать воспроизведе-
ния значительной части текста первого доклада (что, как показывает практика, характерно 
сегодня для многих школьных докладов).

Создание публичного доклада в 2008г. мы решили начать с разработки макета. Из наиболее 
активных и заинтересованных родителей были сформированы инициативные группы, осущест-
вляющие совместно с администрацией подготовку к общелицейским родительским собраниям. 
На одном из данных мероприятий в форме «круглого стола» был проведён опрос родителей на 
тему: «Какие направления деятельности лицея интересуют их больше всего?». Этот же вопрос 
был обсужден на Совете старшеклассников. В свою очередь педагоги определяли содержание 
материала, который целесообразно представить в докладе, на заседаниях кафедр. В итоге ак-
тивного обсуждения были сформулированы рекомендации, учтённые при подготовке макета. 

Первичный вариант текста доклада был обсужден на заседании управляющего совета, что по-
зволило сделать выводы о соответствии получившегося текста интересам целевых групп доклада 
(ведь в состав совета входят представители всех групп) и внести необходимые коррективы. 

Проблемные вопросы развития лицея, выявленные в ходе аналитической работы при 
подготовке доклада, были вынесены на ученические референдумы:

переход на триместры (осуществлён по итогам голосования);•	
перенос начала занятий с 8-00 на 8-30 (отклонён по итогам голосования);•	
необходимость создания детских общественных организаций в лицее (утверждена по •	
итогам голосования и осуществляется на данный момент);
необходимость раздельного обучения мальчиков и девочек (отклонена по результа-•	
там голосования).

На этапе подготовки к изданию публичного доклада понадобилась помощь родителей 
для поиска ресурсов (выбор типографии, оплата издания и т.д.). Родители и общественность 
также стали инициаторами представления публичного доклада лицея в СМИ.

Обсуждение доклада было проведено на педсоветах с привлечением общественности 
(представители Администрации и Совета депутатов, руководители образовательных учреж-
дений г.Протвино), на классных родительских собраниях, заседаниях ученического актива.

В процессе работы над публичным докладом определились новые формы взаимодей-
ствия между субъектами государственно-общественного управления:

с родителями – собрания-диспуты, ток-шоу, вечера вопросов и ответов, организация •	
родительского клуба «Дом нашего счастья»;
с учащимися – гражданско-правовые ролевые игры, Дни самоуправления, детская •	
общественная организация «Лицейская Федерация»;
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с педагогами – педсоветы-деловые игры, творческие инициативные группы;•	
с общественностью – газета «Лицейский вестник», расширение лицейского сайта. •	

Новые подходы к организации взаимодействия между субъектами образовательного 
процесса и государственно-общественного управления были использованы при разработке 
новой программы развития «Школа жизненных перспектив», предусматривающей дальней-
шую модернизацию организационной структуры лицея.

Следует заметить, что в число важнейших организационно-управленческих задач 
новой Программы вошли задачи, связанные с совершенствованием системы публичной 
отчетности лицея, в т.ч.:

разработка системы презентационных мероприятий; -
использование интерактивных возможностей Лицейского сайта; -
привлечение ресурсов СМИ и др. -

Наша практика показывает, что организация работы над публичным докладом, преду-
сматривающая комплексный самоанализ деятельности учреждения с привлечением обще-
ственности, позволяет выявить вопросы, требующие особого внимания со стороны органов 
управления лицеем, и наметить пути их решения, отвечающие интересам всех субъектов 
образовательного процесса. Такой подход способствует формированию активной позиции 
представителей общественности, учащихся. Они становятся реальными участниками управ-
ления лицеем: от анализа проблем и поиска подходов к их решению до реализации замыс-
лов в конкретных проектах.
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Солдатенко Е.Н., 
заместитель директора лицея

по научно-методической работе 
МОУ «Шербакульский лицей», 

Омская область

Из опыта работы МоУ «Шербакульский лицей» 
Шербакульского муниципального района омской области 

по реализации программы опытно-экспериментальной работы 
«организационно-педагогические условия расширения 

общественного участия в управлении 
образовательным учреждением»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шербакульский лицей» – базовая 
экспериментальная площадка Института развития образования Омской области по теме: 
«Организационно-педагогические условия расширения общественного участия в управле-
нии образовательным учреждением». Лицей также является участником межрегиональной 
программы общественно-активных школ «Демократизация образовательного процесса» 
Красноярского центра «Сотрудничество» и участником межрегиональной программы Обще-
ственных Благотворительных Фондов. 

Как общеобразовательное учреждение нового типа мы ведем свою историю с 2000 года, 
когда Шербакульская средняя школа № 2 была реорганизована в лицей. Стремительное раз-
витие инновационных процессов привело к тому, что профессиональный язык педагогов ста-
новился всё более сложным и всё менее понятным родителям и представителям местного 
сообщества. Наметился кризис в отношениях «семья – школа – социум», образовался вакуум 
общественной жизни. Масштабы воспитательного процесса постепенно стали уступать мас-
штабам процесса обучения, и, как следствие, школа утрачивала традиции, складывавшиеся на 
протяжении многих лет. Одновременно утратили свое влияние и без того немногочисленные 
органы общественного управления: общешкольный родительский комитет и общешкольная 
родительская конференция. Деятельность ученического самоуправления носила формальный 
характер. В такой ситуации все полномочия по управлению образовательным учреждением 
безраздельно выполняла администрация лицея: директор и его заместители. Таким образом, 
обозначилось противоречие между сложившейся командно-административной системой 
управления лицеем и необходимостью осуществления разно образных форм сотрудничества с 
социумом как важнейшим источником социального заказа. 

Говоря об участии общественности в жизни образовательного учреждения, мы считаем, что 
первыми шаг навстречу должны сделать педагоги и администрация лицея, поскольку именно им 
отводится задача формирования культуры общественного участия. Несомненно, что для решения 
данной задачи необходима профессиональная осведомленность в вопросах расширения обще-
ственного участия в управлении образовательным учреждением. 

В 2001 году лицей стал участником движения общественно-активных школ, сделав та-
ким образом первый шаг к государственно-общественному управлению. Внедрение модели 
общественно-активной школы позволило вести более активный поиск путей сотрудничества с со-
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циумом. В 2001-2002 гг. администрация лицея прошла обучение по программе подготовки кадров 
для общественно-активных школ, что дало возможность развивать данное направление деятель-
ности на основе комплексно-целевого метода планирования. 

Опытно-экспериментальным путем предпринимались попытки самостоятельной раз-
работки концептуальных идей (подпрограмма «Общественно-активная школа как механизм 
успешной социализации учащихся») с одновременным накапливанием опыта взаимодей-
ствия со всеми имеющимися в поселке структурами власти, родительской общественностью, 
общественными организациями. 

Наиболее ощутимые результаты были получены в ходе реализации программы опытно-
экспериментальной работы «Организационно-педагогические условия расширения обществен-
ного участия в управлении образовательным учреждением». Особая роль в программе с самого 
начала была отведена публичному отчету лицея. 

Очевидно, что важным источником изменений послужило противоречие между относитель-
но замкнутой, традиционно сложившейся системой управления образовательным учреждением 
и быстро меняющейся социальной средой. Изменение сложившейся ситуации предполагалось за 
счет разработки стратегии совершенствования взаимодействия школы, семьи, общественности, 
ориентированной на построение эффективных и взаимовыгодных отношений. 

Концепция изменений предполагала последовательное, качественное обновление содер-
жания образования, профессиональной компетентности педагога, классного руководителя, 
системно-целевое переосмысление деятельности на основе совершенствования механизмов 
государственно-общественного управления.

Инновационная идея практики заключается в создании условий для развития личности 
учащихся и педагогов через реализацию потенциала учебно-воспитательной деятельности 
на основе государственно-общественного управления. Это предполагает реализацию целей 
и задач лицея как «открытого» образовательного учреждения не только за счет «своих» ре-
сурсов, но также за счет компетентного использования культурного, интеллектуального и 
профессионального потенциала социального окружения. Наличие общих социальных целей 
и задач, заинтересованность в их реализации и оценке результативности является для нас 
базовой основой социального партнерства.

Цель развернутой опытно-экспериментальной работы формулируется следующим образом: 
создание устойчивой системы механизмов государственно-общественного управления лицеем, 
обеспечивающих его развитие как открытой педагогической системы.

Основными задачами рассматриваются следующие:
создать нормативно-правовую базу развития лицея в условиях государственно-•	
общественного управления;
выявить наиболее эффективные организационно-педагогические, организационно-•	
методические и психолого-педагогические условия достижения нового качества образова-
ния на основе расширения общественного участия в управлении лицеем;
обеспечить создание эффективной системы повышения профессиональной компетент-•	
ности педагогов с целью подготовки кадров для работы в условиях государственно-
общественного управления образовательным и воспитательным процессом;
построить целостную систему диагностики эффективности реализации государственно-•	
общественной модели управления образовательным учреждением;
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разработать систему критериев оценки эффективности деятельности лицея в условиях •	
государственно-общественного управления.

Предполагаемыми положительными результатами определены:
создание в образовательном пространстве лицея новой социальной реальности посред-•	
ством выстраивания системы государственно-общественных отношений; 
придание системе управления лицеем демократического характера через оптимизацию •	
деятельности органов ГОУ (Попечительского совета, Совета лицея, районного Общественно-
го Благотворительного Фонда развития лицея, Совета отцов, органов ученического и педа-
гогического самоуправления);
интеграция различных форм государственно-общественного управления;•	
рост уровня профессиональной компетентности и профессиональной мобильности педаго-•	
гов, участвующих в опытно-экспериментальной работе;
создание оптимальной диагностической системы оценки опытно-экспериментальной работы;•	
рост экономической привлекательности образовательного пространства лицея для расши-•	
рения внебюджетного финансирования;
повышение статуса лицея в поселке через развитие различных форм публичной отчетности.•	

Для оценки достижения результатов была разработана система критериев и показателей 
(см. таблица).

Критерии Показатели

1. Демократический характер 
управления

1.Интеграция различных форм государственно-общественного управления.
2.Разнообразие форм государственно-общественного управления.
3.Усовершенствованная структура ученического самоуправления.

2. Нормативно-правовые 
ресурсы 

1.Целостность и преемственность нормативно-правовой базы.
2.Четкое распределение полномочий закрепленных в Уставе лицея органов 
государственно-общественного управления.

3. Личностно-профессиональные 
качества педагога

1.Эффективная система повышения профессиональной компетентности педагогов 
для работы в условиях государственно-общественного управления образовательным 
процессом.
2.Рост числа педагогов, включающихся в опытно-экспериментальную деятельность.
3.Повышение продуктивности деятельности классных руководителей. Функциониро-
вание института классного руководства.

4. Уровень гражданской актив-
ности сообщества

1.Рост числа участников, охваченных различными организационными формами 
государственно-общественного управления.
2.Рост числа общественных наблюдателей ЕГЭ.
3.Увеличение доли внебюджетных средств в финансировании лицея.
4.Рост числа и активности потенциальных заказчиков образовательных услуг.

Как показывают промежуточные результаты, разработанная модель позволила каче-
ственно пересмотреть подходы к управлению образовательным учреждением, помогла 
осуществить переход от административно-командного к демократическому управлению, 
способствовала развитию различных форм социального партнерства. 

Сегодня мы понимаем государственно-общественное управление как систему, осно-
ванную на добровольном принятии всеми участниками образовательного процесса опреде-
ленных обязательств в управлении лицеем. Важно, что на протяжении последних лет этот 
процесс осуществляется на основе программно-целевого метода планирования, предусма-
тривающего совершенствование нормативно-правовой базы, четкое распределение обязан-
ностей, прогнозирование результатов деятельности. 
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Органы общественного управления лицеем (Попечительский совет, Совет лицея, Правле-
ние юридически зарегистрированного районного Общественного Благотворительного Фонда 
развития лицея, Совет старшеклассников и др.) участвуют в планировании, организации и 
оценке результатов работы образовательного учреждения. При этом приоритетными на-
правлениями их деятельности являются: 

участие в согласовании вариативного компонента базисного учебного плана и профи-•	
лей обучения, определении направлений предпрофильной подготовки, выборе учеб-
ников из числа рекомендованных, определении режима занятий, продолжительности 
учебной недели, решении вопросов о школьной форме;
участие в определении основных направлений деятельности лицея (разработка про-•	
граммы развития «Открытая школа», подпрограмм «Комфортная среда», «Компетент-
ный учитель – компетентный ученик», «Управление «открытой» школой», социальных 
и педагогических проектов);
участие в согласовании заявки на бюджетное финансирование и составлении сметы •	
расходования внебюджетных средств, распределении надтарифного фонда оплаты 
труда работников образовательного учреждения;
осуществление экспертизы и обсуждения результатов деятельности лицея, реализу-•	
емых проектов;
участие в подготовке и проведении публичного отчета об итогах работы лицея;•	
участие в диагностике реальной ситуации в образовательном пространстве, опреде-•	
лении проблем и целей деятельности образовательного учреждения;
выдвижение на участие в приоритетном национальном проекте «Образование», кон-•	
курсах лучших учителей образовательного учреждения.

Очевидно, что позитивная динамика развития органов государственно-общественного 
управления, изменение содержания их деятельности потребовали обновления способов 
взаимодействия лицея и окружающего сообщества. 

В практику лицея прочно вошли открытые педагогические советы, общие собрания (кон-
ференции), встречи поколений, переговорные площадки, заседания круглых столов. 

Сегодня опыт организации и проведения подобных совместных мероприятий указывает 
на то, что активность родителей и представителей социума значительно возрастает в реше-
нии вопросов сохранения единого образовательного пространства как условия обеспечения 
качественного образования обучающихся. Указанные формы организации совместной дея-
тельности лицея и сельского сообщества способствовали расширению круга социальных пар-
тнеров (за последние годы их число возросло вдвое), привлечению заинтересованных лиц 
к вопросам управления образовательным учреждением, максимальному удовлетворению 
требований социального заказа, расширению спектра образовательных услуг, предоставляе-
мых лицеем, привлечению внебюджетных источников финансирования. 

Наиболее эффективной формой взаимодействия Шербакульского лицея и представи-
телей общественности, на наш взгляд, стали ежегодные публичные отчеты, являющиеся 
важнейшим средством обеспечения информационной открытости и выступающие формой 
широкого информирования общественности об образовательной деятельности лицея, об 
основных направлениях, проблемах, результатах его функционирования и развития. 

Важным фактором эффективности публичного отчета лицея является правильная ор-
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ганизация управления его разработкой. Конечно, всех интересует вопрос: с чего начать и 
сколько времени на это потребуется? Всё зависит от «исходного состояния» и ресурсов, ко-
торыми располагает каждая отдельно взятая школа. Управление подготовкой к отчету лицея 
проводится в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.32), примерным Положением 
о публичном отчете Министерства образования Омской области, разработанным и утверж-
денным Положением «О публичном отчете МОУ «Шербакульский лицей» и на основе раз-
рабатываемой координационной матрицы, позволяющей обеспечивать преемственность 
в разработке документов, согласовывать конкретные шаги, сроки, закреплять ответствен-
ность за проведение экспертизы деятельности образовательного учреждения. 

Очень важно, что реализуемый подход к подготовке публичного отчета позволяет всем 
категориям субъектов образовательного процесса выработать содержательное отношение 
к результатам деятельности образовательного учреждения, осмыслить, насколько успешно 
осуществляется развитие образовательного учреждения по планируемым направлениям.

В ходе подготовки и проведения публичных отчетов формируется критическое отношение к 
состоянию дел в лицее, которое мы рассматриваем как один из важнейших ресурсов его иннова-
ционного развития. На наш взгляд, главная задача проведения публичных отчетов заключается 
в том, чтобы через технологично организованный процесс взаимодействия лицея и местного со-
общества сделать образовательное учреждение открытым, привлекательным для внешних пар-
тнеров, создать условия для совместного решения образовательных и воспитательных задач.

Опыт работы МОУ «Шербакульский лицей», направленный на решение данной зада-
чи, является достаточно успешным. В результате проведения отчетов изменился характер 
проявляемых сельским сообществом гражданских инициатив, значительно расширилась и 
активизировалась деятельность органов общественного управления лицеем, ученического 
самоуправления, возрос интерес к образовательной деятельности со стороны средств массо-
вой информации, представителей власти и бизнеса. 

Продолжился рост числа участников совместно проводимых акций, социальных и педагоги-
ческих проектов, мероприятий различного уровня, расширился круг социальных партнеров, же-
лающих участвовать в совместном решении имеющихся проблем. Так, только за последнее время 
при участии органов государственно-общественного управления были разработаны и успешно 
реализованы социальные проекты: «Чтобы помнили», «Наказ Главе местного самоуправления», 
«Мы дарим вам тепло сердец», «Музей как средство формирования ценностного отношения к 
историческому наследию», «Образование и здоровье в рамках ОС «Школа 2100», «Колокола памя-
ти», «Забытая могила солдата», «Твори добро», «Славься, Отечество!», «Чистая улица, чистая шко-
ла» (в рамках подготовки к областному сельскому культурно-спортивному празднику «Королева 
спорта Шербакуль-2007»).

Публичный отчет Шербакульского лицея имеет несколько приложений, которые дополняют 
содержащуюся в нем информацию, служат подтверждением эффективности реализации основ-
ных направлений деятельности: сборник методических разработок учителей «Фабрика педагоги-
ческой мысли», сборник проектных и исследовательских работ учащихся «Пусть небольшое, но 
открытие», «Учителями славится лицей», «Гордость лицея», «Наши социальные партнеры» и др. 

Публичный отчет и приложения мы направляем в Министерство образования Омской об-
ласти, Институт развития образования Омской области, Администрацию Шербакульского муни-
ципального района, Управление образования, а также нашим социальным партнерам. Полный 
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вариант Отчета размещается на интернет-сайте лицея, а его сокращенный вариант, в том числе 
отчет о финансовой деятельности, публикуется в Шербакульской районной газете «Наша газета», 
редакция которой на протяжении многих лет также является нашим социальным партнером. 

Таким образом, сегодня родители и представители социума для нас не только заказчики 
образовательных услуг, они становятся на позицию равноправных партнеров и соучастников 
деятельности образовательного учреждения. Так, они приобрели опыт участия в работе Об-
ластного совещания работников образования и науки (2008 г.), где представили результаты 
деятельности по развитию социального партнерства лицея и сообщества в условиях форми-
рования современной модели образования. 

Превращение разобщенного сельского населения в организованное сообщество не про-
исходит само собой. Для этого лицею приходится осваивать новые технологии работы с обще-
ственностью, постоянно следить за собственным имиджем, а значит, формировать культуру 
современных деловых отношений. Сегодня мы перестраиваем отношения внутри педагоги-
ческого коллектива, выводя партнерство на уровень принципа совместной деятельности. 
Важно, что учащимся лицея в этом процессе отводится особая роль. Различные инициативы 
учащихся по улучшению воспитательной и образовательной деятельности заставляют педа-
гогов, родителей и общественность мыслить «партнерски», постоянно искать новые, более 
эффективные формы взаимодействия, которые призваны формировать у местного сообще-
ства представление о деятельности лицея как открытой педагогической системы.

Содержание основных этапов внедрения практики представлено в следующей таблице.

Этап оЭр Целевая 
установка Содержание деятельности

1.Подготовительный 
(2006-2007 г.г.)

Оценка условий, 
необходимых для 
проведения ОЭР.

1. Изучение теоретических основ проблемы и имеющегося практического 
опыта. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей 
деятельность лицея в условиях ОЭР.
2. Педсовет «Лицей – центр приобретения и накопления социального опыта 
учащихся на основе модели ОАШ».
3. Определение целей и задач ОЭР, участников опытно-экспериментальной 
деятельности.
4. Стартовая констатирующая диагностика кадрового и ресурсного обе-
спечения экспериментальной работы.
5. Диагностика социального заказа с целью определения готовности 
родителей и учащихся участвовать в эксперименте.
6. Разработка процедуры оценки показателей эффективности ОЭР.
7. Проектирование организационно-педагогических структур и форм 
образовательного процесса в условиях государственно-общественного 
управления. Разработка комплексно-целевой программы эксперименталь-
ной деятельности.
8. Экспертиза программы ОЭР.
9. Инструктивно-методическая работа руководителя и организаторов ОЭР 
с её участниками.

2.Констатирующий 
эксперимент 
(2007-2008 г.г.)

Апробация методи-
ческого инструмен-
тария опытно-
экспериментальной 
деятельности, 
разработанного 
и реализуемого в 
лицее.

1. Осуществление КЦП эксперимента:
проведение обучающих семинаров для педагогов, включающихся в ОЭР; •	
сотрудничество с ГОУ ДПО «ИРООО» в вопросах профессиональной пере-
подготовки педагогов по теме «Актуальные проблемы модернизации 
образования»; 
апробация различных форм организации взаимодействия с родителями •	
и общественностью: 

1). «Публичный отчет ОУ»
2). «Открытый педсовет»
3). Общее собрание
4). «Встреча поколений»
5). Конференция
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6). «Круглый стол»
7). Родительский лекторий
8). «Переговорная площадка»;

выявление и апробация оптимальных педагогических технологий для ра-•	
боты в условиях эксперимента; 
внедрение технологии социального проектирования в образовательный •	
процесс; 
апробация элективного курса «Основы проектной деятельности в пред-•	
профильной подготовке и профильном обучении учащихся»;
организация открытых мероприятий, защита проектов, апробация ново-•	
го содержания образования в условиях государственно-общественного 
управления.

2. Разработка и реализация программы «Взаимодействие школы и семьи 
как условие повышения качества образования».
3. Разработка и реализация проекта «Музей как средство формирования 
ценностного отношения к историческому наследию».
4. Реализация проекта «Образование и здоровье в рамках ОС «Школа 2100».
5. Педсовет «Единство школы, семьи и сообщества в реализации принципов 
гражданского воспитания обучающихся». 
6. Фиксация хода эксперимента, промежуточных результатов:

информационно-диагностическая работа с родителями с целью выявле-•	
ния отношения к инновационной деятельности;
трансляция опыта экспериментальной деятельности. Участие в работе •	
научно-практических конференций, педагогических марафонов, иннова-
ционных фестивалей, районного ресурсного центра и т.д.;

7. Подготовка совместно с ИРООО сборника методических рекомендаций по 
разработке и проведению Публичного отчета ОУ.

3.Осуществление 
формирующего 
эксперимента 
(2008-2009 г.г.)

Реализация 
программы ОЭР 
с сопутствующей 
корректировкой.

1. Уточнение критериально-оценочных показателей.
2. Отбор наиболее оптимальных диагностических методик.
3. Устранение выявленных негативных последствий и потерь, использова-
ние компенсационных мер.
4. Расширение базы эксперимента. Трансляция опыта инновационной 
деятельности в ОУ на районном, региональном и всероссийском уровне. 
Обеспечение участия педагогов во всероссийских телекоммуникацион-
ных проектах и программах, Интернет-конференциях в соответствии с 
концепцией ОЭР.
5. Педсовет «Совместная деятельность семьи и школы по формированию у 
обучающихся нравственных и культурных ценностей».
6. Оценка промежуточных результатов эксперимента. Цель: выявление 
степени удовлетворенности участников образовательного процесса резуль-
татами опытно-экспериментальной деятельности.

4.Заключительный 
этап ОЭР 
(2009-2010 г.г.)

Оценка результатов 
исследования и 
их соотнесение с 
целями и задачами 
ОЭР.

1.Оформление результатов опытно-экспериментальной деятельности:
выпуск сборников, подтверждающих эффективность ОЭР: •	

 «В помощь классному руководителю» (методические рекомендации по 
организации сотрудничества с родителями в условиях ГОУ); 
 «ОБФ развития лицея. Нам 5 лет»; 
 «Что значит быть учеником Шербакульского лицея» (сборник эссе 
учащихся); 
 «Что значит быть педагогом Шербакульского лицея» (сборник эссе 
учителей);

размещение информации о результатах ОЭР на Интернет-сайте лицея;•	
внедрение в практическую деятельность разработанного инструментария.•	

2.Подведение итогов эксперимента. Проведение общешкольной конферен-
ции «Семья, школа, сообщество. Вместе по пути к успеху».
3.Выявление соответствия результатов целям исследования.

В своей практике мы столкнулись со следующими проблемами и рисками:
недостаток опыта организации конструктивного диалога представителей педагогиче-•	
ской общественности и местного сообщества;
недостаточная готовность участников образовательного процесса к совместной дея-•	
тельности по инициированию, разработке, принятию и реализации нормативно-право-
вых актов, планов и программ в интересах развития государственно-общественного 
управления лицеем;
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необходимость постоянного совершенствования механизмов учета общественного •	
мнения; отсутствие точных критериев и научно обоснованной методики их использо-
вания при внешней оценке деятельности образовательного учреждения в условиях 
государственно-общественного управления;
ощутимые временные затраты участников образовательного процесса, связанные с •	
участием в реализации практики.

Для решения проблем и компенсации рисков использовались следующие решения:
на основе данных систематического контроля за ходом внедрения практики своевре-•	
менно вносить коррективы в содержание отдельных пунктов плана работы, условия 
его реализации, практическую деятельность участников эксперимента в зависимости 
от получаемых результатов;
координировать действия рабочей группы с научным руководителем, сотрудниками •	
БОУ ДПО «ИРООО»;
планировать резервное время на каждом этапе работы для своевременного устране-•	
ния негативных последствий.

К промежуточным результатам и эффектам реализации практики можно отнести следующие:
создана устойчиво функционирующая система государственно-общественного управ-•	
ления лицеем, направленная на адекватную оценку результатов образовательной 
деятельности;
юридически зарегистрирован районный Общественный Благотворительный Фонд раз-•	
вития лицея;
разработана программа развития лицея «Открытая школа» до 2011 г. с участием ор-•	
ганов государственно-общественного управления как документ, учитывающий ин-
тересы педагогической общественности и представителей социального окружения – 
основных заказчиков образовательных услуг; 
в образовательный процесс внедрена технология социального проектирования как •	
эффективный механизм развития партнерства лицея и местного сообщества, апроби-
рован элективный курс в предпрофильной подготовке и профильном обучении «Осно-
вы проектной деятельности»;
увеличилась доля общественного участия в разработке и реализации программ до-•	
полнительного образования, социальных и педагогических проектов;
усовершенствована структура ученического самоуправления, ориентированная на •	
формирование лидерских качеств;
увеличилось число социальных партнеров лицея;•	
разработана система критериев оценки эффективности деятельности педагогов в усло-•	
виях опытно-экспериментальной работы, соотнесенная с программой развития лицея; 
ведется мониторинг деятельности классных руководителей с участием органов •	
государственно-общественного управления;
осуществляется постоянная экспертиза и трансляция опыта на муниципальном, ре-•	
гиональном и всероссийском уровне, в том числе представителями органов государ-
ственно-общественного управления. 
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Приложение № 1.

Критерии эффективности реализации
 Программы развития «открытая школа»

 (приводится фрагмент, связанный с темой опытно-экспериментальной деятельности).
Критерии 

эффективности 
реализации 

Программы раз-
вития «открытая 

школа»

Индикаторы
Способы 

оценки (измерения) 
индикаторов
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У П р А В Л е н Ч е С К И е
результаты в области создания инновационной педагогической модели 

образовательного процесса
1. Развитие лицея в 
соответствии с заяв-
ленной деятельностью 
по совершенствованию 
механизмов государственно-
общественного 
управления на основе 
внедрения программы 
опытно-экспериментальной 
работы «Организационно-
педагогические условия 
расширения общественного 
участия в управлении обра-
зовательным учреждением» 
(как базовая площадка ГОУ 
ДПО «ИРООО»).

1. Доля представителей 
общественных структур, 
органов ученического са-
моуправления, участвующих 
в управлении лицеем и раз-
витии экспертных способов 
оценки деятельности ОУ.
2. Доля педагогов, включенных 
в опытно-экспериментальную 
деятельность. 
3. Процентные показатели 
участников добровольческих 
акций, социальных про-
ектов (педагоги, учащиеся, 
родители).
4. Количество участников 
Публичных отчетов и других 
мероприятий по организации 
взаимодействия лицея и 
социума (переговорная пло-
щадка, «Открытый педсовет», 
«Встреча поколений», конфе-
ренция, сход граждан и пр.).
5. Доля внебюджетных 
средств в общем бюджете 
лицея, привлеченных при 
участии органов самоуправ-
ления.

1. Анализ данных со-
циального заказа и прогноз 
тенденций его развития.
2. Публичные отчеты лицея.
3. Анализ результатов 
опытно-экспериментальной 
работы.
4. Мониторинг участников 
акций, социальных проектов.
5. Анализ поступления и 
расходования внебюджетных 
средств.
6. Общественная экспертиза 
результатов образовательной 
деятельности.

 %,
число

Отработан-
ная система 
управления 
развитием об-
разовательного 
процесса «От-
крытой школы» 
с учетом 
механизмов 
государственно-
общественного 
управления.

2. Экономическое и матери-
альное развитие лицея.

1. Доля бюджетных средств в 
общем бюджете муниципаль-
ного района, поступающих на 
финансирование образова-
тельной деятельности лицея.
2. Доля внебюджетных 
средств в общем бюджете 
лицея.
3. Доля средств, поступающих 
в рамках ПНП «Образование», 
в общем бюджете лицея.
4. Количество обучающихся 
на один компьютер.

1. Анализ поступления и 
расходования ресурсных 
средств.
2. Публичные отчеты лицея.

%,
число

Материальная 
база, отвеча-
ющая современ-
ным ресурсным 
требованиям к 
оснащению об-
разовательного 
процесса.
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3. Реализация принципов 
средового подхода.

1. Количество направлений, 
по которым лицей реализует 
программы профильного 
обучения.
2. Количество элективных 
курсов в предпрофильной 
подготовке и профильном 
обучении.
3.Количество направлений, 
по которым лицей реализует 
программы дополнительного 
образования.
4.Доля учащихся, охваченных 
различными формами допол-
нительного образования.
5.Доля общественного уча-
стия в управлении лицеем.
6.Количество социальных 
партнеров лицея (пред-
приятий, организаций, пред-
ставителей бизнес-структур 
и т.д.).
7.Доля учащихся, включен-
ных в деятельность органов 
школьного самоуправления.

1.Анализ результатов образо-
вательной и воспитательной 
деятельности лицея.
2. Социологический опрос 
«Доступность и открытость 
ресурсного потенциала об-
разовательной среды лицея 
для получения качественного 
образования».

%,
число

Создание 
комфортной 
образователь-
ной среды, 
обеспечива-
ющей реализа-
цию принципов 
компетентност-
ного подхода.
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Приложение № 2.

особенности государственно-общественного управления 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Шербакульский лицей» в системе образования омской области

1.1. Форма ГОУ с указанием 
сроков создания

Совет лицея Создан 21.03.2005 г.
Попечительский Совет 
(со статусом юридического лица) Создан 25.12.2001 г.

Другое (указать точное название в 
соответствии с Уставом)

Шербакульский районный Благотворительный 
Общественный Фонд развития лицея. Создан 
22.03.2002 г.
Внесены изменения в Устав на учредительном со-
брании 26.11.2006 г.

1.2. Обеспеченность 
общественного участия в 
управлении образованием со-
ответствующими нормативно-
правовыми актами

Изменения в Уставе (да/нет) да

Положения, регламентирующие 
деятельность органа ГОУ (да/ нет) да

1.3. Участие в работе 
органов общественного 
управления представителей 
родительской обществен-
ности (не являющихся 
работниками лицея) и пред-
ставителей общественных 
организаций и объедине-
ний, бизнес-структур

Доля родителей (%) 32%
Доля педагогических работников (%) 36%
Доля учащихся (%) 21%
Доля представителей обществен-
ности (%) 11%

- в том числе: представителей 
общественных организаций, 
объединений;

4%

- представителей предприятий, 
организаций, учреждений; 3%

- представителей бизнес-структур 4%

1.4. Приоритетные направ-
ления деятельности органов 
ГОУ (отметить)

Участие органов ГОУ в планирова-
нии деятельности

1. Общественная экспертиза вариативного компо-
нента базисного учебного плана.
2. Анкетирование учащихся и родителей по опреде-
лению направлений предпрофильной подготовки и 
профилей обучения.
3. Ежегодное участие в презентации элективных 
курсов на общешкольном родительском собрании.
4. Решение вопроса о введении школьной формы.
5. Выдвижение на участие в конкурсах лучших 
учителей, классных руководителей.
6. Участие в утверждении учебной нагрузки, органи-
зации и проведения праздничных и оздоровитель-
ных мероприятий, утверждении правил внутреннего 
распорядка, обсуждении вопросов улучшения 
условий труда и мер по охране труда работников, 
представления к награждению почетными званиями 
учителей лицея.
7. Вопросы улучшения качества питания и летней 
занятости обучающихся.
8. Сотрудничество с районной газетой по вопросам 
информирования жителей посёлка о деятельности 
лицея.
9. Участие в комплектовании школьной библиотеки 
учебниками и учебными пособиями.

Участие органов ГОУ в определении 
основных направлений деятель-
ности ОУ 

1. Участие в разработке программы развития лицея.
2. Внесение предложений по совершенствованию 
структуры ученического самоуправления.
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3. Участие в подготовке документов для конкурсного 
отбора школ, активно внедряющих инновационные 
образовательные программы в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование».
4. Разработка и реализация социальных проектов.
5. Участие в работе педагогических советов лицея.
6. Участие в реализации районной комплексно-
целевой программы подготовки кадров.

Участие органов ГОУ в согласовании 
заявки на бюджетное финансиро-
вание и сметы расхода средств, 
распределении надтарифного 
фонда оплаты труда работникам 
образовательного учреждения

1. Участие в согласовании заявки на бюджетное фи-
нансирование и в определении основных источников 
внебюджетного финансирования и направлений их 
расходования.
2. Вынесение предложений о премировании из 
средств надтарифного фонда лучших учителей и 
классных руководителей.

Осуществление органами ГОУ экс-
пертизы и обсуждения результатов 
деятельности ОУ, реализуемых 
проектов и пр.

да

Участие органов ГОУ в подготовке и 
проведении публичного отчета об 
итогах работы ОУ

да (2006 г., 2007 г., 2008 г.)
Представители органов ГОУ инициировали про-
ведение публичных слушаний о деятельности лицея 
и вошли в состав рабочей группы по подготовке 
Отчетов ОУ.

Участие органов ГОУ в диагностике 
реальной ситуации в образователь-
ном пространстве, определении 
проблем и целей деятельности ОУ

да

1.5.Проявление граждан-
ских инициатив

Инициация органами ГОУ проектов 

Всего: 14. Наиболее значимые: «Чтобы помнили», 
«Наказ Главе местного самоуправления», «Мы дарим 
вам тепло сердец», «Музей как средство форми-
рования ценностного отношения к историческому 
наследию», «Образование и здоровье в рамках ОС 
«Школа 2100», «Колокола памяти», «Забытая могила 
солдата», «Твори добро», «Славься, Отечество!» и др.

Участие органов ГОУ в разработке и 
реализации проектов 

Всего: 14. Наиболее значимые: «Чистая улица, 
чистая школа» (в рамках подготовки к областному 
культурно-спортивному празднику «Королева 
спорта»)

1.6. Организация взаимо-
действия органами ГОУ с 
социумом, властью, обще-
ственными организациями

Форма организации 
взаимодействия 

1. «Публичный отчет»
2. «Открытый педсовет»
3. Общее собрание
4. «Встреча поколений»
5. Общешкольная конференция
6. «Круглый стол»
7. Родительский лекторий
8. Переговорная площадка

Характер вопросов, вынесенных на 
обсуждение 

1. Особенности реализации социального заказа 
лицею в условиях модернизации системы об-
разования.
2. Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения в 
образовательный процесс лицея.
3. Совершенствование механизмов взаимодействия 
школы, семьи, сообщества в вопросах управления 
лицеем.
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Фарберова Т. Р., директор 
МОУ лицей № 2, город Нижневартовск, 
Ханты-Мансийский автономный округ

Сайт образовательного учреждения как форма 
 публичной отчетности

Сегодня образовательные учреждения готовы к общественному диалогу с родителями 
на основе предоставления полной, достоверной, объективной информации. Трудно переоце-
нить значимость такого общественного диалога как необходимого условия для успешного 
обучения и воспитания школьников

Закон «О государственно-общественном управлении в сфере общего образования 
Ханты-Мансийского округа – Югры» (Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа 
29.09.2006) впервые в российской образовательно-юридической практике предусматривает 
введение публичной отчетности образовательных учреждений и всей образовательной си-
стемы автономного округа.

Формы организации публичной отчетности образовательных учреждений следующие: 
традиционные – родительская конференция; -
инновационные – публичные доклады, школьные сайты и комплексные программные  -
продукты, применение которых предполагает построение единой информационной 
среды образовательного учреждения.

Современной и все более востребованной формой публичной отчетности является сайт лицея.
Сегодня существуют следующие основные подходы к созданию сайтов образовательных 

учреждений: 
создание и сопровождение сайта заказывается коммерческим структурам-разработ- -
чикам; 
сайт создается с привлечением школьников и использованием бесплатного хостинга.  -

Именно второй путь создания сайта использован в лот МОУ лицей № 2. 
При создании сайта лицея администрация, ответственные лица (системный администра-

тор, методист) и учащиеся руководствовались следующими принципами:
учет интересов различных целевых групп (руководители муниципальной системы об- -
разования, родители, учащиеся, педагоги муниципальных учреждений);
типизация информации (типовой является сама внешняя структура сайта, но свое- -
образие и изобретательность проявляют учащиеся и администраторы, наполняя свой 
сайт содержанием); 
наличие официальной информации о лицее; -
регулярное обновление информации. -

Пользователи могут познакомиться со следующей информацией о лицее, размещенной на сайте: 
визитная карточка, -
новости, -
дресс-код, -
страница психолога, -
успехи учащихся, -
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профильное обучение, -
уроки здоровья, -
страница допризывника, -
информатика, -
дополнительное образование, -
платные образовательные услуги, -
кадровый состав, -
управляющий совет, -
публичный доклад, -
мастерская учителя, -
учительский навигатор, -
ЕГЭ, -
экзамены в новой форме для 9 класса. -

Сайт является важным средством публичной отчетности образовательного учреждения 
о результатах деятельности. 

На предварительном этапе подготовки публичного доклада общественности предлага-
ется сформулировать те вопросы, ответы на которые необходимо представить в публичном 
докладе. Созданный на сайте форум дает возможность сделать эту работу живой, а информа-
цию, размещенную на сайте, востребованной, удовлетворяющей запросам общественности. 

Публичный доклад, представленный в полной редакции на родительской конференции и заседа-
нии управляющего совета, размещается на сайте в слайдовой форме, что позволяет родителям и обу-
чающимся, а также любому заинтересованному лицу получить полное представление об учреждении. 

Структура представления публичного доклада на сайте образовательного учреждения 
следующая:

цели и задачи на учебный год; -
общая характеристика учреждения; -
состав обучающихся; -
структура управления лицеем; -
материально-технические ресурсы; -
кадровый состав лицея; -
финансовое обеспечение; -
структура учебного плана; -
профильное обучение; -
учебные достижения за 5 лет; -
сведения о направлениях работы с одаренными детьми; -
система обеспечения безопасных условий;  -
здоровьесберегающие ресурсы; -
перечень социальных партнеров, ресурсных центров лицея; -
результаты участия в городских и региональных конкурсах;  -
выводы об эффективности реализации педагогическим коллективом поставленных на  -
год целей и задач

Реализации принципа публичной отчетности содействует комплексная программа «Net 
Школа», которая предоставляет родителям возможность вести: 
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оперативный контроль по Интернету за успеваемостью, посещаемостью своего ребен- -
ка (через его электронный дневник);
оперативный просмотр его расписания, отчетов по успеваемости; -
возможность получать рассылку от классного руководителя на свой мобильный теле- -
фон в виде SMS–отчетов об успеваемости ребенка, информации о собраниях, меро-
приятиях, поездках, отмене занятий и др. 
возможность в любое время делать SMS-запрос с мобильного телефона на специаль- -
ный короткий номер (например, для получения прогнозируемых оценок за четверть);
возможность распечатать наглядные и информативные отчеты.  -

Комплексная программа, размещенная на сайте лицея, создает единую информационную 
среду, что позволяет перевести на совершенно новый уровень сотрудничество родителей, 
учащихся, учителей, формирует новую мораль взаимоотношений всех участников образова-
тельного процесса. 

Использование различных форм публичной отчетности (информирование о деятель-
ности учреждения всех участников образовательного процесса на родительской конфе-
ренции, через работу постоянно обновляемого web–сайта, комплексную информационную 
систему «Net Школа») позволяет лицею обеспечить эффективную реализацию принципа 
государственно-общественного характера управления образовательным учреждением.
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педагогики МПГУ

оценивание деятельности образовательных учреждений 
как составляющая управления качеством образования: 

состояние, проблемы, перспективы развития

Оценивание – неотъемлемая составляющая управления. Оно представляет собой про-
цесс принятия решения (вынесения оценочного суждения – оценки) по итогам контроля. 
Оценка всегда апеллирует к ценности, а значит, возникает проблема аксиологической пред-
заданности показателей и критериев оценивания, их зависимости от взглядов, приоритетов 
оценивающего субъекта. Особенно ярко это проявляется в гуманитарной сфере. 

Субъективность оценок деятельности образовательных учреждений большинством вос-
принимается как недостаток, который невозможно преодолеть, но необходимо нивелировать 
(повысить объективность). Однако если взглянуть на ситуацию не с точки зрения «строгого 
беспристрастного судьи», а с точки зрения менеджера, занимающегося управлением каче-
ством образования, разность оценок отражает разнообразие требований к образованию, по-
зволяет изучить их. Последнее необходимо, поскольку само понятие качества образования и 
практические меры по его повышению подразумевают развитие в сторону все более полного 
соответствия потребностям общества и личности: социальным, экономическим, культурным.

Принцип государственно-общественного характера управления системой образования 
Российской Федерации был сформулирован уже в первой редакции Закона «Об образовании» 
от 10 июля 1992 г. Однако долгое время он оставался лишь декларацией. В начале XX века 
идея получила развитие в Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года. В документе указывалось, что «в процессе модернизации образования предстоит 
обеспечить, во-первых, открытость образования как государственно-общественной систе-
мы и, во-вторых, переход от патерналистской модели к модели взаимной ответственности 
в сфере образования, к усилению роли всех субъектов образовательной политики и их взаи-
модействия». На уровне образовательных учреждений начали создаваться попечительские 
советы. При этом инициатива обычно исходила от руководства, учреждаемые органы не 
наделялись реальными управленческими полномочиями. Преимущественно они занима-
лись организацией оплаты дополнительных образовательных услуг, привлечением средств 
на развитие материально-технической базы, контролем их расходования и т.п. Понятно, что 
такая реализация идеи государственно-общественного управления не могла решить задачу 
обеспечения открытости образования как необходимого условия повышения его качества.

Что же изменилось сегодня? Анализ степени готовности общественности к участию 
в оценивании деятельности образовательных учреждений и опыта ее организации в ре-
гионах РФ дает основания говорить о наличии у различных социальных групп интереса к 
системе образования. В то же время общественность слабо организована (особенно ро-
дительская) и не всегда компетентна в рассматриваемом вопросе, что приводит к пассив-
ности, неспособности реально влиять на систему образования. Ряд общественных орга-
низаций нацелен на эпизодическое взаимодействие с образовательными учреждениями. 
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Часто оно организуется в целях лоббирования собственных интересов, создания благопри-
ятного социального имиджа. 

Организационно расширение участия общественности в оценивании деятельности обра-
зовательных учреждений сегодня обеспечивается включением ее представителей в эксперт-
ные комиссии, проводящие лицензирование и государственную аккредитацию, развивается 
институт общественно-профессиональной аккредитации, публичной отчетности, незави-
симого рейтингования образовательных учреждений. Теоретический анализ механизмов 
управления качеством образования, которые «включает» каждая из перечисленных проце-
дур, позволяет выделить два принципиально различных подхода.

Первый условно назван механизмом внешнего контроля и стимулирования. Оценива-
ние в этом случае носит внешний характер, функции субъекта и объекта жестко разделены. 
Основным стимулом совершенствования деятельности является принятие по результатам 
проверки и их оценке административных решений в отношении образовательных учреж-
дений. Неизбежным побочным эффектом – стремление учреждений показать свои сильные 
стороны и скрыть слабые, не обсуждать проблемы и недостатки. 

Идея организационного отделения процесса осуществления деятельности от ее оценива-
ния получила распространение за рубежом в конце 60-х годов как «система программиро-
вания, планирования и финансирования». В ее основе лежит принцип проверок и балансов. 
Логика здесь следующая: поскольку основная задача оценивания – обоснование бюджета 
следующего года, а человеку свойственно нежелание заниматься самокритикой, объектив-
ная самооценка невозможна и оценивание должна осуществлять независимая организация. 
Однако нельзя путать следствие и причину: нельзя считать, что «нежелание заниматься са-
мокритикой» имманентно человеческой природе, и поэтому требуется внешний контроль, 
необходимо понимать, что подобный контроль сам провоцирует защитные реакции. 

В настоящее время в чистом виде механизм внешнего контроля реализован в таких, 
ставших уже привычными, процедурах оценивания деятельности образовательных учреж-
дений, как лицензирование и государственная аккредитация. 

Конечно, когда речь идет о финансировании, поощрении или наказании, функцию оце-
нивания должно осуществлять отдельное подразделение, которому никакие ограничения не 
мешают давать честные оценки. В этом отношении такая стратегия не вызывает возраже-
ний. В плане собственно оценивания при ее применении возможен выход на дифференциро-
ванную оценку (соответствие минимальным требованиям «стандартов» и оценка качества 
со встроенными механизмами стимулирования эффективно работающих образовательных 
учреждений). Именно такой подход реализован в рамках Приоритетного национального 
проекта «Образование» (ПНПО) и других конкурсов. Участие общественности в этом случае 
необходимо, прежде всего, для обеспечения прозрачности и надежности оценивания. 

Второй механизм условно назван механизмом согласования. Он основан на тесной коопе-
рации исполнителя и оценщика. Оценивание строится как совместная деятельность внешних 
экспертов, администрации, педагогического коллектива образовательного учреждения. Это 
позволяет оптимизировать интерпретацию полученных данных, снимает барьеры общения, 
защитные реакции. Результатом экспертизы обычно является не только количественная или 
квалиметрическая, но и качественная (описательная) оценка, дающая более полную и менее 
искаженную информацию. Стремление скрыть проблемы в этом случае отсутствует, поскольку 
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результаты экспертизы не служат основанием для принятия административных решений типа 
присвоить или не присвоить учреждению тот или иной статус, поощрить или нет. Значимым 
также является включение в оценивание заинтересованных в повышении качества образова-
ния в конкретном образовательном учреждении, территориальном образовании людей: обуча-
ющихся, их родителей, представителей общественных и общественно-профессиональных орга-
низаций, органов местного самоуправления и т.п. При этом необходимо помнить, что механизм 
согласования работает эффективно в том случае, если образовательное учреждение само ини-
циирует проведение экспертизы с целью анализа ситуации, определения направления и средств 
развития, формирования вариативной составляющей образовательной программы и т.п.

Каждый из механизмов имеет свои возможности и ограничения. Методики оценива-
ния, строящегося на основе механизма внешнего контроля, отличаются «измерительно-
испытательной направленностью». Они могут применяться для отбора, оценки ситуации, 
однако ставят оцениваемого в пассивную позицию, ожидающего вердикта эксперта. Конеч-
но, даже стандартное тестирование предметных знаний и умений может привести его участ-
ников к тем или иным открытиям, но их вероятность значительно возрастает при создании 
специальных условий оценивания, переносе акцентов с контроля на консультирование. 

Понимание механизмов оценивания деятельности образовательных учреждений при-
водит к выводу, что общественное участие в нем имеет смысл не столько в плане собственно 
контроля и оценки, сколько в плане общественной экспертизы, публичного обсуждения ре-
шений, принимаемых по ключевым вопросам функционирования и развития, выращивания 
партнерских отношений в образовании и партнерского отношения к образованию. 

В настоящее время доминирующими в нашей стране являются процедуры внешнего 
контроля и стимулирования (лицензирование, аккредитация образовательных учреждений, 
рейтингование, в т.ч. в рамках конкурсов). Оценочные процедуры, в основе которых лежит 
механизм согласования, в отечественном образовании представлены слабо. В той или иной 
мере они могут быть реализованы при развитии практики публичной отчетности и обще-
ственной (общественно-профессиональной) аккредитации. Все зависит от того, какое на-
правление развития данных процедур будет выбрано. 

Дело в том, что относительно развития практики публичной отчетности руководителей 
образовательных учреждений существует два противоположных взгляда. 

Первый: информация публичного отчета должна использоваться при проведении госу-
дарственной аккредитации образовательных учреждений. В предельном случае речь идет 
о том, что аккредитация образовательного учреждения должна иметь форму публичной за-
щиты с обязательным выступлением с докладом руководителя образовательного учрежде-
ния и последующим его обсуждением.

Второй: публичный доклад адресован общественности, и обсуждение его должно носить 
неформальный характер, строиться как диалог общественности, администрации и органов 
самоуправления образовательного учреждения. Информация публичного доклада не может 
быть основанием для получения учреждением каких-либо привилегий или принятия санк-
ций, поскольку это создает ситуацию «конкурсности» и не позволяет вести откровенное об-
суждение существующих проблем. 

Первое из названных направлений развития практики публичной отчетности предпо-
лагает ее построение на основе механизма внешнего контроля и стимулирования. Второе 
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предусматривает включение механизма согласования. Существует и третье мнение, усред-
нённое, ищущее баланс между описанными подходами. 

Теоретический анализ альтернативных вариантов показывает, что организация обще-
ственного диалога-обсуждения публичного доклада в сравнении с использованием его ин-
формации при проведении государственной аккредитации создает лучшие условия для по-
явления следующих эффектов:

достижения договорённости с общественностью относительно целей развития обра- -
зовательного учреждения;
роста гибкости, открытости учреждения, его ориентированности на обучающегося; -
коррекции образовательного процесса с учётом требований потребителя; -
роста ресурса доверия и поддержки учреждения, развития социального партнерства  -
(а в будущем и экономического);
понимания совместной ответственности родителей и школы за судьбу ребёнка (для  -
общеобразовательных учреждений), обучающихся, педагогов и администрации за ка-
чество образования (для учреждений профессионального образования). 

Таким образом, именно оценивание публичного доклада, строящееся на основе механизма 
согласования, может обеспечить диалог общества и системы образования. Использование про-
цедуры обсуждения публичного доклада образовательного учреждения при проведении госу-
дарственной аккредитации не просто недостаточно эффективно, но опасно. Конечно, данными 
доклада может пользоваться любой заинтересованный субъект, в т.ч. рейтинговые агентства, 
организации, занимающиеся оценкой качества образования, органы управления образовани-
ем и т.п., но речь идет только об опубликованном тексте. Публичный доклад должен содержать 
обязательную официальную информацию1, а вся дополнительная может публиковаться только 
по желанию образовательного учреждения, которое вправе сообщать о себе только лучшее. О 
недостатках же можно судить уже по тому, чего нет в перечне достоинств.2 Процедура обсужде-
ния должна оставаться неприкосновенной и, в некотором роде, закрытой.

Что же касается процедуры общественной аккредитации, то в соответствии с пунктом 
25 статьи 33 Закона РФ «Об образовании» образовательные учреждения могут получать ее 
в различных российских, иностранных и международных общественных образовательных, 
научных и промышленных структурах. Она не влечет за собой дополнительных финансо-
вых обязательств со стороны государства. По-видимому, в связи с этим и в силу неразви-
тости институтов гражданского общества в нашей стране, отсутствия признания их оценки 
в системе образования, общественная аккредитация пока слабо востребована. Последнее 
не означает, однако, отсутствия у данного института потенциала. Условием его раскрытия 
может стать разработка механизмов учета результатов общественной аккредитации в про-
цедуре государственной аккредитации.

Данный путь, с нашей точки зрения, более перспективен, чем расширение участия обще-
ственности в государственной аккредитации, за счет увеличения количества ее представите-
лей в экспертной комиссии, расширения их функционала, дополнения перечня показателей 
государственной аккредитации разработанными с привлечением общественных институтов 
1 При этом необходимо помнить: идеальных школ не бывает, и недостатки, и достоинства относительны, зависят от взгляда оценивающего, 
его требований к условиям и результатам образовательного процесса.
2 При этом необходимо помнить: идеальных школ не бывает, и недостатки, и достоинства относительны, зависят от взгляда оценивающего, 
его требований к условиям и результатам образовательного процесса.
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и перехода к их дифференцированной оценке.3 Дело в том, что перечисленные изменения 
усложняют процедуру государственной аккредитации, делают ее более ресурсоемкой, могут 
провоцировать возникновение в образовательном учреждении психологической напряжен-
ности. Собираемый массив информации оказывается излишним для принятия решения об 
установлении (подтверждении) государственного статуса образовательного учреждения (его 
типа и вида). Конечно, дифференцированная и разносторонняя оценка деятельности позво-
ляет органам управления образованием осуществлять стимулирование учреждений, зани-
мающихся инновационной деятельностью, имеющих высокие показатели качества образо-
вания, даже если они не относятся по виду к лицеям, гимназиям, колледжам, университетам 
и т.п. И такие прецеденты в настоящее время существуют. Однако вопрос о целесообразности 
дифференцированной общественной оценки всех образовательных учреждений, а не только 
претендующих на дополнительное стимулирование, остается дискуссионным.

Вариант раздельного проведения государственной и общественной аккредитации при 
росте значимости последней за счет использования ее заключения в процедуре государ-
ственной аккредитации предполагает исключение дублирования деятельности государ-
ственных и общественных структур и в то же время организацию их взаимодействия, обе-
спечение сопряжения показателей оценивания. В настоящее время он представляет собой не 
только теоретическое построение. В октябре 2007 года было принято решение о проведении 
двух проектов по отработке механизмов взаимодействия государственной и общественной 
системы оценки при аккредитации вузов. Результат, по мнению экспертов, оказался положи-
тельным: государственная аккредитация стала более полной и последовательной, а государ-
ственные гарантии качества более надежны и обоснованы.

Несмотря на наличие прецедентов, следует признать, что организационные, методические, 
нормативно-правовые предпосылки взаимодействия институтов государственной и обще-
ственной аккредитации пока недостаточны. Однако в перспективе за счет использования двух 
взаимодополняющих механизмов управления качеством образования в процессе его оцени-
вания4 именно такой вариант развития системы государственно-общественной аккредитации 
может лучше других решать задачи обеспечения объективности и прозрачности процедуры го-
сударственной аккредитации, стимулирования развития образовательных учреждений, роста 
их самостоятельности, обеспечения новыми средствами оценки качества образования. 5 

Развитие системы общественной (общественно-профессиональной) аккредитации об-
разовательных учреждений, ее взаимодействие с государственной аккредитацией, а также 
перспективы создания негосударственной системы оценки качества образования требует 
решения многих вопросов и задач. 
3 Сегодня в процессе государственной аккредитации определяется только соответствие показателей минимальным требованиям.
4 Механизма внешнего контроля и стимулирования, как основы государственной аккредитации, и механизма согласования, как основы 
общественной аккредитации.
5 В настоящее время активное развитие практики общественной (общественной профессиональной) аккредитации происходит в области 
высшего профессионального образования. Организованная в соответствии с международными требованиями общественная аккредитация 
ориентируется на оказание консалтинговых услуг, помощь образовательному учреждению в повышении эффективности деятельности: обе-
спечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда и конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке професси-
онального образования. Обычно процедура общественной аккредитации занимает продолжительное время в отличие от государственной, 
проводимой в сжатые сроки. По сути, речь идет об образовательном аудите по запросу образовательного учреждения. Недостатки, выявлен-
ные в ходе проверки, устраняются образовательным учреждением вплоть до достижения им установленных общественной профессиональ-
ной организацией стандартов качества образования, что и является основанием для выдачи свидетельства об общественной аккредитации. 
Таким образом, развивающаяся практика общественной аккредитации основывается на приоритетном использовании в оценочной деятель-
ности механизма согласования. Если эта линия будет продолжена, а прецеденты дублирования содержания и организации общественной и 
государственной аккредитации устранены, то рассматриваемые процедуры будут органично дополнять друг друга и способствовать повы-
шению качества образования.
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Во-первых, государство должно делегировать часть полномочий общественным 
(общественно-профессиональным) организациям и разработать нормативные основы при-
знания результатов общественной аккредитации и негосударственной оценки качества об-
разования при проведении государственной аккредитации.

Во-вторых, необходимо разработать требования к общественным (общественным про-
фессиональным) организациям, проводящим экспертизу образовательных программ и 
оценку качества образования, которые будут гарантировать профессионализм и объектив-
ность оценки, а также соответствие деятельности организации законодательству Российской 
Федерации и региональным законодательным актам.

В-третьих, необходимо обеспечить научно-методическую и организационно-правовую 
поддержку деятельности общественных (общественных профессиональных) организаций по 
аккредитации и оценке качества образования.

Общественные (общественно-профессиональные) структуры, занимающиеся аккредита-
цией и оценкой качества образования, должны обязательно проходить процедуру внешней 
оценки и получить признание Рособрнадзора или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования. Это не значит, 
что государство будет руководить этой организацией. Речь идет о признании качества оце-
нивания, соответствия деятельности организации законодательным и нормативным требо-
ваниям. В ином случае использование результатов общественной (общественной профес-
сиональной) аккредитации и оценки качества образования при проведении государственной 
аккредитации невозможно.

В общем виде компетенции независимых общественных (общественно-профессиональ-
ных) аккредитационных структур могут быть сформулированы следующим образом:

анализ и оценка качества образовательных услуг, предоставляемых образовательны- -
ми учреждениями; 
помощь и содействие образовательным учреждениям в повышении эффективности,  -
конкурентоспособности и устойчивости в различных направлениях их образователь-
ной деятельности; 
принятие на себя ответственности по заверению общественности, Федеральной служ- -
бы по надзору в сфере образования и науки и органов управления образованием на 
местах в качестве образования в отдельно взятом образовательном учреждении.

Реализация данных полномочий требует специфической организации общественной 
(общественно-профессиональной) аккредитации, позволяющей проводить не только и не 
столько контроль, сколько консультирование, обсуждение, обучение сотрудников и адми-
нистрации аккредитуемого образовательного учреждения. В качестве условия проведения 
общественной аккредитации можно ввести принцип неразглашения промежуточных ре-
зультатов экспертизы, когда учреждение имеет возможность исправить недостатки, выяв-
ленные в процессе общественного контроля и оценки. 

При разработке и совершенствовании нормативно-методической документации, обе-
спечивающей сопряжение процедур государственной и общественной аккредитации, важно 
разрешить существующее в действующих документах противоречие: сегодня общественно-
профессиональные организации для проведения общественной аккредитации требуют на-
личия у образовательного учреждения статуса государственной аккредитации. 
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Истоки этого противоречия в том, что за основу при составлении документов были взяты 
американские и европейские образцы, в которых речь идет об аккредитации, проводимой 
региональными организациями в Америке или национальными агентствами в европейских 
странах. Эта процедура по сути аналогична лицензированию образовательных учреждений в 
Российской Федерации. В то же время аккредитация отдельных образовательных программ 
в зарубежных странах производится общественно–профессиональными агентствами и на-
целена на проверку объема, уровня и качества получаемого образования. Именно таким об-
разом исключается дублирование: общественно–профессиональная аккредитация отдель-
ных образовательных программ не противопоставляется государственной аккредитации 
образовательного учреждения в целом, а естественным образом дополняет ее. 

Выход из сложившейся ситуации связан с принятием нескольких решений:
условием прохождения общественной аккредитации должно стать наличие не го- -
сударственной аккредитации, а лицензии на право образовательной деятельности 
(общественно-профессиональные организации должны внести соответствующие из-
менения в свои документы);
в переходный период программная аккредитация может осуществляться либо госу- -
дарственными аккредитационными органами, либо признанными государством не-
зависимыми аккредитационными структурами с последующим рассмотрением их 
заключения при проведении государственной аккредитации;
в перспективе проведение программной аккредитации может быть полностью переда- -
но признанным государством независимым аккредитационным структурам с последу-
ющим рассмотрением их заключения при проведении государственной аккредитации;
в любом случае общественная (общественно-профессиональная) программная аккредита- -
ция должна определять не только соответствие минимальным требованиям государствен-
ных образовательных стандартов, но использовать более высокие стандарты качества. 

Таким образом, развитие системы оценивания деятельности образовательных учрежде-
ний в настоящее время может пойти разными путями. Отечественные традиции в области 
управления тяготеют к административному решению вопросов, активному использованию 
механизма внешнего контроля и стимулирования. Если данный механизм сохранит, а тем 
более усилит свое доминирование в системе оценивания, мы рискуем получить достаточ-
но противоречивый результат: систематический контроль деятельности образовательных 
учреждений, налаженная система предоставления вышестоящим органам информации при 
отсутствии изменений, направленных на обеспечение современного доступного и качествен-
ного образования. Данный сценарий способствует консервации состояния системы образова-
ния, поскольку не работает на формирование рынка образовательных услуг, ориентации на 
требования их потребителей. Управление качеством образования подменяется контролем.

Реальное управление качеством образования возможно лишь при развитии оценивания, 
в основе которого лежит механизм согласования, рациональном сочетании «развивающего» 
и «контролирующего» оценивания. Для того, чтобы пойти по этому пути, необходимы нема-
лые усилия и органов управления образованием, и самих образовательных учреждений. И 
самое сложное – понять, что качество образования возникает не из подконтрольности, а на 
основе доверия и открытости.
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общественная экспертиза и общественное участие 
в системе оценки качества образования

Модернизация образования вносит значительные изменения в приоритеты, структуру и 
содержание образовательных институтов. Вводятся новые образовательные стандарты, соз-
даётся новая система оценки качества образования. Общая цель всех изменений – повышение 
доступности и качества образования. Под качеством образования понимается интегральная ха-
рактеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных достига емых 
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

 Наряду с традиционной задачей школы «усвоение учащимися предметных знаний», в со-
временном образовании акцент делается на умение учащихся применять эти знания не только 
в контексте учебной дисциплины, но и на практике, в различных ситуациях реальной жизни. 

Ключевым становится вопрос: «обладают ли учащиеся …знаниями и умениями, необ-
ходимыми им для полноценного функционирования в обществе?»6 Это ставит перед обра-
зовательным сообществом задачу понимания заказа к образованию от системы профессио-
нального образования и рынка труда, а также оценки общественностью выполнения школой 
гражданского заказа на образование.

Что такое гражданский заказ на образование? Принято выделять три типа заказов к сфе-
ре образования: государственный заказ, родительский заказ и гражданский заказ. 

Педагоги привыкли к тому, что они выполняют заказ государства на обучение через стандарты 
образования. Но в новой ситуации рыночной экономики государство минимизирует свой заказ на 
образование, сводя его к освоению русского языка как государственного, политической лояльно-
сти граждан и толерантности в межкультурных отношениях в многонациональном государстве. 

В 80-90 годы гражданский заказ на образование сводился к влиянию родительского зака-
за на образовательные программы инновационных школ. Современный родительский заказ 
направлен на создание комфортных материальных и психологических условий в образова-
тельном учреждении, гарантирующих сохранение здоровья и индивидуализацию обучения. 

Начиная с 2005 года, в связи с политикой модернизации образования, развивается идея 
общественного участия в управлении образованием как способ целенаправленного форми-
рования гражданского заказа. 

В этом контексте гражданский заказ направлен на формулирование результатов современ-
ного конкурентоспособного образования, оценку качества современного образования в связи с 
необходимостью успешной реализации молодёжи в социальном мире, а также в связи с выхо-
дом граждан России на мировой рынок труда. Только через гражданский заказ (внешний, а не 
внутриотраслевой) возможно обновление целей образования в соответствии с потребностя-
ми социально-экономической жизни, обеспечение открытости школы современным тенден-
циям. Гражданский заказ предполагает оценку со стороны потребителей образовательных 
услуг и является основой для инвестиций в образование и поддержки со стороны общества. 
6 Качество общего образования в российской школе: по результатам международных исследований.- М: Логос, 2006. С.17.
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Содержание гражданского заказа зависит от ряда факторов: социальной группы обще-
ственности, которая участвует в разработке представлений о результатах образовательной 
деятельности; ситуации на территории, где расположено образовательное учреждение; 
социально-экономических задач города и региона. 

В основное содержание современного заказа общества к результатам образования, вы-
явленное на основе обобщения заказов в инновационных школах, входят следующие ре-
зультаты образования:

учебная и социальная самостоятельность учащихся, -
умение общаться с разными группами людей в разных ситуациях, работать в группе и  -
в команде, 
умение работать с информацией, делать обоснованный выбор, решать жизненные  -
проблемы, используя полученные знания. 

Именно актуализация гражданского заказа на образование определяет необходимость 
разработки и включения в практику управления образованием форм общественного уча-
стия в независимой оценке качества образовательных услуг.

Сделать это на практике непросто. Основными проблемами общественного участия в фор-
мировании гражданского заказа и оценке его реализации, на наш взгляд, являются следующие: 

поскольку значительная часть общества не связывает школьное образование с успеш- -
ностью ребёнка в жизни, то и не заинтересована в сотрудничестве с педагогами;
если удаётся заинтересовать часть родителей и общественности в сотрудничестве с  -
представителями системы образования, то натурально и напрямую заказ на образо-
вание представители общества не формулируют, что определяет необходимость поис-
ка продуктивных форм диалога и сотрудничества, а соответствующего опыта взаимо-
действия с общественностью у педагогического сообщества недостаточно.

Как показывает опыт инновационного сообщества по налаживанию взаимодействия 
с общественностью, заинтересованной в развитии образования, эффективными являются 
деятельностные формы взаимодействия: совместное участие в образовательных проектах 
и событиях, в решении проблем на школьном и региональном уровнях. Результативно так-
же включение общественности в разработку стратегии развития образования на школьном, 
муниципальном и региональном уровнях; в формирование норм и правил образовательной 
жизни, создание и утверждение регламентирующих документов. Привлекательным для 
общественности является участие в решении финансово-экономических вопросов образова-
ния: определение цены основной и дополнительной образовательной услуги, создание бла-
готворительных фондов, принятие решений о финансировании образовательных программ, 
установлении премий, стипендий и т.п.

Работа с гражданским заказом и привлечением общественности в сферу образования 
предполагает ряд последовательных шагов. Во-первых, на основании опыта взаимодей-
ствия с общественностью и родителями необходимо создавать программы развития обра-
зовательных учреждений, формировать органы общественно-государственного управления 
разных уровней, управляющие и попечительские советы с широким кругом полномочий. 
Во-вторых, включать в программу развития образовательных учреждений и программу 
развития образования муниципального и регионального уровней представления о качестве 
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образования и его результатах на основе гражданского заказа, трансформировать граждан-
ский заказ в образовательные задачи, методы и технологии работы, способы измерения, то 
есть в образовательные программы школы и других уровней образования.

В данный момент в нашем регионе сложилась система институтов общественного 
участия в управлении образованием. Заметную роль в управлении образованием Томской 
области имеют Координационные советы (в том числе по реализации Приоритетного на-
ционального проекта «Образование»); профессионально-общественные объединения работ-
ников образования: Ассоциация школ Томской области, ТРОО «Ассоциация инновационного 
образования», Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Все-
российское педагогическое собрание», муниципальные советы директоров ОУ; Центры граж-
данского образования; фонды развития ОУ и местного сообщества; органы государственно–
общественного управления: школьные, попечительские, управляющие советы и др.

Основные результаты развития государственно-общественного управления (ГОУ) в Том-
ской области на конец 2008 года выглядят следующим образом:

доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному  -
уставу создан и действует управляющий совет, обеспечивающий демократический, 
государственно-общественный характер управления образовательным учреждени-
ем, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе по принятию 
решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда, состав-
ляет 83%;
доля муниципальных образований, имеющих орган государственно-общественного  -
управления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный ха-
рактер управления образованием, ориентированный на его развитие, в том числе об-
ладающий полномочиями по распределению фонда стимулирования руководителей 
общеобразовательных учреждений, составляет 100%;
сформирован институт общественных наблюдателей, который позволяет учитывать  -
интересы общественности при проведении экзамена (доля пунктов проведения ЕГЭ, в 
которых присутствовали общественные наблюдатели, составляет 90 %), что формиру-
ет позитивное общественное отношение к данному нововведению. 

Участие общественности в оценке качества образования возможно в форме обществен-
ного участия в оценке качества образовательных услуг, в форме общественного наблюдения 
и в форме общественной экспертизы. 

Общественное участие – это широкое понятие, включающее в себя разнообразные фор-
мы заинтересованного партнёрско-консультационного взаимодействия общественности с 
работниками образования в решении различных вопросов. В частности, самая популярная 
форма такого участия связана с распределением (согласованием) стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников общего образования. Это участие происходит в рамках деятельности 
такого органа государственно-общественного управления, как школьные и муниципальные 
управляющие советы. Родители, представители общественных организаций, гражданских 
институтов, бизнеса, власти участвуют в определении критериев качества образования, в 
утверждении Положения о распределении (согласовании) стимулирующей части фонда опла-
ты труда, в оценке деятельности педагога и образовательного учреждения. Эта деятельность 
направлена на установление соответствия оснований для стимулирования работников обра-
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зовательных учреждений консолидированным заказам на оказание образовательных услуг, 
социальному заказу потребителей образовательных услуг и результатов образования. 

Общественное наблюдение – участие представителей органов государственно–общест-
венного управления или органов самоуправления образовательных учреждений, пред-
ставителей профессиональной, деловой и родительской общественности, представителей 
общественных объединений и организаций в деятельности образовательных учреждений, 
аттестационных, лицензионных, аккредитационных, медальных, конфликтных и иных ко-
миссий региональных и муниципальных образований области, в проведении единого госу-
дарственного экзамена. Роль общественного наблюдателя заключается в том, чтобы сле-
дить за соответствием деятельности, организованной органами управления образованием, 
тем регламентам, которые установлены органами управления образованием. 

Общественная экспертиза – это процедура общественно-государственной оценки обра-
зовательной деятельности, устанавливающая соответствие показателей образовательного 
учреждения консолидированным заказам на оказание образовательных услуг, социальному 
заказу потребителей образовательных услуг.

Формирование института общественных экспертов связано с проведением обществен-
ной экспертизы при проведении конкурсного отбора лучших школ и учителей в рамках При-
оритетного национального проекта образования (ПНПО, с 2006 года). В этот период начало 
складываться экспертное сообщество, проводилось обучение экспертов.

Данный процесс нацелен не только на профессиональное развитие педагогов, распро-
странение их инновационного опыта, но и на публичное признание вклада участников в 
развитие образования. 

Комплексный проект модернизации образования требует компетентного участия обще-
ственности в экспертизе качества, условий и результатов образования. В этой связи как ни-
когда актуально создание института общественных экспертов и постоянное наращивание его 
потенциала, подготовка новых экспертов, включение в их состав победителей ПНПО.

С 2008 года общественная экспертиза существует в формах общественно-государственной ак-
кредитационной экспертизы и общественно-государственной экспертизы в рамках лицензирования. 

Общественно-государственная аккредитационная экспертиза – это процедура общест-
венно-государственной оценки образовательной деятельности, устанавливающая соответствие 
содержания образования требованиям государственных образовательных стандартов, требова-
ниям типа, вида и категории образовательных учреждений к уровню и направленности реали-
зуемых образовательных программ; качества общеобразовательной подготовки требованиям 
государственного образовательного стандарта; показателей образовательного учреждения реги-
ональным нормативам для установления типа, вида, категории образовательного учреждения.

Общественная составляющая аккредитационной экспертизы предполагает оценку качества 
образовательных услуг заинтересованными физическими лицами, общественными организа-
циями, гражданскими институтами и направлена на установление соответствий показателей 
образовательного учреждения социальному заказу потребителей образовательных услуг.

Объектами оценивания общественно-государственной аккредитационной экспертизы обра-
зовательных учреждений системы общего образования являются: образовательные программы, 
условия организации образовательного процесса, результаты образовательной деятельности.

Общественно-государственная экспертиза в рамках лицензирования – это процедура 
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общественно-государственной оценки условий образовательных учреждений системы об-
щего образования, устанавливающая согласно Закону РФ «Об образовании». Экспертиза при-
звана установить соответствие школьных условий государственным и местным требованиям 
в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников, оборудования учебных помещений, оснащенно-
сти учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и укомплекто-
ванности штатов с учетом уровня и направленности образовательных программ.

Предметом общественной экспертизы может быть также качество деятельности педа-
гогических и руководящих работников системы образования. Группой, занимающейся про-
блематикой общественного участия в управлении образованием, разработано примерное 
положение «Об общественном участии в аттестации педагогических работников», которое 
определяет основные цели, задачи, содержание, организационную структуру, порядок уча-
стия общественности в аттестационной экспертизе педагогических работников образова-
тельных учреждений (ОУ) общего образования Томской области. 

Общественное участие в данном случае – это участие представителей общественных ор-
ганизаций, гражданских институтов в аттестационной экспертизе педагогических работников 
с целью определения соответствия качества их профессиональной деятельности гражданскому 
заказу на образование, достижения педагогом высокого качества образования в соответствии с 
программой развития образовательного учреждения и его образовательными программами. 

Соответственно общественный эксперт – это представитель общественных организаций, 
гражданских институтов, выдвинутый органами государственно-общественного управления 
муниципального и регионального уровня в качестве участника процедуры аттестации работ-
ников образования, прошедший программу подготовки по общественной аттестационной 
экспертизе и сертификацию в соответствующих органах.

Для обеспечения общественного участия в аттестационной экспертизе на региональ-
ном и муниципальном уровнях формируются экспертные группы из представителей 
профессионально-педагогических общественных объединений, представителей профессио-
нальных общественных объединений из сферы культуры, спорта, молодёжной политики и 
здравоохранения. Приоритет отдаётся организациям, участвующим в Общественных пала-
тах, советах общественных инициатив, муниципальных органах ГОУ, а также представителям 
управляющих советов образовательных учреждений, Советов выпускников, профсоюзных 
организаций, общественным экспертам ПНПО. 

Статус общественного эксперта присваивается выдвинутым представителям обществен-
ности в установленном порядке после обучения по программе подготовки общественных экс-
пертов. Данные проектные предложения находятся в стадии обсуждения в связи с тем, что не 
установлены правила аттестации педагогических работников на региональном уровне.

Для создания института общественных экспертов нами подготовлено и утверждено По-
ложение о сертификации общественных экспертов (см. Приложение).
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Приложение №1

ПрИМерное ПоЛоженИе
«о сертификации общественных экспертов»

1. общие положения
1.1. Положение «О сертификации общественных экспертов» (далее – Положение) раз-
работаное соответствии с задачами Комплексного проекта модернизации образования 
в Томской области, во исполнение Распоряжения Администрации Томской области от 
08.05.2008 №278-ра.
1.2. Положение определяет основные цели, задачи, содержание, организационную 
структуру, порядок сертификации общественных экспертов для участия в процедурах 
общественно-государственной экспертизы государственной аккредитации и лицензи-
рования образовательных учреждений, аттестации педагогических работников образо-
вательных учреждений, конкурсов в сфере образования системы общего образования 
Томской области.

2. В Положении применяются понятия:
2.1. сертификация – процедура определения соответствия между качеством подготовки об-
щественного эксперта и порядком осуществления государственно-общественной экспертизы.
2.2. Общественный эксперт – представитель общественных организаций, граждан-
ских институтов, органов государственно-общественного управления школьного, муни-
ципального и регионального уровня, выдвинутый в качестве участника государственно-
общественной экспертизы образования, прошедший сертификацию в соответствии с 
настоящим Положением.

3. Цели, задачи и принципы сертификации общественных экспертов.
3.1. целями и задачами сертификации экспертов является:

стимулирование участия представителей общественности в деятельности обществен-•	
ного эксперта; 
установление соответствия качества подготовки общественного эксперта задачам •	
государственной стандартизации деятельности образовательных учреждений и соци-
альному заказу потребителей образовательных услуг к результатам образования.

3.2. Основными принципами сертификации общественных экспертов являются: 
организация выдвижения кандидатов в общественные эксперты из представителей про-•	
фессиональных педагогических общественных объединений, представителей професси-
ональных общественных организаций из сферы культуры, спорта, молодёжной политики 
и здравоохранения. Приоритет отдается общественным экспертам Приоритетного наци-
онального проекта «Образование», представителям, участвующим в работе Обществен-
ных палат, советов общественных инициатив, органов государственно-общественного 
управления образовательными учреждениями и муниципальных общественных сове-
тов по развитию образования, Советов выпускников, профсоюзных организаций; 
при необходимости организация обучения представителей общественности по Про-•	
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граммам повышения квалификации для общественных экспертов, пробное практичес-
кое участие в процедурах экспертной работы; 
определение компетентности общественного эксперта на основании критериев и по-•	
казателей, разработанных для сертификации общественного эксперта.

4. организация процедуры сертификации общественного эксперта.
4.1. Процедуру сертификации общественных экспертов осуществляет Центр сертифика-
ции Комитета контроля и надзора в сфере образования Департамента общего образова-
ния Томской области.
4.2. Организацию работы по формированию состава общественных экспертов, научно-
методическое и организационное сопровождение деятельности общественных экспер-
тов в процессе становления их компетентности осуществляют Ресурсно-внедренческие 
центры инноваций Томской области (координатор – ОГУ РЦРО).

5. Заключительные положения
5.1. Положение является основанием для принятия и/или внесения изменений в 
нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок реализации принципа 
государственно-общественной экспертизы при проведении лицензионных, аккредита-
ционных и аттестационных процедур.
5.2. Положение утверждается приказом начальника Департамента общего образования 
Томской области и вступает в силу с 01.01.2009 года.
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Каракулова Л.В.,
заместитель председателя 

управляющего совета
МОУ «Юго-Камская средняя 

общеобразовательная школа» 
Пермского района Пермского края

Мониторинг общественного мнения 
о профессиональной деятельности педагогов 

образовательного учреждения

Управляющий совет муниципального общеобразовательного учреждения Юго-Камская 
средняя общеобразовательная школа Пермского района Пермского края был создан в 2004 году 
как орган общественно- государственного управления в соответствии с «Методическими реко-
мендациями по функциям, организации и работе управляющих советов общеобразовательных 
учреждений» (Письмо Министерства образования России № 14-51-131 от 14.05.2004 года). Созда-
ние Управляющего совета вызвано необходимостью преодолеть «закрытость» образовательно-
го учреждения, его отчуждённость от родительской общественности и от социального простран-
ства Юго-Камского сельского поселения с численностью более 8000 человек. 

Сегодня управляющий совет школы – это коллегиальный орган государственно-общест-
венного управления, призванный решать задачи стратегического управления школой. 

Основными направлениями деятельности управляющего совета школы стали:
определение стратегии развития школы, направлений инновационной деятельности,  -
разработка, изучение, утверждение нормативной документации,  -
обеспечение прав участников образовательного процесса,  -
организация экспертизы общественного мнения о деятельности школы, -
разработка механизмов стимулирования работников школы, -
организация мониторинга и оценка профессиональной деятельности педагогов,  -
обеспечение информирования общественности о своей деятельности. -

При этом функции управляющего совета за период его работы претерпели определенные 
изменения (см. таблицу)

функции управляющего совета (2004 – 2009 год)

направления деятельности 2004-2007 год 2008-2009 год

1. Обеспечение стратегического развития 
школы

принятие и утверждение программы •	
развития школы, инновационных про-
грамм и проектов,
разработка нормативной документа-•	
ции школы,
ознакомление с образовательной •	
программой школы на учебный год и 
ее согласование, 
анализ предоставляемых образова-•	
тельных услуг школой в зависимости 
от социального заказа территории

разработка и внедрение об-•	
разовательных и социальных 
проектов членами управляюще-
го совета,
формирование учебного плана•	
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2. Дополнительное финансирование 

участие в конкурсах социальных и •	
культурных проектов, 
взаимодействие с Попечительским •	
советом по вопросам поощрения 
лучших учеников и педагогов школы 
по итогам года

стимулирование педагогов – рас-
пределение стимулирующей части 
фонда оплаты труда

3. Информирование общественности о 
работе УС

знакомство субъектов образова-•	
тельного пространства с решением 
управляющего совета,
проведение открытых публичных слу-•	
шаний, круглых столов с родительской 
общественностью, 
Публичный доклад школы•	

создание единого информацион-
ного поля управляющего совета 
через СМИ, сайт, информационный 
центр.

4. Общественная экспертиза работы 
школы

изучение мнения родителей, учащихся 
и социума по отдельным вопросам 
функционирования школы

общий мониторинг обществен-
ного мнения о профессиональной 
деятельности педагогов

Управляющий совет активно транслирует опыт своей работы, изучает опыт других:
участие в круглом столе Пермского района «Организация работы Управляющих сове- -
тов» в 2005 году,
участие в муниципальном форуме «Школа ХХI века» в 2006 году, -
участие в брифинге с представителями органов государственно-общественного управ- -
ления ОУ района в 2006 году, 
представление опыта работы «Роль Управляющего совета в формировании социаль- -
ного заказа школе на подготовку кадров рабочему поселку» на региональной конфе-
ренции «Профильное обучение – стратегический ресурс модернизации общего обра-
зования и фактор развития территории» в 2006 году,
участие в течение нескольких лет в краевых конкурсах социальных и культурных про- -
ектов ООО «Лукойл–Пермь» и получение грантов на реализацию проектов «Микро-
район школы – зона безопасного движения», «Школа – территория здоровья», в ряде 
районных конкурсов,
дипломанты краевого конкурса «На пути к партнерству» в 2009 году, где были  -
представлены два проекта: «Мониторинг общественного мнения о профессио-
нальной деятельности педагогов образовательного учреждения» и «Создание 
единой информационной системы государственно-общественного управления 
школы».

Управляющий совет определяет направления инновационной деятельности школы, 
поддерживает ее участие в реализации комплексного проекта модернизации образования 
(КПМО) на территории пилотного Пермского края. В рамках КПМО членами управляющего 
совета проведен большой объем работы по подготовке и апробации новой системы оплаты 
труда (НСОТ) педагогов школы. 

Деятельность управляющего совета в этом направлении была организована поэтапно:
изучение нормативной документации по НСОТ Правительства Пермского края и Мини- -
стерства образования Пермского края,
разработка Методических рекомендаций и Положения по распределению стимули- -
рующей части фонда оплаты труда на уровне школы,
согласование основного расчетного показателя для определения размера стимули- -
рующих выплат каждому педагогу,
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утверждение итогового протокола мониторинга профессиональной деятельности пе- -
дагогических работников за 2007-2008 учебный год и размеров стимулирующих вы-
плат каждому работнику из утвержденного общего размера стимулирующей части 
фонда оплаты труда.

Однако в первом полугодии 2008-2009 учебного года показатели и критерии расчета сти-
мулирующих выплат педагогическим работникам определялись только на основе внутриш-
кольного и внешкольного контроля со стороны органов управления образования без учета 
мнения общественности. 

В «Методических рекомендациях по распределению стимулирующей части фонда опла-
ты труда на уровне образовательного учреждения» (постановление Правительства Перм-
ского края от 05.06.2008 года № 145-п) оговорено, что данные показатели и критерии фор-
мируются на основании внутришкольного контроля и результатов общественной оценки со 
стороны обучающихся и их родителей (законных представителей), представляемых органа-
ми школьного самоуправления. 

Механизмы разработки и внедрения первых прописаны четко, а механизм мониторин-
га общественного мнения о результатах профессиональной деятельности педагогов должен 
быть в каждой школе свой. Поэтому проблемой для управляющего совета школы стало от-
сутствие механизма общественной оценки результативности труда педагогических работни-
ков школы. Ведь в школе более тысячи учеников и более полутора тысяч родителей. Для ре-
шения данной проблемы был разработан и реализован проект «Мониторинг общественного 
мнения о профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения». 

Проект был направлен на совершенствование механизмов начисления заработной пла-
ты педагогам школы в рамках реализации КПМО в условиях НСОТ и повышения роли при 
этом государственно-общественных форм управления.

Целью проекта стало совершенствование механизмов начисления стимулирующих вы-
плат педагогам школы в рамках реализации КПМО в условиях НСОТ и повышение роли в этом 
государственно-общественных форм управления. Управляющий совет должен организовать 
общественную оценку качества предоставляемых образовательных услуг коллективом шко-
лы, деятельность которого направлена на поддержание и развитие индивидуальных осо-
бенностей каждого ученика, оказание помощи учащимся в становлении их субъектности, 
социализации и самореализации. При реализации данного проекта через систему стимули-
рования орган государственно-общественного управления должен поддержать творчески 
работающих педагогов МОУ Юго-Камская СОШ Пермского района. 

Определялись следующие задачи проекта:
1. Разработать, обсудить и принять на заседании управляющего совета показатели и крите-

рии общественного оценивания результативности труда учителя, основанного на совре-
менном заказе семьи и общества к образовательным услугам, предлагаемым школой.

2. Провести социологическое исследование родительского и ученического сообщества на 
основании практических рекомендаций и критериев оценки общественного мнения о про-
фессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения с учетом специ фики 
работы в образовательных модулях – начальная, основная, профильная школа.

3. Систематизировать полученные материалы в соответствии с программой исследования 
оценки общественного мнения о профессиональной деятельности педагогов школы.
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4. Разработать нормативные документы, обеспечивающие механизм изучения обществен-
ного мнения (Положение «Изучение общественного мнения о профессиональной деятель-
ности педагогов образовательного учреждения», «Методические рекомендации монито-
ринга общественного мнения по профессиональной деятельности педагогов школы»).

5. Внести изменения в количественные и качественные показатели оценки работы педаго-
гов для проведения начислений стимулирующей части заработной платы, не выходя за 
рамки 100-балльной оценки результативности, по итогам общественного мониторинга. 

6. Используя рейтинговую технологию, определить лучших педагогов школы по ре-
зультатам общественной оценки их образовательной деятельности и представить 
их опыт широкой общественности через различные информационные источники 
государственно-общественных форм управления.

Ожидаемые результаты реализации проекта
результаты Количественные и качественные показатели

1. Использование наработанной системы оцени-
вания в существующих показателях и критериях 
расчета стимулирующих выплат педагогическим 
работникам. 

Из системы показателей и критериев, оценивающихся в 100 баллов, 
5-10 баллов отдается на общественную экспертизу (по усмотрению 
управляющего совета).

2. Разработка управляющим советом норматив-
ной базы по общественной оценке деятельности 
педагогов.

Положение «Изучение общественного мнения о профессиональной 
деятельности педагогов образовательного учреждения»,
«Методические рекомендации о проведении социологического ис-
следования общественного мнения».

3. Создание пакета методических документов 
по проведению исследования общественного 
мнения о работе учителя.

Выпуск электронного варианта – CD-диска «Изучение общественного 
мнения о профессиональной деятельности педагогов образователь-
ного учреждения».

4. Апробация различных социологических 
методик и показателей оценки общественного 
мнения учащихся и родителей.

На 1 этапе – привлечение к изучению общественного мнения о работе 
учителя всех желающих учеников 5-11 классов и их родителей, в 
начальной школе – только родителей. Анализ уровня преподавания и 
психологического климата на уроке.
На втором этапе – расширение опросника. Анализ уровня взаимоотно-
шений «учитель – родитель», «учитель – ученик».

5. Стимулирование педагогов по результатам 
образовательной деятельности.

30 учителей школы (42%) получат дополнительные финансовые 
выплаты по результатам работы в должности учителя–предметника 
и в должности классного руководителя. В каждом образовательном 
модуле по 10 человек, всего – 30.

При организации мониторинговых исследований общественного мнения о профессиональ-
ной деятельности педагогов образовательного учреждения рабочая группа управляющего 
совета школы руководствовалась нормативными документами Комплексного проекта модер-
низации образования: Постановлением Правительства Пермского края от 05.03.2008 года № 43 
«О реализации комплексного проекта модернизации образования», приказом Министерства 
образования Пермского края от 04.03.2008 года № 26-01-04-35, «Методическими рекомендаци-
ями по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда на уровне образовательного 
учреждения» (постановление Правительства Пермского края от 05.06.2008 года № 145-п).

Дополнительно для проведения экспертизы управляющим советом школы были раз-
работаны локальные нормативные документы: Программа мониторинга, Положение «Об 
изучении общественного мнения о профессиональной деятельности педагогов образова-
тельного учреждения» и Методические рекомендации для изучения общественного мнения 
о профессиональной деятельности педагогов школы (см. Приложение).
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Для грамотного и правильно организованного проведения мониторинга общественного 
мнения в образовательном учреждении должен быть сформирован коллектив компетент-
ных представителей государственно-общественного управления. 

Члены управляющего совета школы были готовы к проведению данных исследований: 
75% из них имеют высшее образование, 60% (за исключением детей) имеют опыт работы в 
совете с 2005 года. Все ученики, входящие в состав Совета, прошли обучение в общешколь-
ном клубе «Лидер», 50% – «Школу молодого управленца» и профильный лагерь «ПРОФИ» 
при РУО Пермского района.

С целью трансляции опыта работы управляющего совета, результатов мониторинга об-
щественного мнения о работе учителей-предметников, классных руководителей и школы в 
целом существует информационная система, представленная компьютерным центром, ин-
формационными ресурсами, школьными и общепоселковыми средствами массовой инфор-
мации. В школе имеется выход в Интернет, школьный сайт, мобильный компьютерный класс, 
используемый членами управляющего совета для проведения заседаний и мониторинговых 
исследований и освещения результатов общественных исследований.

Реализация проекта проходила в три этапа:

1). Подготовительный этап включал в себя решение организационных вопросов, фор-
мирование рабочей группы из состава управляющего совета для разработки программы 
изучения общественного мнения о работе педагогов школы, разработку основных меха-
низмов исследований при общем обсуждении на заседании членов совета, разработку 
анкеты для учеников и родителей разных образовательных модулей. 
Пошаговая программа проведения мониторинга помогает избежать ошибок в процессе 

проведения анкетирования и при анализе их результатов. Члены управляющего совета и роди-
тельская общественность решили изучить общественное мнение в следующих направлениях:

уровень преподавания учебного предмета, -
поддержание интереса к учебному предмету,  -
психологический климат на уроке,  -
наличие в коллективе класса насыщенной событиями жизни.  -

После разработки анкеты проведена ее проверка на соответствие требованиям социоло-
гических опросов по формулировке вопросов, по композиции анкеты, графическому оформ-
лению опросника, поскольку качественно разработанная анкета – необходимое условие 
успешного проведения оценки общественного мнения.

Далее рабочая группа совета разработала механизм проведения социологического ис-
следования с учетом условий организации образовательного процесса в школе по модулям. 

На основании специальной выборки определено число опрашиваемых (желающие или 
10% от общего числа родителей и учеников), обговорены сроки и место проведения исследо-
вания общественного мнения. Заранее через школьные СМИ респонденты были оповещены 
о проведении анкетирования и его содержании.

2). Сбор первичной социологической информации и обработки данных по изучению обще-
ственного мнения проводился в два этапа в одно время.
Родители, учащиеся опрашивались отдельно. Анкетирование среди взрослых проводили 
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взрослые члены совета, среди учеников – и взрослые, и дети-члены управляющего совета 
школы. Обработку полученных материалов по исследованию они осуществляли коллегиаль-
но. Для обработки информации заранее готовятся вспомогательные таблицы, матрицы, об-
легчающие процесс обработки материалов (см. Приложение). 

После обработки материалов полученные результаты оформляются в виде документов, 
таблиц, отчетов: 

отдельно по классным коллективам, работающим учителям, классным руководителям, -
отдельно по каждому учителю в образовательном модуле – начальная школа, основ- -
ная и профильная,
сводная таблица рейтинга педагогов, занимающих первые 10 мест в каждом образо- -
вательном модуле. 

3). Информационно–аналитический этап. 
На третьем этапе полученные результаты исследования общественного мнения дово-

дятся до сведения педагогов школы, принимаются на заседании управляющего совета для 
включения их в систему стимулирования педагогов по результатам образовательной дея-
тельности. После проведенного анализа вносятся коррективы в систему мониторинга обще-
ственного мнения. Возможна разработка других вариантов содержания анкет: по изучению 
мнения родителей и учащихся о работе коллектива школы, по качеству предоставляемых 
школой образовательных услуг населению. Проводится оформление полученных результа-
тов в виде методических и информационных материалов.

При апробации анкет на малой группе респондентов (членов управляющего совета или 
родительских комитетах отдельных классов) были запрограммированы следующие риски: 

если мониторинг предусматривает опрос всех желающих, то в отдельных классных  -
коллективах могут откликнуться на диагностирование только малая часть родителей, 
их мнение может оказаться необъективным;
сложность восприятия результатов диагностирования со стороны педагогов, занявших  -
в рейтинге последние места;
большие временные затраты членов управляющего совета для самостоятельного про- -
ведения изучения общественного мнения и некомпетентность в отдельных вопросах 
социологического опроса;
отказ отдельных респондентов работать с разработанной анкетой. -

Собрать всю перечисленную выше информацию нелегко, т.к. значительная ее часть, как 
правило, является субъективной и закрытой. Только грамотное выстраивание отношений с 
родителями и учениками позволит получить от них открытую, достоверную информацию об 
истинном положении дел в школе, об их субъективном отношении к педагогам. 

Для этого и были предприняты пошаговые действия, которые помогли предотвратить 
риски, предусмотренные проектом.

На подготовительном этапе много времени было отведено на информирование родитель-
ской общественности о проведении социологического исследования. Использованы в полном 
объеме СМИ: «Вестник Управляющего совета», доски объявлений, реклама через ученические 
дневники. Все 90% респондентов были извещены о проведении общественного мониторинга.
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С 2005 года в школе для выявления уровня профессиональной компетентности педагогов 
применялась технология рейтинговой оценки труда учителя, которая подготовила условия 
для безболезненного перехода на систему стимулирования работников школы по результа-
там педагогической деятельности с учетом общественного мнения.

Для организации процедуры мониторинга и повышения компетентности членов управля-
ющего совета была разработана программа, в которой были продуманы пошаговые действия и 
общий механизм оценки труда учителя. Рабочей группой разработаны методические рекомен-
дации, проведены обучающие семинары для членов управляющего совета, участвующих в изу-
чении общественного мнения о работе педагогов отдельного образовательного учреждения. 

Проявили активность и полную самостоятельность в разработке проекта члены управля-
ющего совета школы. В проведении процедуры общественной экспертизы приняли участие 5 
учеников, 4 родителя, 1 представитель педагогического коллектива и 1 представитель от коопти-
рованных членов управляющего совета школы (11 участников – 52% от общего числа членов УС), 
а в процессе разработки материалов общественного мониторинга приняли участие все его члены. 
Была доказана значимость и самостоятельность данного общественного органа управления.

При правильно организованном механизме социологического исследования и правильной 
системе подготовки рабочей группы к проведению экспертизы были ликвидированы условия воз-
никновения рисков. В данной процедуре приняли участие 413 респондентов, что составляет 49% 
от общего числа родителей и лиц, их заменяющих. По образовательным модулям число опро-
шенных составило: 58% – начальная школа, 38% – основная школа, 57% – профильная школа.

В конце исследования проведено выстраивание рейтинга педагогов в зависимости от 
числа набранных баллов. Стимулирующие выплаты получили 29 педагога (36 %): 8 учителей 
начальной школы, по 9 учителей основной и профильной школы, 3 учителя СКК 8 вида.

 По итогам реализации проекта по исследованию общественного мнения о работе пе-
дагогов школы, полной процедуры социологического опроса родительской и детской обще-
ственности были сделаны следующие выводы.

Система общественной экспертизы, полностью разработанная по инициативе и с уча-
стием членов управляющего совета образовательного учреждения, успешно апробиро-
вана. Данная процедура стала стартовой на этапе изучения мнения различных субъектов 
государственно-общественного управления в школе, включающая в себя выявление, изуче-
ние и определение путей решения различных проблем развития школы. 

Проведенный управляющим советом мониторинг общественного мнения о профессио-
нальной деятельности педагогов образовательного учреждения – это одна из форм обще-
ственной экспертизы, которая является процедурой оценки качества образовательных услуг 
и условий их предоставления, установления их соответствия законодательству и норматив-
ным документам, требованиям общественности и социума.

Основными объектами общественной экспертизы могут стать результаты деятельности 
педагогов, образовательные программы школы, процедуры итоговой аттестации.

Разработка и апробация мониторинга общественного мнения о работе учителей от-
дельной школы позволила решить проблему отсутствия механизмов общественной оцен-
ки результативности труда педагогических работников школы в рамках реализации КПМО 
и новой системы платы труда.
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В результате реализации социального проекта получен достаточно полный пакет доку-
ментов – нормативных, методических, статистических, которыми можно воспользоваться 
для проведения общественной экспертизы в других образовательных учреждениях.

Опыт мониторинга общественного мнения о профессиональной деятельности педагогов 
образовательного учреждения получил поддержку в системе образования Пермского райо-
на Пермского края. Он был представлен на краевом конкурсе проектов развития системы 
государственно-общественного управления «На пути к партнерству».

Реализация проекта «Мониторинг общественного мнения о профессиональной деятель-
ности педагогов образовательного учреждения» обеспечила позитивные взаимоотношения 
педагогов с ученическим коллективом и родителями.

Перспектива развития практики общественной экспертизы видится в направлении оцен-
ки профессионализма и условий образовательной деятельности школы, используя более со-
держательные материалы исследований, другие варианты анкет (Приложение).

Объектом общественной экспертизы могут стать: результаты деятельности школы, усло-
вия обучения, учебные планы, образовательные программы, программы развития, про-
цедуры итоговой аттестации, проекты инновационной и экспериментальной деятельности, 
воспитательное пространство, услуги дополнительного образования и т.д., в зависимости от 
специфики работы образовательных учреждений и их управляющих советов.
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Приложение №1

«Принято»: «Утверждено»:
Заседание Управляющего совета, директор 

25.11.2008 года, протокол № 5 МОУ Юго-Камская СОШ 
Председатель: Ширинкина Н.С., Пикулева Е.В.

Положение
об изучении общественного мнения 

о профессиональной деятельности педагогов 
образовательного учреждения

1. общее положение:
1.1. При организации мониторинговых исследований общественного мнения о професси-
ональной деятельности педагогов образовательного учреждения рабочая группа Управ-
ляющего совета школы руководствуется нормативными документами Комплексного 
проекта модернизации образования: Постановлением Правительства Пермского края от 
05.03.2008 года № 43 «О реализации комплексного проекта модернизации образования», 
приказом Министерства образования Пермского края от 04.03.2008 года № 26-01-04-35, 
«Методическими рекомендациями по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда на уровне образовательного учреждения» (постановление Правительства 
Пермского края от 05.06.2008 года № 145-п).
1.2. Изучение общественного мнения проводится с целью совершенствования механизмов 
начисления заработной платы педагогам школы в рамках реализации КПМО в условиях 
НСОТ и повышения роли при этом государственно-общественных форм управления.
1.3. Общественная оценка эффективности труда педагогических работников осуществля-
ется рабочей группой Управляющего совета школы с периодичностью один раз в полгода. 
1.4. Данное социологическое исследование направлено только на изучение общественно-
го мнения о результативности профессиональной деятельности учителей-предметников 
и классных руководителей.

2. Показатели изучения общественного мнения 
о профессиональной деятельности педагогических работников:
2.1. Анкета для учеников и родителей разных образовательных модулей включает в себя 
вопросы, отражающие

уровень преподавания, -
интерес к учебным занятиям,  -
комфортность взаимоотношений «учитель-ученик» как на уроке, так и во внеуроч- -
ное время,
наличие в коллективе класса насыщенной событиями жизни. -

2.2. Мониторинг общественного мнения может состоять из разнообразных методик, форм 
проведения социального исследования в зависимости от задач, стоящих перед рабочей 
группой Управляющего совета. Их выбор осуществляется на заседании рабочей группы.
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3. Механизм изучения общественного мнения:
Для изучения общественного мнения применяются методические рекомендации, разра-

ботанные на основе проведения социологических исследований (Приложение). В программе 
мониторинга выделяется три основных этапа:

Подготовительный,•	
Мониторинговые исследования,•	
Информационно-аналитический.•	

3.1. Подготовительный этап. 
Проводится формирование рабочей группы из состава УС школы для разработки про-
граммы изучения общественного мнения о работе педагогов школы.
3.2. Мониторинговые исследования. 
Организуется сбор первичной социологической информации и обработка данных. После 
обработки материалов полученные результаты оформляются в виде документов, отче-
тов, таблиц.
3.3. Информационно–аналитический этап. 
Полученные результаты исследования общественного мнения доводятся до сведения 
педагогов школы, принимаются на заседании Управляющего совета для включения их в 
систему стимулирования педагогов по результатам образовательной деятельности.

4. Стимулирование педагогов на основе результатов 
изучения общественного мнения:
4.1. Условия осуществления стимулирующих выплат для педагогических работников, 
основанных на показателях общественного мониторинга, согласовываются с Управля-
ющим советом и утверждаются локальным актом образовательного учреждения. 
4.2. Размер стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения, заняв-
ших первые места в общественном мониторинге, период действия этих выплат и список 
сотрудников, получающих эти выплаты, закрепляются приказом руководителя образо-
вательного учреждения.
4.3. Количество баллов для итоговой оценки общественного исследования определяет-
ся на заседании Управляющего совета, но оно не может выходить за рамки 100 системы 
стимулирования образовательного учреждения.
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Приложение №2

оценка качества труда педагогических работников ___ класса

Уважаемые родители, на доске Вам предоставлен поименный список учителей, обуча-
ющих вашего ребенка, а в таблице указаны вопросы, позволяющие оценить ваше мнение о 
оценке труда каждого педагога. Оцените каждого педагога, согласно месту, которое он, на 
ваш взгляд, занимает – с 1 по 12 место (повторов мест быть не должно).

Вопрос под номером 4 относится только к классному руководителю: «Наличие коллекти-
ва в классе, интересная, насыщенная событиями классная жизнь», оцените его по 3 – балль-
ной оценке: 1 – полностью согласен, 2 – частично, 0 – не согласен. 

ф.И.о. 
учителя, 
предмет

Уровень преподавания (дается ребенку нужный Вам 
уровень знаний по предмету) Итого Средний

балл

Интерес к учебным занятиям 
(ребенок с интересом посещает учебные занятия, уроки)

Комфортность (взаимоуважение, понимание, отсутствие конфликтных ситуа-
ций, уверенность на уроке, спокойствие, положительные эмоции)

В таблицу прописываются рейтинговые места, отмеченные каждым респон-
дентом по каждому педагогу.

Сводная таблица __ класса 

В данную таблицу вносятся все баллы по каждому вопросу, набранные каждым учителем. 
Указывается количество опрошенных родителей ____________
Средний балл рассчитывается по формуле: сумму баллов разделить на количество опрошенных. 
ф.И.о. 

учителя
1 

вопрос
2 

вопрос
3 

вопрос
4 

вопрос
Сумма баллов, 

всего
Средний 

балл

По результатам сводной таблицы отбираются 3 учителя, набравшие наименьшее количе-
ство баллов, т.е. место 1-2-3. 

1 место_________________________________________________
2 место _________________________________________________
3 место _________________________________________________

Руководитель экспертной группы _________________________________
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Сводная таблица результатов деятельности педагогов профильной школы 

ф.И.о. 
учителя 9а 9б 9в 9г 10а 10б 11а 11б общий 

балл
Средний 

балл

Сводная ведомость общественной экспертизы педагогов 
МоУ Юго-Камская СоШ Пермского района

ф.И.о. 
учителя

начальная 
школа

основная 
школа

Профильная 
школа общий балл итого

Председатель УС____________________________
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Приложение № 3

Анкета учащегося

Уважаемый учащийся! 

В нашей школе проводится изучение мнения о качестве преподавания учебных предме-
тов и педагогическом мастерстве преподавателей. С этой целью просим Вас оценить каче-
ство преподавания Ваших учителей по следующей шкале: 

0 баллов – высокий уровень преподавания практически отсутствует;
1 балл – проявляется редко;
2 балла – проявляется часто;
3 балла – проявляется практически всегда;
4 балла – проявляется на творческом уровне, дает хорошие результаты.

Преподаватель ____________________________________________ 
№ показатель оценка
1 Объясняет материал четко, доступно, понятно
2 Задает вопросы, побуждающие на уроке к спору, разговору, дискуссии 
3 Разъясняет, выделяет трудные места в материале
4 Умеет вызывать и поддержать интерес к предмету
5 Рассказывает о возможности применения изучаемого материала в практике
6 Речь четкая, понятная, образная
7 Умеет снять напряжение и усталость на уроке
8 Умеет налаживать контакты с учащимися
9 Справедливо решает конфликты, споры

10 Доброжелателен, тактичен, терпелив
11 Требователен 
12 Многое знает, кроме своего предмета
13 С ним можно поговорить по душам, я ему доверяю
14 Справедливо и объективно оценивает каждого учащегося
15 Помогает учиться, заинтересован в успехе каждого 
16 Разнообразно и интересно ведет уроки 
17 Разнообразно и интересно проводит внеурочные занятия по предмету
18 Всегда замечает удачный ответ и хвалит за него, правильно выполненное задание
19 Можно обратиться за помощью по предмету
20 Располагает к себе обаянием, манерой поведения, чувством юмора
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Анкета для родителей 

Уважаемый родитель! 

В нашей школе проводится изучение мнения о качестве преподавания учебных предме-
тов и педагогическом мастерстве преподавателей. С этой целью просим Вас оценить каче-
ство преподавания Ваших учителей по следующей шкале: 

0 баллов – высокий уровень преподавания практически отсутствует;
1 балл – проявляется редко;
2 балла – проявляется часто;
3 балла – проявляется практически всегда;
4 балла – проявляется на творческом уровне, дает хорошие результаты.

Преподаватель ____________________________________________ 
№ показатель оценка
1 Обаятелен, располагает к себе манерой поведения, профессиональной компетентностью

2 Умело планирует и проводит учебные мероприятия, способствует сплочению и развитию детского 
коллектива, созданию комфортного микроклимата

3 Умет поддерживать хорошее, бодрое настроение в классе
4 В работе детей скорее отмечает хорошее, чем плохое
5 Уважительно и бережно относится к времени и труду родителей
6 Умело содействует предупреждению и разрешению конфликтов «ученик-ученик», «ученик-учитель»

7 Обладает высокими нравственными, коммуникативными качествами (чуткость, доброжелатель-
ность, педагогический такт, общительность)

8 Заботится не о процентах успеваемости и показном благополучии, а о хорошем качестве образова-
ния, развития, воспитания каждого ребенка

9 Учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка
10 Объективно оценивает учащихся

11 Выдержан, сгоряча не принимает мер, не унижает достоинство детей, но не оставляет без внимания 
неадекватное поведение учащихся

12 Предлагает родителям квалифицированные методические рекомендации по обучению, воспитанию 
учащихся

13 Прислушивается к высказываниям родителей

14 После объяснения учителя у детей не появляется необходимости в помощи родителей по освоению 
изучаемого материала
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Приложение № 4

Методические рекомендации 
для изучения общественного мнения 

о профессиональной деятельности педагогов 
образовательного учреждения

Любое социологическое исследование требует подготовки и начинается с разработки програм-•	
мы, которая помогает избежать ошибок в процессе проведения исследования и при анализе 
его результатов. Для этого на первом – подготовительном этапе проводится формирова-
ние рабочей группы из состава управляющего совета школы для разработки программы 
изучения общественного мнения о работе педагогов школы. Данная группа ведет разработку 
основных механизмов исследований при общем обсуждении членов управляющего совета, 
разработку анкеты для учеников и родителей разных образовательных модулей. 
Члены рабочей группы разрабатывают также •	 нормативные документы, регламенти-
рующие проведение исследования общественного мнения о работе педагогов школы и 
школы в целом (Положение, Программа социологического исследования, план действий).
Оценка общественного мнения о профессиональной деятельности педагогов – это социологи-•	
ческое исследование, специфика проведения которого требует определения объема вы-
борки, т.е. определения числа родителей и учащихся, которые примут участие в исследовании:

полностью все родители и ученики, если их небольшое количество в образовательном  -
пространстве школы, 
все желающие, число которых определяется после сообщения о запланированном  -
проведении мониторинга в школе членами управляющего совета,
представители родительских классных комитетов или ученических советов классных  -
коллективов,
к исследованию не привлекаются ученики начальных классов и СКК (8 вида), которые  -
могут быть некомпетентны в проведении общественного исследования.

Число респондентов не может быть меньше 10% от общего числа родительской обще-•	
ственности и учеников школы (данный показатель определен методическими рекомен-
дациями сбора первичной информации). 
В настоящее время наиболее распространенный вид социологического исследования и •	
самый широко используемый метод сбора информации – это опрос (анкетирование 
или рейтинговая методика). Рабочей группой УС проводится проверка разработан-
ных диагностических материалов: опросника или анкеты на соответствие определенным 
требованиям социологических опросов по формулировке вопросов, по композиции ан-
кеты, графическому оформлению анкеты через апробацию оценки общественного 
мнения на отдельной группе родительской общественности и детского коллектива.
Изучение общественного мнения •	 проводится в одно время для всех родителей шко-
лы. В определенно назначенное время. Отдельно – родители, отдельно – учащиеся. 
Анкетирование среди взрослых проводят взрослые члены управляющего совета, среди 
учеников – и взрослые, и дети-члены управляющего совета школы. Обработку получен-
ных материалов исследования они осуществляют коллегиально. 
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Для социологического исследования в нашем образовательном учреждении успешно ис-•	
пользуется система рейтинговой оценки профессиональной деятельности педагогов. 
Когда респонденты выстраивают списочный состав педагогов в зависимости от критерия 
(уровень преподавания, интерес к учебным занятиям, комфортность взаимоотношений 
«учитель- ученик» как на уроке, так и во внеурочное время) по местам. Например, от 1 до 
12 или от 1 до 8, в зависимости от числа учителей-предметников, работающих в классе. 
работа классных руководителей•	  оценивается по показателю «наличие в коллективе 
класса насыщенной событиями жизни». Данный показатель применяется и для оценки 
труда учителей начальных классов, с добавлением вопросов, направленных на выявле-
ние умения активизировать родительскую общественность на решение проблем класс-
ного коллектива.
Для обработки информации заранее готовятся вспомогательные таблицы, матрицы, об-•	
легчающие процесс обработки материалов, если возможно – компьютерный вари-
ант обработки анкетирования.
После обработки материалов полученные результаты оформляются в виде документов, •	
отчетов, таблиц: 

отдельно по классным коллективам, работающим учителям, классным руководителям, -
отдельно по каждому учителю в образовательном модуле – начальная школа, основ- -
ная и профильная,
сводная таблица рейтинга педагогов, занимающих первые 10 мест в каждом образо- -
вательном модуле.

Полученные результаты исследования общественного мнения доводятся до сведения •	
педагогов школы, принимаются на заседании Управляющего совета для включения их в 
систему стимулирования педагогов по результатам образовательной деятельности. 
После проведенного анализа вносятся коррективы в систему мониторинга общественно-•	
го мнения. Возможна разработка других вариантов содержания анкет по опросу мнения 
родителей и учащихся о работе коллектива школы по качеству предоставляемых школой 
образовательных услуг населению. 
Проводится оформление полученных результатов в виде методических и информаци-•	
онных материалов управляющего совета и транслирование опыта заинтересованным 
субъектам образовательной системы.



100

 Коган Е.Я., д. ф. м. н., председатель правления 
АНО «Школа гражданского образования», г. Самара

Прудникова В.А., к. п. н., директор 
АНО «Школа гражданского образования»
Ферапонтова Ю.А., руководитель проекта 

«Крылья успеха», заместитель председателя 
Экспертного Совета при 

Уполномоченном по правам человека 
в Самарской области

общественная аккредитация образовательных учреждений

В российском обществе растет число граждан, заинтересованных в высоком качестве об-
разования. В ходе опроса родителей школьников, посвященного участию общественности в 
деятельности школы и ее оценке, проведенного осенью 2008 года, были выявлены следу-
ющие мнения родителей7: 

53,3% респондентов считают, что система образования не в полной мере учитывает за-•	
прос семей; 
лишь 7,6% опрошенных полагают, что «государство в стандартах образования и требова-•	
ниях к условиям обучения в полной мере учитывает пожелания семей»; 
27,9% считают, что пожелания родителей «полностью игнорируются государством»; •	
треть родителей даже не представляют, как можно повлиять на жизнь школы («затруд-•	
няюсь ответить»); 
7,7% отметили позицию «никто никогда моим мнением как родителя не интересовался».•	
В соответствии с положением ст. 30 Конституции Российской Федерации каждый гражданин 

Российской Федерации имеет право на объединение для защиты своих интересов. На основа-
нии этой нормы граждане или юридические лица вправе создавать организации, в частности 
некоммерческие, для осуществления такой задачи, как проведение оценки образовательных 
учреждений и их программ на предмет соответствия устанавливаемым ими требованиям. 

Однако граждане сегодня не всегда могут получить доступную и понятную информацию 
о том, какой спектр образовательных услуг и какого качества предоставляет то или иное об-
разовательное учреждение. Еще более сложным для гражданина является задача предъяв-
ления своих требований к процессу и результату образования, оказания влияния на качество 
предоставляемой услуги.

Государство в своих нормативно-правовых и стратегических документах демонстри-
рует готовность к расширению участия граждан в процедурах оценивания образователь-
ных условий и результатов. Так Концепция модернизации Российского образования в числе 
первоочередных задач определяет развитие образования как открытой государственно-
общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами обра-
зовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса – пе-
дагога, обучающегося, родителя, образовательного учреждения. 

Минобрнауки России разработало и вынесло на обсуждение проект Национальной об-
7 http://ps.1september.ru/view_article.php?ID=200900612
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разовательной инициативы «Наша новая школа»8 , в котором, в частности, говорится, что 
«система школьного управления станет открытой и понятной для родителей и общества», а 
одним из инструментов обновления школьного образования станут «добровольные меха-
низмы оценки качества для разных групп образовательных учреждений». 

Процедура государственной аккредитации образовательных учреждений находится в 
настоящее время в процессе становления. На федеральном уровне принято «Положение о 
государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций», ре-
гулирующее основополагающие элементы данной процедуры. Однако, целый ряд позиций, 
связанных, например, с разработкой показателей деятельности образовательных учрежде-
ний, определением приоритетов является прерогативой региона и требует своего воплоще-
ния в региональном положении об аккредитации образовательных учреждений. 

В рамках государственной аккредитации оценивается соответствие результатов дея-
тельности образовательных учреждений требованиям государственных стандартов. Однако 
потребности и интересы учащихся, родителей, некоммерческих структур и бизнеса зачастую 
существенно отличаются от требований государства, поэтому не могут быть учтены в стан-
дартизированных контрольных процедурах. 

Как показывает практика проведения аккредитации в регионах, участие представителей 
гражданских институтов, родительской общественности является крайне редким явлением. Обще-
ственная составляющая представлена преимущественно «профессиональной» общественностью.

Для обеспечения подлинно государственно-общественного характера государственной 
аккредитации необходимо нормативно закрепить обязательность включения в процесс про-
ведения аккредитации представителей общественности. 

Нормативные акты должны определять основные принципы и порядок включения обще-
ственности в аккредитационные комиссии. За основу подхода к разработке данных принци-
пов можно взять апробированные принципы участия представителей гражданских институ-
тов в экспертизе в рамках конкурсного отбора национального проекта «Образование», когда 
гражданские институты выдвигают своих представителей в состав экспертной комиссии.

Существует подход, согласно которому в нормативных актах регионального уровня не-
обходимо четко определить перечень видов общественных объединений, которые могут 
участвовать в аккредитации образовательных учреждений.

Более целесообразным представляется не составление ограниченного перечня, а форму-
лирование набора требований (критерий), соответствие которым позволяет общественному 
объединению выдвинуть своего представителя для включения в аккредитационную комиссию.

Возможным вариантом является включение в аккредитационную комиссию членов муници-
пального органа государственно-общественного управления, а также членов управляющих сове-
тов образовательных учреждений. В перспективе с созданием ассоциаций общественных управ-
ляющих возникнет возможность включения в состав комиссий представителей ассоциаций. 

Представители общественности могут участвовать в аккредитации в двух основных по-
зициях (иметь различный статус): эксперта и общественного наблюдателя. Для реализации 
позиции эксперта необходимым является организация специальной подготовки представи-
телей общественности. Определенный опыт подготовки общественных экспертов накоплен в 
рамках национального проекта «Образование». 
8 http://mon.gov.ru/press/news/5233/
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Возможны следующие основные варианты организации работы общественных экспертов: 
в составе единой группы экспертов (совместно с «профессионалами»);•	
самостоятельно (как группа общественных экспертов) с последующим представ-•	
лением результатов (заключения) в комиссию. 

Как неоднократно заявляло Министерство образования и науки Самарской области 9, прин-
ципиально важной задачей развития образования в регионе является стимулирование и рас-
ширение сотрудничества системы образования с представителями общественных институтов 
и профессионально-общественными организациями. Решение этой задачи требует построения 
открытого диалога внутри и вне образовательной системы, с одной стороны, о соответствии 
«вывески» на образовательном учреждении содержанию и качеству его деятельности, с другой 
стороны – о механизме участия общественности в аккредитационной экспертизе. 

Представляемый проект предполагает формирование и запуск в Самарской области ме-
ханизма общественной аккредитации образовательных учреждений. Термин «аккредита-
ция» происходит от латинского слова «accredo», что означает «доверяю». Именно на основе 
общественного договора и доверия могут быть сформированы, с одной стороны, процедуры 
выработки и доведения до системы образования требований сообщества, а с другой сторо-
ны, – процедуры общественной оценки деятельности образовательных учреждений.

Мы начали с исследования потребностей представителей сообщества, заинтересован-
ных в результатах образовательного процесса (родители учащихся, работодатели, жители 
микрорайонов). По результатам исследования был сформирован перечень значимых для 
сообщества базовых требований к образовательному учреждению. Эти требования и стали 
основой для разработки проекта Положения об общественной аккредитации образователь-
ных учреждений. Апробация процедуры проводилась в двадцати образовательных учреж-
дениях Самарской области (18 школ и 2 профессиональных колледжа).

Исследование потребностей и предпочтений при выборе образовательных услуг прово-
дилось в 3-х группах респондентов.

1 группа: «Родители (или законные представители) учащихся». Данная группа является 
наиболее активным потребителем образовательных услуг, а также группой, наиболее четко вы-
ражающей свои предпочтения и требования к системе образования, «голосуя» за тот или иной 
набор условий и услуг непосредственным выбором того или иного учреждения для своего ре-
бенка. Кроме того, данная группа является также самой активной по степени участия в работе 
образовательных учреждений и влияния на те или иные процессы, происходящие в их стенах. 

Понятие «качество образования» родители определяют для себя индивидуально. Однако мож-
но выделить несколько групп общих требований родителей к системе образования, предложив 
оценить степень их важности. При составлении анкет был также учтен тот факт, что запрос роди-
телей учащихся к системе образования не формализован, в подавляющем большинстве родители 
не владеют профессиональной педагогической терминологией и информацией о том, какие данные 
образовательное учреждение им может предоставить, а какие нет. Соответственно, вопросы анке-
ты необходимо было формулировать таким образом, чтобы респонденты могли однозначно толко-
вать вопросы, не было необходимости разъяснений непонятных терминов интервьюером. 

9 http://www.samara.edu.ru/portal/dt?last=false&cphChannel=sepArticleDetails&MainSectionID=MAINSECTION_13308&SectionID=SECTION_87
341&PAGE=0&ArticleID=ARTICLE_99920
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2 группа: «Местное сообщество (жители микрорайонов, прилегающих к образователь-
ным учреждениям)». К специфике данной группы, которую необходимо учитывать при раз-
работке анкет, можно отнести следующее:

как и родители учащихся, представители местного сообщества не владеют профессио-•	
нальным педагогическим языком, на котором образовательные учреждения привык-
ли предоставлять информацию;
к сфере интересов данной группы в большей степени относится результат, который де-•	
монстрирует система образования посредством влияния учащихся на жизнь сообще-
ства, ситуацию микрорайона, а также степень активности позиции образовательных 
учреждений в жизни данного сообщества.

Таким образом, основные блоки анкеты должны содержать вопросы, ориентированные 
на выявление пожеланий респондентов в отношении к результатам образовательного про-
цесса, вопросы, связанные с формами взаимодействия школы с местным сообществом, сте-
пенью их активности, а также востребованностью этих форм данным сообществом.

3 группа: «Работодатели». Принято считать, что интересы данной группы в первую оче-
редь лежат в сфере профессионального образования. Однако, на сегодняшний день можно с 
уверенностью говорить о том, что компетентности, позволяющие человеку не только успеш-
но осваивать навыки в той или иной профессиональной сфере, но и в случае необходимости 
продолжать обучение и даже переквалификацию, формируются в учреждениях общего об-
разования. Кроме того, не стоит забывать и о том, что условия, в которых проходит обучение, 
как прямо, так и косвенно влияют на формирование психологического и физиологического 
здоровья будущего специалиста. Таким образом, для третьей группы было признано целе-
сообразным включить в анкету как вопросы, непосредственно касающиеся формирования 
профессиональных качеств учащихся, так и косвенно связанные с перспективой формирова-
ния будущего участника рынка труда. 

Выбор данных групп продиктован тем, что именно их представители являются, с одной 
стороны, непосредственными потребителями образовательных услуг, с другой стороны – 
теми, кто самым прямым образом заинтересован как в образовательном, так и внеобразо-
вательном результате, который дает образовательное учреждение. 

В отличие от официальной системы образования, которая четко формулирует свой запрос 
к системе образования на языке стандартов, родители, работодатели и местное сообщество 
имеют только ряд пожеланий, не оформленных в официальный запрос или систему требова-
ний к образовательному процессу и его результатам. Опрос вышеобозначенных групп пред-
ставителей общественности поможет формализовать их требования к системе образования, 
на основе которых и будет сформулирован критериальный ряд для проведения общественной 
аккредитации, одной из целей которой является выявление соответствия современного обра-
зовательного учреждения пожеланиям потребителей образовательных услуг.

Результаты проведенного исследования по выявлению требований к системе образова-
ния потребителей образовательных услуг позволяют выделить семь групп параметров, ко-
торые интересуют родителей и представителей местного сообщества:

1) оценка финансового и материально-технического обеспечения школы;
2) оценка организации и результатов учебного процесса;
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3) оценка организации детского досуга в школе;
4) оценка психологического климата в школе;
5) оценка безопасности нахождения ребенка в школе;
6) мнение о необходимости изменений в образовательной политике.
Рассмотрим основные позиции респондентов по этим группам вопросов. 
Оценка финансового и материально-технического обеспечения школы.
Если большинство родителей учащихся школ области считают, что за последние 5 лет 

финансирование школ не увеличилось или увеличилось незначительно, то представители 
местных сообществ отмечают увеличение финансирования школ в последние пять лет, но 
считают объем выделяемых средств недостаточным10. Наиболее, по мнению респондентов, 
это заметно в крупных городах области, наименее – в сельской местности. Половина респон-
дентов считает основным источников дополнительного финансирования привлечение спон-
соров. Прослеживается зависимость между материальным положением и местом прожива-
ния респондентов и их мнением по поводу источников дополнительного финансирования. 

Диаграмма 1

распределение ответов на вопрос: 
«на ваш взгляд школы должны финансироваться на средства…»

Около трети опрошенных родителей готовы оплачивать для своих детей дополнитель-
ные услуги, такие как спортивные и творческие секции. Абсолютное большинство семей из 
разных социальных слоев и населенных пунктов пользуются услугами школьного питания. 
Важнейшими критериями оценки материально-технического обеспечения школы, по мне-
нию респондентов, являются техническое состояние здания, в котором расположено учебное 

10 Данное представление родителей не коррелирует с реалиями объемов бюджета системы образования. Если областным бюджетом в 2004 
году было запланировано 3,3 млрд. рублей на нужды системы образования, то в 2009 году – 15,9 млрд. рублей.
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заведение, обеспеченность школы учебниками, наглядными пособиями, наличие в школе 
компьютерного класса и выхода в Интернет. 

По степени важности при выборе школы для ребенка критерии материально-технического 
оснащения распределились следующим образом (в порядке убывания важности):

1) состояние здания, в котором располагается школа (год постройки, потребность в ре-
монте, особенности проекта),
2) обеспеченность учебниками и дополнительной литературой,
3) обеспеченность наглядными пособиями, реактивами и т.п.,
4) обеспеченность компьютерами и наличие доступа в Интернет,
5) наличие дополнительных спортивных сооружений (бассейн и т.п.).
Рейтинг важности параметров материально-технического обеспечения школы для пред-

ставителей местных сообществ выглядит следующим образом:
1) состояние здания, в котором располагается школа (год постройки, потребность в ре-
монте, особенности проекта),
2) обеспеченность учебниками, наглядными пособиями и т.п.,
3) наличие дополнительных спортивных сооружений,
4) обеспеченность компьютерами и наличие доступа в Интернет.

Оценка организации и результатов учебного процесса.
Родители в целом удовлетворены организацией учебного процесса в школе, где учится их ре-

бенок. Определенные претензии к уровню получаемых ребенком знаний есть у жителей г. Самары. 

Диаграмма 2

Многие родители считают, что необходимо больше внимания уделять формированию у 
детей практических и начальных профессиональных навыков. 



106

Диаграмма 3

распределение ответов на вопрос: 
«на ваш взгляд, на какие предметы должен быть сделан 
наибольший упор при планировании учебного процесса?»

По степени важности при выборе школы для ребенка отдельные параметры учебного 
процесса распределились следующим образом (в порядке убывания важности):

1) квалификация и опыт педагогов;
2) судьбы выпускников (доля выпускников, поступивших в вузы, репутация вузов, в ко-
торые поступают выпускники);
3) репутация школы и статистика ЕГЭ (набрали одинаковое количество баллов);
4) учебные программы, по которым проводится обучение.

Существенных отличий в распределении этих критериев в зависимости от места прове-
дения опроса не наблюдается.

Оценка организации детского досуга в школе.
Как и в отношении учебного процесса, в вопросах организации детского досуга местное 

сообщество возлагает большие надежды на школу. Большая доля опрошенных считает, что 
свободное время детей организовано плохо и это негативно отражается на жизни ребенка, в 
частности, на отношениях с другими детьми, что в будущем может обернуться более серьез-
ными трудностями в общении. Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности. 
Хотя большинство опрошенных родителей считают, что образовательные учреждения уде-
ляют достаточно внимания организации досуга учащихся (55,6%), тем не менее достаточно 
высокий процент родителей (22,2%) недовольны тем, как организовано свободное время их 
детей, и основной причиной этому называют отсутствие интереса ребенка к школьным вне-
классным мероприятиям. 
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Диаграмма 4

причины неудовлетворенности досугом

Среди респондентов, выбравших ответ «другое», большинство указали на неудобный 
график проводимых мероприятий.

Итоговый рейтинг параметров оценки школьных досуговых мероприятий выглядит сле-
дующим образом:

1) уровень заинтересованности ребенка в участии;
2) безопасность;
3) полезность для здоровья;
4) наличие развивающей составляющей;
5) стоимость участия.

Оценка психологического климата в школе
Межличностные отношения в школе (как между детьми, так и между детьми и учителя-

ми) являются очень важным фактором для формирования здорового психологического кли-
мата образовательного учреждения. Респонденты – родители оценивают ситуацию в школе 
по этому параметру как «благополучную» (Диаграммы 5 и 6). Однако эти отношения имеют 
негативную динамику по мере движения учащихся от начальной школы к старшей.
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Диаграмма 5

распределение ответов на вопрос:
«какие отношения у вашего ребенка с учителями в школе, 

где он учится?»

Диаграмма 6

распределение ответов на вопрос:
«какие отношения у вашего ребенка с другими детьми в школе, 

где он учится?»



109

В целом четверть опрошенных (23,5%) признали, что их дети сталкивались с агрессив-
ным отношением со стороны других детей, 46,5% ответили, что подобных проблем их ребе-
нок не имел, 28% затруднились ответить на данный вопрос.

Родители учащихся младших классов несколько чаще (37%) говорят о том, что их дети 
испытывают давление со стороны других учащихся. Есть подобные проблемы и у старше-
классников (32,7%), и в средней школе (22,6%). У представителей крупных городов эти про-
блемы острее (37,3%), чем в сельской местности (14,3%).

Сравнение ответов на вопрос: «Если вам известны случаи унижения или оскорбления 
детей со стороны учителей, то из каких источников», показывает, что родители реже, чем 
местное сообщество, были очевидцами таких ситуаций. Респонденты обеих групп черпают 
информацию главным образом из СМИ и сети Интернет (таблица 1).

Таблица 1.
ответ родители Местное сообщество

Телевидение; газеты; журналы 66,7% 47,4%
Интернет 8,2% 31,4%
Из рассказов других 18,4% 33,0%
Сам был очевидцем 2,1% 4,5%
Мой ребенок был пострадавшим 4,3% 9,2%
Мне такие случаи неизвестны 0,2% 2,2%

При ранжировании факторов оценки психологического комфорта в школе: 44% 
респондентов–родителей поставили на первое место собственное впечатление, полученное 
от общения с директором и преподавателями, по 22% выбрали в качестве самого важного 
параметра «отсутствие жалоб на школу и мнение других родителей». Таким образом, итого-
вый рейтинг выглядит следующим образом:

1) собственное впечатление от общения с директором, преподавателями;
2) мнение родителей детей, учащихся в данной школе;
3) наличие отбора при поступлении и при переходе из класса в класс;
4) отсутствие жалоб на школу в соответствующие инстанции;
5) наличие психологической службы.

Оценка безопасности нахождения ребенка в школе
Безопасность ребенка в школе, по дороге из дома в школу и обратно – один из важнейших 

критериев при выборе школы. Следует отметить, что у части родителей в настоящее время су-
ществует определенное недовольство обеспечением безопасности детей в учебном заведении.
Опасения, в том числе эти, связаны с возможными травмами. Представители общественности 
весьма озабочены обеспечением безопасности детей в школе. Многие респонденты осведом-
лены об имевших место несчастных случаях и ЧП, произошедших в школах их района. Можно 
сказать, что в целом все критерии оценки безопасности школы имеют примерно одинаковый 
вес, за исключением наличия пропускной системы (наименее важный критерий). 

Рейтинг параметров оценки безопасности школы выглядит следующим образом:
1) опасность дороги (наличие оживленных перекрестков, пустырей и т.п.);
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2) наличие квалифицированной охраны;
3) травматизм в школе;
4) наличие пропускной системы;
5) криминогенная обстановка в районе.
Для родителей безопасность ребенка в школе в первую очередь связана с защитой от 

травм, в то время как представители общественности обращают внимание, прежде всего, на 
защиту ребенка от опасностей окружающего мира. Полученный рейтинг важнейших факто-
ров оценки безопасности детей в школе показал, что более всего респондентов волнует без-
опасность ребенка по дороге из дома в школу и обратно. Решение этой задачи невозможно 
силами образовательного учреждения, в этом вопросе требуется привлечение обществен-
ности и правоохранительных органов.

Мнение о необходимости изменений в образовательной политике
Родители достаточно объективно оценивают происходящие в регионе изменения в об-

разовательной политике, большинство респондентов признают необходимость дальнейшего 
реформирования системы школьного образования, но только под контролем общественно-
сти. Представители местных сообществ также считают, что многие аспекты образовательной 
системы нуждаются в изменениях (Таблица 2).

Таблица 2
 Какие меры, на Ваш взгляд, необходимы 

в сфере образовательной политики? родители Местное 
сообщество

Упрощение процедуры лицензирования ОУ 22,2% 37,9%
Ужесточение процедуры лицензирования ОУ 0,0% 13,1%
Запрет частных общеобразовательных школ 0,0% 44,1%
Ограничение «репетиторства» 43,3% 34,5%
Введение узкой специализации всех школ 11,1% 36,3%
Увеличение числа бесплатных секций 11,1% 89,2%
Создание попечительских советов 33,3% 18,9%
Обязательное изучение английского языка с первого класса 66,7% 55,4%
Начальная профессиональная подготовка в школе 66,7% 79,2%
Больший упор на процесс воспитания, а не обучения 22,2% 22,4%

По мнению респондентов обеих групп, работа школы, как в рамках учебного процесса, так и 
во внеклассной работе, должна быть направлена на развитие творческого потенциала ребенка. 
Данный процесс может быть осложнен и даже испорчен негативной психологической атмосфе-
рой в образовательном учреждении, поэтому респонденты предлагают ввести в школах пси-
хологические службы, которые будут проводить регулярные обследования детей и педагогов. 
Представители местных сообществ выступают за тесное взаимодействие школы и общества. 
Также в рамках исследования выявлена потребность общества в большем количестве инфор-
мации о деятельности и результатах работы образовательных учреждений.

Интересным представляется тот факт, что среди представителей общественности гораз-
до больше людей, выступающих за увеличение числа бесплатных образовательных услуг, 
а также за ограничение репетиторства. Обе группы респондентов сходятся во мнении, что 
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школа должна направлять больше усилий на формирование у детей практических навыков, 
таких как знание иностранных языков, начальная профессиональная подготовка и т.п. Особо-
го внимания заслуживают ответы, полученные в свободной форме: обе группы респонден-
тов считают необходимым введение общественного контроля деятельности системы обра-
зования (Диаграмма 7).

Диаграмма 7

 «какие меры, на ваш взгляд, 
необходимы в сфере образовательной политики?»

Общие итоги исследования. 
Большинство родителей считают материально-техническое оснащение школы одним 

из наиважнейших факторов обеспечения качества учебного процесса. В настоящее время в 
среде родителей существует недовольство данной стороной школьной жизни. Наиболее это 
выражено в крупных городах области, наименее – в сельской местности. Эту позицию раз-
деляют также и представители местных сообществ. Разница наблюдается лишь во мнениях 
об источниках финансирования: общественность считает, что о школах полностью должно 
заботиться государство, родители же рассматривают возможности привлечения дополни-
тельных средств, например спонсорской помощи. Сами родители готовы «помогать» школе 
путем приобретения различных дополнительных образовательных услуг. 

Гораздо меньше нареканий со стороны родителей вызывает организация и результаты 
учебного процесса. Этого нельзя сказать о представителях общественности: только 38% из 
них полностью удовлетворены уровнем преподавания в школах (наибольшее недовольство 
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в этом вопросе высказывают жители малых городов). Обе группы респондентов признали, 
что организация и результаты учебного процесса являются основным критерием оценки 
привлекательности школы. Наиболее важным критерием при выборе школы для своего ре-
бенка большинство родителей назвали квалификацию и опыт педагогического коллектива. С 
этим согласны и представители общественности. Отметим также, что обе группы выразили 
потребность в усилении профессиональной подготовки в школе.

Несмотря на то, что внеклассная работа ведется практически во всех школах, большая доля 
опрошенных считает, что свободное время детей организовано плохо. Заинтересованность ребен-
ка в участии в досуговых мероприятиях, по мнению большинства респондентов, является важней-
шим критерием оценки деятельности образовательного учреждения в сфере внеклассной работы. 

Информация по такому параметру, как «уровень психологического комфорта в шко-
ле», по мнению респондентов, является наиболее закрытой. Поэтому они готовы искать ее 
во всех возможных различных источниках. Несмотря на то, что большинство респондентов 
приветствуют идею регулярных психологических обследований детей и педагогов, абсолют-
ное большинство опрошенных предпочитают довериться в вопросах оценки уровня психо-
логического комфорта своему субъективному мнению о личностных характеристиках педа-
гогического коллектива, чем специализированной психологической службе. 

В вопросе безопасности ребенка в школе, по дороге из дома в школу и обратно мнения 
родителей и представителей местных сообществ разделились: первые считают важнейшим 
фактором безопасности низкий травматизм в учебном заведении, вторые – обеспечение 
безопасности ребенка по дороге из дома в школу и обратно. Отметим, что решение этой за-
дачи невозможно силами образовательного учреждения, в этом вопросе требуется привле-
чение общественности и правоохранительных органов.

Большая часть родителей считает необходимым введение системы общественного кон-
троля над системой образования. Представители местных сообществ выступают за более 
тесное взаимодействие школы и общества. 

Мнение работодателей в целом совпадает с позицией родителей и общественности. По 
мнению большей части данной группы опрошенных, основной проблемой молодых спе-
циалистов является излишняя «теоретизированность» полученного образования. Предста-
вители бизнеса связывают это в первую очередь с отсутствием четких профессиональных 
стандартов, на основании которых мог бы формироваться заказ к системе образования. 
Также респонденты сформулировали требования к материально-техническому оснащению 
учебных заведений, которое, по их мнению, должно позволять учащимся нарабатывать 
практические трудовые навыки. Многие респонденты озвучили требования к физическому 
и психическому здоровью будущих работников. С их точки зрения, этим вопросам внимание 
должно уделяться на всех этапах обучения, начиная со школы и заканчивая вузами.

Отметим также, что в рамках исследования выявлена потребность общества в большем 
количестве информации о деятельности и результатах работы образовательных учреждений.

Таким образом, в основу системы общественной оценки качества образования должны 
лечь выявленные в описанном выше исследовании критерии. 

Открытость образовательного учреждения и взаимодействие с местным сообществом:
полнота, периодичность и способ доведения информации о работе образовательного •	
учреждения до общественности;
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периодичность обновления информации на web-сайте образовательного учреждения;•	
организация доступа к базовым документам учреждения (лицензия, устав, свидетель-•	
ство о государственной аккредитации, план работы учреждения на год, график приема 
граждан администрацией и педагогами);
регламент доступа к информации о результатах и условиях обучения;•	
мероприятия, реализуемые образовательным учреждением для жителей микрорайона;•	
использование ресурсов образовательного учреждения местным сообществом;•	
способы участия общественности в управлении учреждения.•	
Доступность и спектр предлагаемых услуг:
наличие в образовательном учреждении вступительных испытаний,•	
формы помощи, оказываемой в образовательном учреждении родителям учащихся при •	
поступлении;
доля учебных пособий, закупающихся на средства родителей;•	
структура расходования средств, собираемых родителями;•	
платные услуги;•	
разработка программы развития образовательного учреждения;•	
условия, созданные для детей с особыми образовательными потребностями;•	
условия, созданные для индивидуального развития детей;•	
Здоровье детей:
доля пропущенных по болезни занятий;•	
система оздоровления учащихся;•	
организация двигательной активности;•	
обучение основам здорового образа жизни;•	
режим дня.•	
Занятость во внеурочное время:
направленность и разнообразие внеурочных мероприятий;•	
организация летнего отдыха учащихся;•	
конкурсы, в которых приняли участие учащиеся.•	
Атмосфера в образовательном учреждении:
взаимоотношения между разными возрастными группами учащихся;•	
взаимоотношения учащихся и педагогов;•	
конфликты, характер, частота и способы разрешения;•	
специализированные службы сопровождения учащихся.•	
Безопасность:
травматизм в образовательном учреждении;•	
чрезвычайные происшествия в учреждении;•	
правонарушения, совершенные учащимися в стенах учреждения;•	
доля детей с отклоняющимся от нормы поведением (правонарушения, наркомания, ал-•	
коголизм);
отработка действий детей и педагогического коллектива в чрезвычайных ситуациях;•	
виды устройств, установленных в учреждении для предотвращения неблагоприятных •	
последствий в чрезвычайных ситуациях.
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Данный набор критериев лег в основу проекта Положения об общественной аккредита-
ции (приложение 1). 

В марте–апреле 2009 года в ходе апробации процедуры на территории Самарской области 
было аккредитовано 21 образовательное учреждение.11 Результаты общественной аккредитации 
обсуждены с представителями Министерства образования и науки Самарской области. Сформиро-
ван согласованный план доработки и развития процедуры общественной аккредитации.

Мы намерены с помощью наших партнеров сформировать Консорциум для обществен-
ной аккредитации образовательных учреждений Самарской области. Членами Консорциума 
могут быть объединения родительской общественности, некоммерческие организации, 
объединения работодателей, представители бизнеса, государства и СМИ.

Консорциум после широкого обсуждения в печатных и электронных СМИ примет пере-
чень базовых требований к условиям и результатам образования, отражающий позицию 
потребителей образовательных услуг. На основе этого перечня будет разработана процедура 
оценки качества, которая станет базой для Положения об общественной аккредитации об-
разовательных учреждений. 

Для придания процедуре общественной аккредитации открытости и инициации актив-
ности самых широких кругов общественности, предполагается создание информационного 
ресурса (Интернет-портала), который позволит решать следующие задачи:

активизировать обсуждение проблем качества образования и условий образовательно-•	
го процесса;
предоставлять доступную и полную информацию об условиях и результатах, созданных в •	
образовательных учреждениях для организации образовательного процесса; 
не только получать информацию, но и высказывать свои суждения, замечания, требова-•	
ния к системе образования и оценивать деятельность образовательных учреждений в 
Самарской области;
реализовывать процедуру независимой общественной оценки деятельности образова-•	
тельных учреждений – «Общественную аккредитацию образовательных учреждений 
Самарской области»; 
информировать всех участников образовательного процесса об успехах и недостатках в •	
деятельности системы образования и решать возникающие вопросы при участии всех 
заинтересованных сторон.

Процедура общественной аккредитации образовательных учреждений позволит: 
ориентировать деятельность учреждений образования на приоритеты местных сообществ;•	
сформировать механизм реализации права граждан на свободное получение достовер-•	
ной и адекватной информации о качестве предоставляемых услуг;
сформировать механизм обратной связи между потребителями и производителями об-•	
разовательных услуг;
ввести общественную составляющую в процессы управления региональной системой об-•	
разования;
упрочить имидж аккредитованного образовательного учреждения и повысить его кон-•	
курентоспособность.

11 http://www.bestschool63.ru/podvedeny-itogi-konkursa-krylya-uspekha-2008
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Приложение №1

Проект

ПоЛоженИе
оБ оБЩеСТВенноЙ АККредИТАЦИИ
оБрАЗоВАТеЛЬнЫХ УЧрежденИЙ

в Самарской области

1. оБЩИе ПоЛоженИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Российской Федерации «Об обра-
зовании»12 определяет цели, задачи, принципы, содержание, организацию и порядок 
проведения общественной аккредитации учреждений образования (далее – учрежде-
ний), расположенных на территории Самарской области независимо от подведомствен-
ности и организационно-правовых форм.
1.2. Целью общественной аккредитации образовательного учреждения является при-
знание результатов и условий деятельности образовательного учреждения отвечающи-
ми согласованным критериям и требованиям, предъявляемым бизнес-сообществом, 
родителями, общественными организациями и местным сообществом.
1.3. Задачи аккредитации:

Ориентировать деятельность учреждений образования на приоритеты местных сообществ.•	
Сформировать механизм реализации права граждан на свободное получение досто-•	
верной и адекватной информации о качестве предоставляемых услуг. 
Сформировать механизм обратной связи между потребителями и производителями •	
образовательных услуг.
Ввести общественную составляющую процессов управления региональной системой •	
образования.
Упрочить имидж аккредитованного образовательного учреждения и повысить его •	
конкурентоспособность.

1.4. Основными принципами аккредитации являются:
добровольность участия; -
открытость процедур; -
гласность в представлении результатов. -

1.5. Общественная аккредитация не влечет за собой финансовых обязательств со сторо-
ны государства.
1.6. По положительным итогам аккредитации учреждение получает свидетельство об 
аккредитации (далее – Свидетельство).
1.7. Настоящее Положение согласовывается с Министерством образования и науки Са-
марской области.

12 Законом «Об образовании» (ст. 33, п. 25) предусмотрено, что: «Образовательные учреждения могут получать общественную аккредита-
цию в различных российских, иностранных и международных общественных образовательных, научных и промышленных структурах».
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2. орГАнИЗАЦИЯ И ПорЯдоК ПроВеденИЯ оБЩеСТВенноЙ АККредИТАЦИИ
2.1. Для организации Аккредитации на основе публичного договора формируется Аккре-
дитационный Консорциум Самарской области (далее – Консорциум). 
2.2. Членами Консорциума могут быть объединения родительской общественности, не-
коммерческие организации, объединения работодателей, представители бизнеса, госу-
дарства и СМИ. 
2.3. Консорциум заключает соглашение с Министерством образования и науки Самар-
ской области (далее – Министерство), в котором определяются процедура и порядок ис-
пользования результатов общественной аккредитации при проведении государственной 
аккредитации.
2.4. Консорциум формирует в ходе широкого обсуждения в печатных и электронных СМИ 
перечень базовых требований к условиям и результатам образования, отражающий по-
зицию потребителей образовательных услуг и не пересекающийся с показателями госу-
дарственной аккредитации. 
2.5. Общественная аккредитация проводится на основании заявления учреждения, под-
писанного ее руководителем. 
К заявлению прилагают:

копию устава и локальных актов образовательного учреждения, •	
копию лицензии на право ведения образовательной деятельности, •	
заполненные аккредитационные формы,•	
ежегодный публичный доклад,•	
адрес сайта образовательного учреждения в сети Интернет.•	

2.6. Содержанием аккредитации являются определение степени соответствия результа-
тов и условий образовательного процесса перечню следующих базовых требований по-
требителей образовательных услуг:
Открытость Оу и взаимодействие с местным сообществом:

Полнота, периодичность и способ доведения информации о работе образовательного •	
учреждения до общественности.
Периодичность обновления информации на WEB-сайте образовательного учреждения.•	
Организация доступа к базовым документам ОУ (лицензия, устав, свидетельство о го-•	
сударственной аккредитации, план работы учреждения на год, график приема граж-
дан администрацией и педагогами).
Регламент доступа к информации о результатах и условиях обучения.•	
Мероприятия, реализуемые образовательным учреждением для жителей микрорайона.•	
Использование ресурсов образовательного учреждения местным сообществом.•	
Способы участия общественности в управлении ОУ.•	

доступность и спектр предлагаемых услуг:
Наличие в образовательном учреждении вступительных испытаний. •	
Формы помощи, оказываемой родителями учащихся при поступлении в ОУ в образо-•	
вательном учреждении. 
Доля учебных пособий, закупающихся на средства родителей.•	
Структура расходования средств, собираемых родителями.•	
Платные услуги.•	
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Разработка программы развития ОУ.•	
Условия, созданные для детей с особыми образовательными потребностями. •	
Условия, созданные в ОУ для индивидуального развития детей.•	

здоровье детей:
Доля пропущенных по болезни занятий.•	
Система оздоровления учащихся.•	
Организация двигательной активности.•	
Обучение основам здорового образа жизни.•	
Режим дня.•	

занятость во внеурочное время:
Направленность и разнообразие внеурочных мероприятий.•	
Организация летнего отдыха учащихся.•	
Конкурсы, в которых приняли участие учащиеся.•	

атмосфера в Оу:
Взаимоотношения между разными возрастными группами учащихся.•	
 Взаимоотношения учащихся и педагогов.•	
 Конфликты, характер, частота и способы разрешения.•	
Специализированные службы сопровождения учащихся.•	

безопасность:
Травматизм в образовательном учреждении.•	
Чрезвычайные происшествия в ОУ.•	
Правонарушения, совершенные учащимися в стенах ОУ.•	
Доля детей с отклоняющимся от нормы поведением (правонарушения, наркомания, •	
алкоголизм).
Отработка действий детей и педагогического коллектива в чрезвычайных ситуациях. •	
Виды устройств, установленных в ОУ для предотвращения неблагоприятных послед-•	
ствий в чрезвычайных ситуациях.

2.7. Экспертиза представленных документов осуществляется членами экспертного сове-
та Консорциума. 
Оценивание аккредитационных форм производится по специальной системе, каждый из 

показателей оценивается в баллах. По итогам этого оценивания выстраивается рейтинг об-
разовательных учреждений 

2.8. Этапы и сроки проведения аккредитации (две волны):
1 этап. Сентябрь-ноябрь, февраль-март. Самооценка и заполнение аккредитацион- -
ной формы.
2 этап. Декабрь-январь, апрель-май. Экспертиза представленных документов (внеш- -
няя оценка), формирование рейтинга учреждений.
3 этап. Январь, май. Оформление и выдача свидетельств об аккредитации и об отказе  -
в аккредитации.

2.9. Консорциум формирует открытый электронный ресурс (сайт), на котором представ-
лены все материалы образовательных учреждений, ведется их обсуждение, высказыва-
ются мнения о деятельности учреждений, проводятся электронные опросы, публикуются 
результаты аккредитации. 
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2.10. Все затраты по проведению аккредитации несет учреждение, подавшее заявку на 
ее проведение. Обязанности сторон оформляются соответствующим договором.
2.11. Учреждение вправе отозвать заявление об аккредитации на любом из его этапов. В 
этом случае учреждение обязано компенсировать Консорциуму фактические затраты по 
аккредитации в соответствии с договором.
2.12. Программа, требования и критерии аккредитации устанавливаются Консорциумом.

3. ПрИнЯТИе реШенИЯ оБ АККредИТАЦИИ
3.1. Решение о выдаче свидетельства об аккредитации учреждения принимает Консор-
циум и оформляет своим решением. При положительном решении учреждению выдает-
ся свидетельство установленного образца.
3.2. Сведения о выдаче учреждению свидетельства в месячный срок представляются в 
Министерство.
3.3. В случае отказа в Аккредитации заявка на повторную аккредитацию может быть удо-
влетворена не ранее, чем через 12 месяцев с момента принятия решения.
3.4. В случае реорганизации учреждения свидетельство утрачивает силу.
3.5. Свидетельство может служить одним из оснований для выдачи учреждению доку-
мента о государственной аккредитации. Решение об этом принимает министерство.
3.6. Срок проведения аккредитационного обследования определяется договором.
3.7. Споры по процедуре и результатам аккредитации разрешаются на основе, опреде-
ляемой договором.
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Копылова С.В., заведующая отделом 
МОУО Качканарского городского округа

Свердловской области 
Сафронова Н.И., директор МОУ СОШ № 3 

Качканарского городского округа 
Свердловской области

общественная экспертиза – 
ресурс развития муниципальной системы образования

Основная идея развития муниципальной системы образования Качканарского городско-
го округа заключается в обеспечении системных изменений в образовательном процессе, 
создающих предпосылки для реализации компетентностного подхода и достижения совре-
менного качества образования.

Последние два года в муниципальной системе образования стали уделять большое вни-
мание экспертной деятельности. Экспертиза помогает анализировать и определять перспек-
тиву развития различных сторон деятельности школы. 

Общественная экспертиза в образовании, на наш взгляд, преследует следующие цели:
совместное осмысление современного состояния и перспектив развития содержания  -
образования и образовательных институтов,
определение стратегических ориентиров развития образования и обсуждение воз- -
можных путей их воплощения,
оценка эффективности реализуемых образовательных технологий и управленческих  -
решений, 
оценка реакции различных социальных групп на возможные варианты решений. -

Выделяются следующие функции общественной экспертизы в сфере образования:
диагностическая функция – освидетельствование состояния объекта, процесса или  -
явления в сфере образования,
информационно-контрольная функция – выявление информации об объекте, процес- -
се или явлении, определение ее полноты и достоверности,
прогностическая функция – выявление возможных состояний объекта, процесса или  -
явления в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе, сценариев разви-
тия ситуации,
проектировочная функция – выработка рекомендаций по принятию управленческих  -
решений и планированию достижения желательных для заказчика результатов с уче-
том интересов управленческих структур. 

На сегодняшний день в муниципалитете определены следующие категории, привлека-
емые в качестве общественных экспертов:

старшеклассники, активно работающие в системе ученического самоуправления, мо- -
лодежных общественных организациях;
педагоги; -
родители; -
руководители шефствующих предприятий, социальные партнеры. -
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 Для них определены основные профессиональные умения, которыми должен обладать 
общественный эксперт, и разработаны программы развития компетентности. Создана муни-
ципальная система обучения общественных управляющих и экспертов через регулярно про-
водимые городские обучающие семинары.

Общественные эксперты привлекаются к следующим мероприятиям: 
промежуточная и итоговая аттестация учащихся, в том числе в форме ЕГЭ; -
лицензирование и аккредитация образовательных учреждений; -
аттестация педагогических и руководящих работников; -
выставочная деятельность; -
конкурсы; -
разнообразные творческие, экологические и другие муниципальные конкурсы. -

Кроме того, объектом общественной экспертизы являются публичные доклады, про-
граммы развития и образовательные программы образовательных учреждений.

Нормативная база общественной экспертизы в муниципальной системе образования 
Качканарского городского округа включает в себя следующие документы:

Положение о муниципальных общественных наблюдателях и экспертах в системе об-•	
разования Качканарского городского округа,
Положение о Муниципальной аккредитационной комиссии Качканарского городского •	
округа,
Положение о проведении общественной экспертизы результатов образовательной •	
деятельности учреждений общего, дошкольного, дополнительного образования Кач-
канарского городского округа по итогам 2007 – 2008 учебного года,
Положение о системе оценки качества образования в образовательных учреждениях,•	
Положение о муниципальной системе оценки качества образования.•	

Сформирован банк данных муниципальных общественных наблюдателей и экспертов 
Качканарского городского округа. На муниципальном уровне утвержден список аккредито-
ванных муниципальных общественных наблюдателей и экспертов.

Мы считаем, что участие представителей общественности (в качестве экспертов, наблю-
дателей) в существующих процедурах оценки деятельности системы образования позволит 
превратить эти процедуры в условие и механизм развития образовательных учреждений и 
профессиональной деятельности педагогов.

В качестве эффектов участия общественных экспертов в оценке результатов образова-
тельной деятельности учреждений общего, дошкольного, дополнительного образования 
Качканарского городского округа мы рассматриваем следующие:

повышение открытости системы образования; -
создание информационной основы для принятия управленческих решений,  -
более объективная и уважительная оценка труда педагога и в целом образовательной  -
системы города;
развитие эффективной коммуникации и укрепление отношений между родительской  -
общественностью, обучающимися и работниками образовательных учреждений;
изменение отношений учащихся к своим родителям; -
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формирование положительного имиджа образовательных учреждений и в целом об- -
разовательной системы города;
привлечение дополнительных ресурсов в образовательные учреждения. -

Вместе с тем в привлечении общественных экспертов и организации их работы сохраня-
ется ряд вопросов и проблем:

общественные эксперты не всегда могут оценить содержательную сторону образова- -
тельного процесса, образовательных технологий; 
оценка общественных экспертов часто носит поверхностный характер; -
процедура общественной экспертизы в определенных обстоятельствах может стать  -
основанием для конфликта;
отсутствует нормативная база общественной экспертизы федерального уровня; -
отсутствуют образовательные программы для подготовки общественных экспертов, не  -
определены «заказчик» и «исполнитель» программ подготовки общественных экспертов;
не отработаны механизмы сертификации общественных экспертов; -
нет единой позиции в отношении целесообразности, возможности и механизмов возна- -
граждения и (или) форм общественного признания работы общественных экспертов. 
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Шевченко Г.Т., директор 
МОУ гимназия №55 г. Томска 

Пекшева Н.А.,зам. директора 
по научно-методической работе

общественное участие в оценке качества деятельности, 
аттестации педагогов гимназии №55 г. Томска

С 1 сентября 2008 года наша гимназия в числе 22 общеобразовательных учреждений города 
Томска вступила в эксперимент по введению новой системы оплаты труда работников образования. 

Необходимо было решить следующие задачи: 
разработка и апробация нормативно–правовой базы, регламентирующей переход на но-•	
вую систему оплаты, стимулирование результативности педагогической деятельности; 
разработка и апробация системы оценивания результативности педагогической деятель-•	
ности (разработка и обновление профессиональных и образовательных стандартов);
разработка и апробация модели мониторинга оценки качества труда педагогов (портфо-•	
лио учителя);
разработка и апробация механизма распределения стимулирующего фонда оплаты тру-•	
да педагогов.
Внедрению НСОТ предшествовало широкое общественное обсуждение проектов собствен-

но НСОТ и проектов регламентов проведения процедурных мероприятий при ее внедрении. 
Департаментом общего образования администрации Томской области, департаментом 

образования города Томска были даны методические рекомендации, которые можно было 
использовать не только при переходе на новую систему оплаты труда, но и при распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда учреждений. В них предлагался возможный вари-
ант распределения стимулирующего фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

Нормативно-правовые акты Томской области, обеспечивавшие ведение НСОТ, предусма-
тривали, что основанием для установления видов и размеров стимулирующих выплат ра-
ботникам является локальный нормативный акт образовательного учреждения. Критерии, 
показатели и размеры соответствующих стимулирующих выплат устанавливаются и распре-
деляются в образовательном учреждении самостоятельно: по представлению руководителя 
образовательного учреждения с учетом мнения органа самоуправления образовательного 
учреждения (совет учреждения, управляющий совет, попечительский совет и т.п.) и выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации. 

При принятии этих нормативных документов необходимо было обеспечить распределе-
ние стимулирующей части фонда между всеми категориями работников образовательного 
учреждения. При этом должен быть реализован дифференцированный подход с общей ори-
ентацией на увеличение доли стимулирующего фонда оплаты труда, направляемого на сти-
мулирование педагогических работников. 

На основе областных рекомендаций в гимназии были предприняты следующие управ-
ленческие шаги по введению НСОТ.

На общем собрании коллектива были избраны 3 рабочие группы в составе 11 человек 
(педагоги, представители родительского комитета, управляющего совета). 
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Одна из этих групп на основе результатов собеседований с коллегами, примерных опросных 
листов, анкет составила проект «Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты 
труда работников на основе критериев качества деятельности сотрудников МОУ гимназия № 55 г. 
Томска», который был согласован на педсовете и утвержден на управляющем совете гимназии. 

Вторая группа работала над проектом «Положения о системе оценки качества образования в 
МОУ гимназия №55», третья – над изменениями «Положения о службе мониторинга гимназии». 

В результате деятельности рабочих групп в гимназии приняты следующие нормативные 
и инструктивно-методические документы:

Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников на •	
основе критериев качества деятельности сотрудников МОУ гимназия № 55 г.Томска;
Положение о системе оценки качества образования в МОУ гимназия №55;•	
Положение о порядке распределения межбюджетных трансфертов, предусмотренных •	
на стимулирующие выплаты в 2008 году работникам МОУ гимназия №55 г. Томска;
Положения о службе мониторинга (внесены изменения и поправки).•	

Все документы размещены на портале гимназии: http://n55i.school.tomline.ru
В связи с тем, что обязательным условием при распределении стимулирующей части яв-

ляется согласование с органами государственно-общественного управления, были опреде-
лены следующие субъекты соуправления в распределении стимулирующей части:

совет заведующих кафедрой (по оценке труда педагогов–предметников);•	
совет руководителей психолого–педагогических консилиумов параллели (по оценке •	
труда классных руководителей).

За ними были закреплены следующие полномочия:
обсуждение, согласование и утверждение результатов самооценки, взаимооценки  -
качества труда педагогов гимназии по показателям Положения о распределении сти-
мулирующего фонда оплаты труда работников на основе критериев качества деятель-
ности сотрудников МОУ гимназия № 55 г.Томска на основе диагностических карт само-
оценки труда педагогов с использованием других источников информации, указанных 
в Положении;
заполнение таблицы (карты) согласованного (утвержденного) итогового балла по каж- -
дому педагогу (классному руководителю) и предъявление итоговых материалов, про-
токольно оформленных, для публичного обсуждения и утверждения на управляющем 
совете гимназии;
подготовка предложений по выработке управленческих решений по результатам  -
оценки качества образования на уровне гимназии;
изучение, обобщение и распространение передового опыта построения, функциониро- -
вания и развития системы оценки качества образования гимназии.

Изданы приказы директора гимназии о введении в действие указанных выше Положе-
ний, о количественном и качественном составе службы мониторинга.

Обеспечено научно–методическое обеспечение процесса оценки качества труда педагогов: 
разработаны 16 моделей диагностических карт по различным категориям работников  -
для осуществления самооценки;
составлены планы–графики мониторинга проведения самооценки, взаимооценки (на  -
кафедрах, методических объединениях) педагогов;



124

разработаны модели проведения заседаний кафедры по осуществлению взаи- -
мооценки, заседаний советов заведующих кафедрой (по оценке труда педагогов–
предметников), руководителей психолого–педагогических консилиумов параллели 
(по оценке труда классных руководителей);
разработана схема взаимодействия всех субъектов оценивания, закрепленная в По- -
ложении о системе оценки качества образования в МОУ гимназия №55.

С 1 сентября 2008 года осуществляется процесс апробации системы оценки качества тру-
да педагогических работников гимназии, его механизмов и инструментария.

Схема оценки качества деятельности сотрудников МОУ гимназия № 55 строится следую-
щим образом. 

В сроки, принятые педагогическим советом и отраженные в планах–графиках мониторинга 
гимназии, на основе критериев качества каждый педагог в персональной диагностической карте 
выставляет баллы по каждому из показателей, выбранных на этот год согласно его нагрузке.

На кафедре (методическом объединении) осуществляется процесс согласования само- и 
взаимооценки педагогической деятельности педагогов кафедры (методического объедине-
ния) на основе рефлексии и «подстраивания» вектора деятельности под критериальные со-
ставляющие Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 
на основе критериев качества деятельности сотрудников МОУ гимназия № 55 г. Томска.

Основанием для выставления баллов являются информационные источники, указанные 
в Положении, или отмеченные как значимые на заседании самой кафедры, такие как:

ведомственная статистика,•	
отчетность учителя (годовой и четвертной самоанализ, сертификаты, кафедральные •	
мониторинги),
предметный рейтинг учеников,•	
качественная успеваемость,•	
количественная успеваемость,•	
результативность и уровень достижений в конкурсах для педагогов и обучающихся •	
(по сертификатам, грамотам и пр.),
журнал дежурного администратора (дежурство по гимназии),•	
журнал регистрации замещенных уроков,•	
 протоколы заседаний НМС (фиксация результатов инновационной деятельности),•	
итоги смотра кабинетов,•	
журнал работы с родителями (жалобы и благодарности), •	
научно–методическая деятельность учителя, партнерское взаимодействие в реализа-•	
ции Программы развития гимназии (протоколы педсоветов, НМС).

После процедуры согласования (утверждения) оценок на кафедре (методическом 
объединении) заведующий кафедрой или ответственный за мониторинг передает пакет 
с ди агностическими картами в Совет заведующих кафедрой (по оценке труда педагогов–
предметников) или в Совет руководителей психолого–педагогических консилиумов па-
раллели (по оценке труда классных руководителей) для обсуждения и согласования на их 
заседаниях. Заседания открыты для каждого педагога, который пожелает присутствовать 
на нем. На заседаниях Советов имеют право присутствовать члены управляющего совета 
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гимназии, родители, эксперты аттестационной комиссии МОУ гимназия №55, председатель 
и члены профсоюзного комитета, ответственные за мониторинг от кафедр и методических 
объединений.

Советы заведующих кафедрой, руководителей психолого–педагогических консилиумов 
параллелей осуществляют обсуждение, согласование и утверждение результатов взаимо-
оценки качества труда педагогов гимназии на основании решения кафедры (методического 
объединения) по показателям Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты 
труда работников на основе критериев качества деятельности сотрудников МОУ гимназия 
№ 55 г. Томска; Положения о порядке распределения межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных на стимулирующие выплаты в 2008 году работникам МОУ гимназия №55 г. Томска. 

Протоколы с утвержденным итоговым баллом по каждому педагогу (классному руководи-
телю) передаются для публичного обсуждения и утверждения на управляющем совете гимна-
зии. Председатели советов заведующих кафедрой, руководителей психолого–педагогических 
консилиумов дают комментарий к этим протоколам на заседании управляющего совета.

После рассмотрения и обсуждения протоколов советов заведующих кафедрой, руководи-
телей психолого–педагогических консилиумов параллелей управляющий совет окончательно 
утверждает итоговый балл по каждому учителю, определяет сумму набранных баллов, а так-
же стоимость одного балла, исходя из суммы стимулирующего фонда на этот период времени.

На первый взгляд, возможно, данная схема может показаться громоздкой. Однако, по 
нашему мнению, она позволяет реально осуществлять государственное и общественное 
соуправление в процессе оценки качества труда работников школы, обеспечивает распре-
деление ответственности и тем самым снимает напряжение в коллективе, формирует пози-
тивное общественное мнение о процедуре и итогах оценивания, минимизирует социальные 
риски перехода на новую систему оплаты труда педагогов. 

К тому же ясное распределение полномочий и ответственности между разными субъек-
тами в таком ответственном вопросе становится важным элементом системы эффективного 
управления школой в целом. 

В условиях ориентации на требования потребителей ключевой стратегией становится 
расширение прав всех субъектов образовательного процесса на самостоятельную разработ-
ку и реализацию конкретных действий. 

Вместе с тем многообразие субъектов принятия решений создаёт риск дублирования 
полномочий и отсутствия ответственных по конкретным вопросам. Чтобы избежать этого, 
мы чётко распределяем ответственность и полномочия между всеми субъектами на разных 
уровнях управления: между учителями и администрацией гимназии, между советом заве-
дующих кафедрой, советом руководителей психолого–педагогических консилиумов парал-
лели и управляющим советом, педагогическим советом и т.д. 

Чтобы принимаемые решения были ответственными, наряду с принципом автономии 
мы используем принцип подотчётности. Подотчетность означает требование обязательной 
ответственности субъектов управления образованием перед общественностью по результа-
там своей деятельности. Подотчётность обеспечивается через сочетание различных проце-
дур внутренней и внешней оценки. 

Так, в оценке деятельности педагогов гимназии участвуют все обучающихся 5-11-х клас-
сов. Ежегодно в конце года мы формируем предметный рейтинг, направленный на изучение 
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таких аспектов, как: качество уроков, уровень удовлетворения образовательных потребно-
стей ученика, комфортности его школьной жизни, отношений с учителями, качество условий 
для организации образовательного процесса, динамика роста уровня профессиональной 
компетентности учителя. В основу рейтинга положены параметры современного урока (по 
М.М.Поташнику), над которым коллектив работает несколько лет. Анализ результатов прове-
денного рейтинга проводится на каждой кафедре, доводится до сведений обучающихся, их 
родителей на собраниях, результаты рейтинга учитываются в показателях Положения о рас-
пределении стимулирующего фонда оплаты труда работников на основе критериев качества 
деятельности сотрудников МОУ гимназия № 55 г. Томска. 

В конце 1 и 2 полугодия (2 раза в год) проводится анкетирование обучающихся 5-11-х классов, 
направленное на выявление степени удовлетворенности ими своими образовательными резуль-
татами. Это анкетирование позволяет увидеть и оценить работу педагогов с индивидуальной об-
разовательной траекторией обучающихся, согласованность во взаимодействии с учеником. 

Особая роль в оценке качества деятельности педагогов гимназии принадлежит ее вы-
пускникам. Эта оценка ежегодно звучит в предметном рейтинге выпускников 11-го класса, 
дополняется оценочными высказываниями, результатами анкетирования на последнем 
звонке и выпускном вечере. Рефлексия этой оценки проводится на августовском педсовете, 
что позволяет внести коррективы в стратегию управления персоналом.

Важная роль в оценке качества деятельности педагогов гимназии отводится родителям – быв-
шим нашим выпускникам, которые могут дать сравнительную оценку труда педагогов гимназии. 

Ежегодно на родительских конференциях проводится анкетирование родителей, позво-
ляющее получить «обратную связь». Подотчётность перед родительской общественностью 
существенно укрепляет доверие к гимназии. 

Таким образом, расширение общественного участия в оценке качества деятельности, 
аттестации педагогов происходит за счет системной отчетности педагогов перед педагоги-
ческим коллективом, родительской общественностью через выступление на конференциях, 
проведение открытых уроков для родителей (последняя суббота учебной четверти), через 
размещение информации в структуре гимназического портала (http://n55i.school.tomline.ru).
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Приложение №1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ №55 ГОРОДА ТОМСКА

Принято решением
 Управляющего совета

 Пр. № 3 от 23.03.08 г.
Утверждено. 

Пр. №___ от «____» 2008г.
Директор гимназии 

__________ Г.Т.Шевченко

ПоЛоженИе
о системе оценки качества образования

1. общие положения
1.1. Настоящее «Положение о системе оценки качества образования Муниципального об-
щеобразовательного учреждения гимназия №55 г. Томска» (далее – Положение) опреде-
ляет цели, задачи, принципы функционирования системы оценки качества образования 
Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №55 (далее – гимназия), 
ее организационную и функциональную структуру.
1.2. Деятельность системы оценки качества образования гимназии строится в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации, Томской области, города Том-
ска, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования:

Решение Правительства РФ от 09.12.2004 № 47; -
Приказ Минобрнауки России от 15.06.2005 № 178 «Комплекс мероприятий по реализа- -
ции приоритетных направлений развития образовательной системы РФ на период до 
2010 года», п. 12. «Создание моделей организации контроля качества образования и форми-
рование нормативной базы для общероссийской системы оценки качества образования»; 
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде- -
рации на 2006 год: создание объективной системы оценки качества образования в РФ; 
Закон Томской области от 12.11.01 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области»;  -
Закон Томской области от 27.01.2006 №3-ОЗ «Об условиях и порядке выплаты пе- -
дагогическим работникам областных государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя»;
Постановление Губернатора Томской области от 26.02.2006 № 20 «О надбавках педагогиче- -
ским работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам – моло-
дым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалифи-
кационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Томской области»;
Комплексный проект модернизации образования Томской области; -



128

Постановление Мэра г. Томска от 29.04.2008 № 401 «Об утверждении Порядка форми- -
рования системы оплаты труда и стимулирования работников»;
Приказ департамента образования администрации г. Томска об утверждении Мето- -
дических рекомендаций по внедрению НСОТ в ООУ, Методических рекомендаций по 
стимулирующим и компенсационным выплатам работников ООУ и Методики по опре-
делению стоимости ученико-часа в учреждении; Расчеты стоимости ученико-часа и 
распределения ФОТ в каждом ООУ

1.3. Система оценки качества образования учреждения представляет собой совокуп-
ность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку общеобразовательных 
достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательных программ с 
учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образо-
вания Томской области, города томска.
1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 
гимназии являются:

учителя; -
обучающиеся и их родители (лица, их заменяющие); -
Управляющий совет гимназии; -
профессиональное сообщество; -
родительская общественность; -
Департамент образования администрации г. Томска; -
Департамент общего образования администрации Томской области (ГОУ РЦРО). -

1.5. В Положении используются следующие понятия:
качество образования -  – интегральная характеристика системы образования, отража-
ющая степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, об-
разовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям.
оценка качества образования -  – определение с помощью диагностических и оценочных 
процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 
образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личност-
ным ожиданиям.

2. основные цели, задачи и принципы 
функционирования системы оценки качества образования гимназии
2.1. Целями системы оценки качества образования гимназии являются:

Получение объективной информации о качестве образования для доведения ее до по- -
требителей образовательных услуг, а также эффективной реализации государственной 
политики в сфере образования;
создание единой системы диагностики и контроля состояния качества образования в  -
гимназии;
получение объективной информации о состоянии качества образования в гимназии; -
повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; -
обеспечение объективности при проведении процедур аттестации педагогов, конкур- -
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сов лучших учителей в рамках ПНПО и других конкурсах профессионального мастер-
ства педагогов;
обеспечение объективности и справедливости распределения выплат стимулирующе- -
го характера сотрудникам гимназии;
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений администрацией  -
гимназии.

2.2. Задачами системы оценки качества образования в гимназии являются:
формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реа- -
лизовывать основные цели оценки качества образования;
оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; -
оценка состояния и эффективности деятельности гимназии; -
выявление факторов, влияющих на качество образования; -
содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах  -
оценки качества образования;
содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах  -
оценки качества образования.

2.3. В основу системы оценки качества образования гимназии положены принципы:
объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве обра- -
зования;
реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социаль- -
ной и личностной значимости;
открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; -
оптимальности использования источников первичных данных для определения по- -
казателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их много-
кратного использования);
минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управле- -
ния системой образования;
сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными, федераль- -
ными аналогами;
доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  -
потребителей;
соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества об- -
разования в гимназии.

3. организационная структура 
системы оценки качества образования гимназии
3.1. В структуре системы оценки качества образования гимназии выделяются следующие 
элементы:

педагогический совет; -
администрация гимназии; -
научно-методический совет гимназии; -
предметные кафедры гимназии, методические объединения учителей физической  -
культуры, технологии, классных руководителей;
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психолого–педагогические консилиумы параллелей; -
Совет заведующих кафедрой; -
Совет руководителей психолого–педагогических консилиумов параллелей; -
Служба мониторинга; -
Управляющий совет гимназии. -

3.2. Администрация гимназии
формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО учрежде- -
ния и приложений к ним;
утверждает приказом директора гимназии локальные акты, регулирующие функцио- -
нирование СОКО учреждения, и контролирует их исполнение;
организует систему мониторинга качества образования в гимназии;  -
анализирует результаты оценки качества образования на уровне гимназии; -
организует изучение информационных запросов основных пользователей системы  -
оценки качества образования;
обеспечивает условия для подготовки работников гимназии общественных экспертов  -
по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
предоставляет информацию о качестве образования на муниципальный и региональ- -
ный уровни системы оценки качества образования;
организует изучение, обобщение и распространение передового опыта построения,  -
функционирования и развития системы оценки качества образования гимназии;
принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе  -
анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;
формирует информационно–аналитические материалы по результатам оценки каче- -
ства образования: анализ работы гимназии за учебный год, публичный доклад руко-
водителя гимназии, информационный паспорт учреждения;
обеспечивает управленческую поддержку СОКО. -

3.3 Научно-методический совет гимназии, предметные кафедры, методические объеди-
нения учителей физической культуры, технологии, классных руководителей, психолого– 
педагогические консилиумы параллелей

вносят предложения по разработке и реализуют программы развития гимназии,  -
включая развитие системы оценки качества образования;
участвуют в разработке методики оценки качества образования; -
участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динами- -
ку развития гимназии, муниципальной системы образования;
участвуют в разработке методики рейтинговой оценки работы педагогов гимназии; -
организуют проведение само- и взаимооценки педагогической деятельности педаго- -
гов кафедры, МО на основе рефлексии и «подстраивания» вектора деятельности под 
критериальные составляющие Положения о распределении стимулирующего фонда 
оплаты труда работников на основе критериев качества деятельности сотрудников 
МОУ гимназия № 55 г. Томска в сроки, регламентированные педсоветом;
представляют диагностические карты педагогов с самооценкой на совет заведующих  -
кафедрой (по педагогам), совет руководителей психолого–педагогических консилиу-
мов параллелей (по классным руководителям) для обсуждения и согласования;
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проводят подготовку работников гимназии как общественных экспертов по осущест- -
влению контрольно-оценочных процедур;
разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на совершен- -
ствование системы оценки качества образования гимназии, участвуют в этих меро-
приятиях;
готовят предложения по формированию нормативной базы, по обеспечению качества  -
образования в гимназии;
изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, функционирования  -
и развития системы оценки качества образования;
проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся  -
гимназии и формируют предложения по их совершенствованию;
готовят предложения по выработке управленческих решений по результатам оценки  -
качества образования на уровне гимназии.

3.4. Совет заведующих кафедрой, Совет руководителей психолого–педагогических кон-
силиумов параллелей

осуществляют обсуждение, согласование и утверждение самооценки, взаимооценки  -
качества труда педагогов гимназии по показателям Положения о порядке распреде-
ления межбюджетных трансфертов, предусмотренных на стимулирующие выплаты 
в 2008 году работникам МОУ гимназия №55 г. Томска на основе диагностических карт 
самооценки труда педагогов с использованием других источников информации, ука-
занных в Положении;
осуществляют заполнение таблицы (карты) согласованного (утвержденного) итогово- -
го балла по каждому педагогу (классному руководителю) и предъявление итоговых 
материалов, протокольно оформленных, для публичного обсуждения и утверждения 
на Управляющем совете гимназии;
готовят предложения по выработке управленческих решений по результатам оценки  -
качества образования на уровне гимназии;
изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, функционирования  -
и развития системы оценки качества образования гимназии.

3.5. Служба мониторинга
обеспечивает проведение в гимназии контрольно-оценочных процедур, монито- -
ринговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества 
образования;
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и  -
динамике развития гимназии, анализирует результаты оценки качества образования 
на уровне гимназии;
организует изучение информационных запросов основных пользователей системы  -
оценки качества образования;
формирует информационно–аналитические материалы по результатам оценки каче- -
ства образования: для анализа работы гимназии за учебный год, публичный доклад 
руководителя гимназии, информационный паспорт учреждения;
готовит предложения по выработке управленческих решений по результатам оценки  -
качества образования на уровне гимназии.
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3.6. Управляющий совет гимназии
содействует определению стратегических направлений развития системы образова- -
ния в гимназии;
содействует реализации принципа общественного участия в управлении образовани- -
ем в гимназии;
готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии разви- -
тия гимназической системы образования;
осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью  -
гимназии в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы;
инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкур- -
сов педагогического мастерства, образовательных технологий;
принимает участие в формировании информационных запросов основных пользова- -
телей системы оценки качества образования гимназии;
утверждает Положение о порядке распределения межбюджетных трансфертов, пред- -
усмотренных на стимулирующие выплаты в 2008 году работникам МОУ гимназия №55 
г. Томска, Положение о системе оценки качества образования Муниципального обще-
образовательного учреждения гимназия №55 г. Томска. 

3.7. Комиссия Управляющего совета по оценке качества труда педагогических работников
утверждает итоговую оценку качества педагогической деятельности каждого педагога  -
(классного руководителя), протокольно представленных председателями советов заве-
дующих кафедрой, руководителей психолого–педагогических консилиумов параллелей;
принимает решения по распределению стимулирующего фонда; -
принимает участие в оценке качества образования, аттестации педагогических работников,  -
экспертизе материалов в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;
принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования в рамках  -
системы оценки качества образования г. Томска и Томской области.
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Приложение №2

Анкета
Современный урок глазами ученика

1. Считаете ли вы, что уроки в вашем классе всегда разнообразны:
А) Всегда Б) Часто В) Иногда Г) Никогда

2. Перечисли предметы, по которым уроки всегда или часто разнообразны.

3. Считаете ли вы, что уроки в вашем классе воспитывают, обучают и развивают вас одно-
временно: 

А) Всегда Б) Часто В) Иногда Г) Никогда

4. Назови предметы, по которым уроки всегда или часто таковы.

5. Считаете ли вы, что на уроках учителями ведется специальная мотивирующая дея-
тельность (объясняющая смысл деятельности на уроке, а не заставляющая просто заучивать 
материал урока):

А) Всегда Б) Часто В) Иногда Г) Никогда

6. Назови предметы, по которым уроки всегда или часто таковы.

7. Считаете ли вы, что уроки в вашем классе здоровьесберегающие:
А) Всегда Б) Часто В) Иногда Г) Никогда

8. Назови предметы, по которым уроки всегда или часто таковы.

9. Считаете ли вы, что уроки в вашем классе проводятся с учетом возможностей и осо-
бенностей вашего класса, т.е. личностно ориентированные:

А) Всегда Б) Часто В) Иногда Г) Никогда

10. Назови предметы, по которым уроки всегда или часто таковы.

11. Считается, что учитель воспитывающе воздействует на ученика.

12. Назовите, пожалуйста, из учителей, работающих в вашем классе, тех, чья личность 
для вас самая уважаемая, любимая, к кому вы испытываете особое доверие.

13. Кого из них вы назвали бы учителем года.

Примечание: при указании ИЯ, труда укажите в скобках учителя
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Приложение №3

Удовлетворенность своими учебными результатами
Ученика (цы)____класса______учебного года

Все предметы 
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Русский язык + +
Литература + +
Английский язык + +
Немецкий язык + +
Алгебра + +
Геометрия + +
История + +
Обществознание + +
Экономика + +
Право + +
Биология + +
Химия + +
Физика + +
География + +
Информатика + +
Физкультура + +

примечание: по «иностранному языку», «технологии» указать ФИО учителя. При обра-
ботке ответов обращать внимание на согласованность удовлетворенности результатами



135

Будилова К.А., к. и. н., доцент, 
ст. научный сотрудник кафедры 

развития образования СОГПИ

развитие системы обучения общественных управляющих 
в республике Северная осетия – Алания

В последние годы, благодаря реализации различных федеральных инициатив и, прежде 
всего, благодаря Приоритетному национальному проекту «Образование» (ПНПО) и РКПМО, 
произошли коренные изменения в содержании, структуре и способах образования, что, в 
свою очередь, обусловило новые требования к профессионализму педагогических и управ-
ленческих кадров. Закономерно, что изменившиеся задачи, решаемые образованием, вле-
кут за собой и иные требования к профессиональным компетентностям, обеспечивающим 
конкурентоспособность на рынке труда. Необходимость профессионального развития осо-
знается как самим педагогическим сообществом, так и государством, что выражается в но-
вых подходах к системе повышения квалификации и переподготовки кадров образования.

Сказанное, несомненно, а быть может и в большей степени актуально для непро-
фессионалов, оказавшихся, в силу проводимых реформ, не просто вовлеченными в ре-
шение отдельных образовательных проблем, но, через участие в создаваемых органах 
государственно-общественного управления, непосредственно включенными в процесс 
управления образованием на местном, муниципальном и региональном уровнях. 

На сегодняшний день можно констатировать, что во всех общеобразовательных учреж-
дениях республики созданы органы государственно-общественного управления образова-
нием (преимущественно управляющие советы), а общественные советы по образованию – во 
всех девяти муниципальных образованиях республики. 

Анализ работы управляющих советов позволяет отметить тенденцию расширения полно-
мочий и задач, решаемых ими в сфере управления образованием. Так, если в начале проекта, 
согласно проводимому мониторингу, руководители образовательных учреждений при пере-
числении основных полномочий общественных управляющих на первое место по значимости 
ставили помощь представителей общественности в финансировании платных услуг, в при-
влечении спонсорских средств на нужды образовательного учреждения, то сегодня эта же 
группа респондентов указывает на участие общественности в формировании Программ раз-
вития школы, подготовки публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения. Таким образом, РКПМО инициировал создание 
принципиально новой системы управления общим образованием. Это, в свою очередь, требу-
ет осознанного и ответственного подхода к проблеме обучения общественных управляющих.

Обучение общественных управляющих рассматривается как целостная образовательная 
система, являющаяся составной частью «Комплексного проекта модернизации образования 
Республики Северная Осетия – Алания» и представленная следующими институтами.

Как видно из схемы, система подготовки управленческих кадров (в том числе обще-
ственных управляющих) в республике реализуется по двум направлениям: 

1) на базе Северо-Осетинского института повышения квалификации работников образо-
вания (СОРИПКРО): повышение квалификации и переподготовка учителей;
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2) на базе факультета повышения квалификации (ФПК) и факультетов Северо-Осетинского 
государственного педагогического института (СОГПИ): обучение руководителей органов 
управления образованием, руководителей образовательных учреждений и представи-
телей общественности.

Разведение контингента слушателей между учреждениями повышения квалификации 
привносит в организацию обучения системность, исключает дублирование, поддерживает 
централизацию системы. 

Координацию деятельности СОРИПКРО и СОГПИ осуществляет Министерство образо-
вания и науки РСО – Алания. Основными задачами Министерства в этом направлении яв-
ляются: анализ проблем и проектирование развития системы повышения квалификации в 
современных условиях, обмен опытом, создание единого информационного пространства в 
системе повышения квалификации республики.

В республике разработана модель подготовки кадров для управления образованием в фор-
ме педагогического Комплекса, ядром которого является педагогический институт (СОГПИ).
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Модель подготовки кадров по направлению 
«расширение общественного участия в управлении образованием» 

на базе Комплекса СоГПИ

В контексте новых инновационных требований, предъявляемых к системе дополнитель-
ного образования, данная модель способна обеспечить следующие результаты.

Во-первых, обучение руководителей органов управления образованием, руководителей 
образовательных учреждений и общественных управляющих на базе ФПК СОГПИ, как специ-
альной структуры Института:

по программе «Расширение общественного участия в управлении образованием»;•	
по отдельному модулю в направлениях «Менеджмент в образовании» и «Основные •	
направления КПМО РСО – Алания».

Объемы программ подготовки различаются в зависимости от целеустановки и содержа-
ния обучения. Они представлены следующими вариантами: краткосрочные (72 часа), долго-
срочные (от 72 до 240 часов), частичные (как совокупность отдельных объемов).

Специфическими особенностями программ подготовки общественных управляющих являются:
1) Ориентация программ обучения на конкретные целевые группы. Потенциальными 
участниками управляющих советов, согласно нормативно-правовым документам, яв-
ляются следующие категории населения: руководители образовательных учреждений, 
педагогики, представители учредителя, ученики, родители, общественность. Таким об-
разом, общественными управляющими могут быть как профессионалы, так и непрофес-
сионалы в сфере образования. Программы обучения строятся на основе учета образова-
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тельного и профессионального уровня слушателей. Помимо того, что каждая категория 
участников управляющих советов имеет разную степень подготовленности к управлен-
ческой деятельности, анкетирование выявило и дифференциацию требований к про-
граммам подготовки в зависимости от района проживания, от статуса образовательного 
учреждения и др. факторов. Индивидуализация обучения предполагает предваритель-
ное обеспечение всех запросов и гибкость в формировании программ для каждой груп-
пы при сохранении инвариативного ядра.
2) Модульный принцип построения и накопительная система программ, что позволяет в 
еще большей степени индивидуализировать процесс обучения и дает возможность слу-
шателям самостоятельно выстраивать индивидуальную образовательную траекторию.
3) Инвариативность и вариативность в содержании программ, наличие модулей, общих 
для всех категорий слушателей, и разделов, специфичных для каждой целевой группы.
4) Поисковый характер обучения, установка на обязательность самостоятельной работы 
слушателей.
5) Установление формы обучения в зависимости от запроса целевой группы. На ФПК 
устанавливаются очная, очно-заочная формы обучения, организуются выездные сессии 
и обучающие семинары.
Во-вторых, через внедрение инновационных моделей образования не только в системе 

дополнительного образования, но и в рамках основных направлений подготовки студентов, 
реализуемых в педагогическом институте, возможно обеспечение подготовки к управленче-
ской деятельности не только уже работающих общественных управляющих, но и будущих пе-
дагогов, а также потенциальных участников органов государственно-общественного управ-
ления образованием – студентов. На примере СОГПИ это выглядит следующим образом:

на всех педагогических специальностях введена специализация «Развивающие тех-•	
нологии образования», где отдельным модулем представлена программа «Основные 
направления РКПМО»;
в рамках национально-регионального компонента в программы всех направлений •	
подготовки бакалавров введен курс «Основные направления модернизации россий-
ского образования», частью которого является модуль «Расширение общественного 
участия в управлении образованием», нацеленный на формирование у студентов зна-
ний основных нормативно-правовых документов и механизмов расширения участия 
общественности на всех уровнях управления образованием;
в программах аспирантуры в рамках курса «Педагогика высшей школы» также реали-•	
зуется отдельный модуль по РКПМО.

Значимость такой комплексной подготовки состоит в том, что педагогические кадры не 
просто готовятся к работе в условиях модернизации образования, но и оказываются вклю-
ченными в сам процесс модернизации.

В-третьих, благодаря внутренним структурам, Комплекс способен обеспечить аналити-
ческое, мониторинговое и инструктивно-методическое сопровождение подготовки обще-
ственных управляющих. Речь идет о таких структурах, как аспирантура, через аспирантские 
научные исследования которой возможно усилить теоретическую базу обучения, и о кафедре 
развития образования – комплексного научно-исследовательского подразделения институ-
та, созданного в рамках реализации КПМО на территории республики.
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Функциями кафедры развития образования СОГПИ по сопровождению образовательного про-
цесса по направлению «Расширение общественного участия в управлении образованием» являются: 

аналитическая – анализ ситуации по участию республиканских общественных инсти-•	
тутов в управлении образованием, оценка партнерских потребностей, возможностей 
и перспектив их взаимодействия;
координационная – кафедра играет роль координационного центра, проводя анализ •	
образовательных запросов и организуя обучение в соответствии с ними, что способ-
ствует становлению модели индивидуально-сетевого взаимодействия, ориентиру-
ющейся на конкретные образовательные заказы;
информационная – удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о •	
достижениях в науке, о передовом отечественном и зарубежном опыте; 
обучающая – разработка и реализация программ обучения общественных управля-•	
ющих на базе факультета повышения квалификации;
консультативная – консультирование специалистов органов управления образовани-•	
ем, методистов информационно-ресурсных центров и общественных управляющих; 
исследовательская – проведение научных исследований и экспериментов в области •	
расширения общественного участия в управлении образованием;
мониторинговая – разработка критериев и диагностического инструментария монито-•	
ринга общественного участия в управлении образованием Республики Северная Осетия 
– Алания; координирование и сбор данных по всем диагностическим мероприятиям; 
экспертная – научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других доку-•	
ментов и материалов, оценка необходимости и обоснованности экспериментальной 
работы, проводимой образовательными учреждениями.

Таким образом, кафедра развития образования не просто создает образовательные про-
граммы для внедрения в системе подготовки управляющих, но и содействует установлению 
внутрирегиональных связей между исполнителями и участниками РКПМО.

Таким образом, представленная модель подготовки кадров на базе Комплекса является 
примером оптимального использования образовательных ресурсов республики для орга-
низации системного обучения управленцев, способных к работе в новых государственно-
общественных органах управления образованием.

В то же время реализация представленной модели выявила некоторые трудности и 
дефициты. Данная модель показала свою эффективность на начальной стадии реализации 
РКПМО, когда в относительно сжатые сроки необходимо было обучить как минимум руково-
дителей образовательных учреждений всех пилотных районов. 

Однако сейчас, когда реформа развивается вширь (все районы республики вступили в 
проект) и вглубь (увеличивается число общественных управляющих, расширяются их полно-
мочия и активизируется деятельность), перед структурами, обеспечивающими обучение 
управляющих, возникают новые задачи. 

Первоочередная из них – вовлечение в процесс подготовки общественных управляющих-
непрофессионалов. Задача сложная, сопряженная со следующими основными проблемами:

во-первых, представители общественности не заинтересованы в получении удостове- -
рения о прохождении повышения квалификации;
во-вторых, при осознании недостаточности своих знаний в области управления школой  -
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(о чем свидетельствует анкетирование, периодически проводимое в рамках мониторин-
га проекта), их не устраивает аудиторная форма работы, поскольку в основном это люди, 
востребованные в своей профессии и не имеющие достаточного времени для 72-ча-
сового обучения, определенного в соответствии с государственными требованиями. 

Поэтому для решения задачи адаптации системы повышения квалификации к запросам 
социума недостаточна, на наш взгляд, корректировка содержания образовательных про-
грамм в соответствии с запросами целевых групп, но необходима разработка и внедрение 
тьюторской модели сопровождения образовательных программ. 

В последнее время в практике многих вузов появляется единица тьютора, однако, ис-
ходя из публикаций, устоявшейся квалификационной характеристики последней нет. В дан-
ном контексте под тьютором понимается руководитель группы обучаемых, который сам не 
является разработчиком курса, а только представляет его содержание.

Апробация такой практики прошла в наиболее удаленном от столицы республики Моз-
докском районе, для которого был обучен и методически обеспечен тьютор, готовый к реше-
нию следующих задач:

проведение групповых занятий слушателей;•	
обеспечение правильного и эффективного использования учебно-методического со-•	
провождения учебного курса;
осуществление текущей аттестации слушателей;•	
обеспечение обратной связи по выполненным заданиям;•	
проведение индивидуальных и групповых консультаций по возникающим вопросам •	
изучаемого курса.

Перспективой является дальнейшая разработка института тьюториала, способного обе-
спечить постоянную консультационную поддержку на местах.

Еще один из вариантов решения проблемы обучения непрофессиональной общественно-
сти – использование новой технологии организации образовательного процесса – дистанци-
онного обучения. Институтом разрабатывается дистанционный курс для обучения преимуще-
ственно в среде Интернет. Однако данное направление деятельности предполагает в качестве 
необходимого условия – наличие соответствующих технических средств и навыков работы с 
ИКТ у слушателей, что не всегда возможно, особенно в условиях сельской местности.

И, наконец, необходимо активизировать работу по координации деятельности рай-
онных методических структур, направленную на использование их в качестве местных 
консультативно-методических центров, действующих в рамках единой информационной сети.

Решение всех перечисленных задач позволит говорить о становлении в республике мо-
дели индивидуально-сетевого взаимодействия, ориентированной на конкретные образова-
тельные заказы.
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Литвинчук Т.Н.,
директор МОУ СОШ

пос. Борское 
Калининградской области

Проект «Содружество» 
Ассоциации сельских инновационных школ 

Калининградской области

Современная школа сегодня призвана решать многообразные задачи: от повышения 
качества образования до обеспечения учащихся школы горячим питанием. Успешность об-
разовательных учреждений в решении поставленных задач измеряется различными крите-
риями. В последнее время одним из наиболее важных критериев рассматривается привле-
чение общественности к управлению образовательной школой. 

В четырех школах области, входящих в ассоциацию сельских инновационных школ 
(АСИШ), созданы и работают управляющие советы. Члены советов – инициативные гражда-
не, осознающие свою важную роль в управлении школой и стремящиеся ее ответственно ре-
ализовать. Однако надо признать, что в первоначальный период работы объективно многое 
у них не получалось. Они практически ничего не могли делать без участия директоров школ, 
постоянно нуждались в подсказках со стороны педагогических коллективов. 

«Что необходимо сделать, чтобы созданные в школах управляющие советы стали принимать 
самое непосредственное участие в управлении школой?» – данный вопрос послужил отправной 
точкой для разработки АСИШ проекта «Содружество», представленного на участие в конкурсе фон-
да поддержки местных инициатив Калининградской области. Разрабатывая содержание проекта, 
члены АСИШ исходили из понимания, что для эффективного участия общественности в делах об-
разовательных учреждений необходимо владеть полной и точной информацией о делах школы. 

Проект предполагал обучение членов управляющих советов основам стратегического пла-
нирования, проектного менеджмента и принципам взаимодействия в образовательной среде. 
Программа обучения включала как лекции, так и интерактивные формы работы: тренинги, де-
ловые игры, в ходе которых участники проекта учились преодолеть информационную замкну-
тость местного сообщества, видеть реальные перспективы развития своей школы.

 На первом этапе проекта с 18 по 22 июня был проведен обучающий лагерь, в работе ко-
торого приняли участие члены управляющих советов из школ АСИШ, а также представители 
из Сосновской и Залесовской школ Полесского района, школы поселка Красный Яр Гвардей-
ского района, Илюшинской школы Нестеровского района.

Программа лагеря включала занятия со школьниками–членами управляющих советов 
школ. Их цель заключалась в формировании у юных управляющих лидерской позиции, ак-
тивного отношения к жизни, развитии способности оказывать влияние на людей, превращая 
их в единомышленников, направляя усилия на достижение социально значимых целей. 

Для того, чтобы подростки смогли в будущем занять активную жизненную позицию, им 
необходимо оказать содействие в процессах самопознания и самоопределения. Участвуя в 
деловой игре «Как стать лидером», школьники изучали свои лидерские качества, учились 
правильно оценивать себя и свои возможности, слушать собеседников, убеждать их, взаи-
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модействовать с людьми в разных ситуациях, признавать критику и уважать чужое мнение. 
Эти навыки, безусловно, помогут школьникам-активистам проявить свою социальную зре-
лость, участвуя в работе управляющих советов. 

Четвёртый день работы лагеря был посвящен анализу актуальных проблем обществен-
ной жизни и разработке проектов их решения (социальному проектированию). Лекционные 
занятия и тренинги в рабочих группах проводили тренеры Калининградской региональной 
молодёжной общественной организации «Молодёжь за свободу слова»: Д.Кулагин, Б. Лущик, 
М.Кохановская, А.Абрамова, М. Марянян. 

Специальное внимание было уделено важной теме изучения общественного мнения при 
выборе и решении социальной проблемы. Участники получили рекомендации по привлече-
нию к помощи в реализации проектов общественности города и посёлка, органов местного 
самоуправления, общественных организаций и государственных учреждений.

Полученные теоретические знания по социальному проектированию участники про-
граммы успешно продемонстрировали, создавая собственные социальные проекты, работая 
в творческих группах. 

В заключительный день работы лагеря, на пленарном заседании все творческие группы пред-
ставили макеты разработанных социальных проектов. Коллективная работа по решению важных 
социальных проблем сплотила взрослых и детей, родителей и педагогов, научила высказывать и 
защищать своё мнение, оказывать помощь, верить в свои силы и не бояться трудностей.

Следующим этапом реализации проекта стал проведенный совместно с членами управ-
ляющих советов в октябре–ноябре цикл образовательных семинаров в школах АСИШ:

семинар «Управляющий совет в деловой игре «Страна возможностей» (МОУ «Добрин-•	
ская СОШ»);
семинар «Роль управляющего совета в дополнительном образовании школьников» •	
(МОУ СОШ пос. Новостроево);
«Управляющий совет и проблемы миграции» (МОУ «Храбровская СОШ»),•	
«Управляющий совет в действии» (МОУ СОШ пос. Борское).•	

В работе семинара МОУ СОШ пос. Борское приняли участие доцент кафедры экономики 
образования Московского института открытого образования, доцент кафедры управления 
Академии повышения квалификации и переподготовки педагогических работников образо-
вания, Почетный работник общего образования РФ, эксперт КПМО Т.Н. Фильчагина и началь-
ник отдела анализа стратегического планирования и информатики Министерства образова-
ния республики Карелия, доцент кафедры анализа и теории вероятности Петрозаводского 
государственного университета А.В.Михайлов.

Завершился проект фестивалем социальных проектов 20 ноября 2008 года. В работе 
фестиваля приняли участие не только школы АСИШ, но и представители других школ (Илю-
шинской школы Нестеровского района, Залесовской школы Полесского района, Маршальской 
и Исаковской школ Гурьевского районов, школ поселков Славинск и Красный Яр Гвардейско-
го района), эксперты региональной организации «Центр «Молодежь за свободу слова», глава 
муниципального образования «Гвардейский район» Н.Ф.Валуйкина, начальник управления 
образования и дошкольного воспитания муниципального образования «Гвардейский район» 
Г.А.Котельников, заведующая методическим кабинетом управления образования и дошколь-
ного воспитания муниципального образования «Гвардейский район» Л.А.Александрович.
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В ходе проекта создан и оснащен ресурсный Центр развития.
Члены Управляющих советов школ области прошли обучение основам стратегического 

планирования, проектного менеджмента и принципам сетевого взаимодействия в образо-
вательной среде.

Общественными управляющими школ АСИШ создано и реализовано не менее четырех 
социальных проектов по взаимодействию школы и местного сообщества.

Реализация проекта способствовала оформлению МОУ СОШ пос. Борское как опорной 
школы по обучению членов управляющих советов. Приказом начальника управления об-
разования школа определена центром методической работы района по общественно–
государственному управлению школой (положение о центре – см. Приложение).



144

Приложение №1

Утверждаю
Начальник УО и ДВ администрации

МО «Гвардейский район»
_____________ Г.А.Котельников

 «__»_________2008 г.

Положение
о центре методической работы 

по общественно-государственному управлению школой
 при МоУ СоШ пос. Борское Мо «Гвардейский район»

I. общие положения
1.1 Центр методической работы по общественно-государственному управлению школой 
(далее – Центр ) создается при МОУ СОШ пос. Борское МО «Гвардейский район» (далее – 
Школа) на основании приказа начальника Управления образования и дошкольного вос-
питания администрации МО «Гвардейский район».

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, За-
коном Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266–1 «Об образовании» (в дей-
ствующей редакции), Типовым положением об общеобразовательном учреждении.

1.3. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, постановле-
ниями Правительства РФ, региональными и муниципальными нормативными докумен-
тами по вопросам образования и настоящим положением.

1.4. Центр создаётся с целью распространения опыта и оказания методической помощи 
по вопросам организации деятельности органов общественно–государственного управ-
ления школ района.

1.5. Центр предусматривает совместную деятельность школ района по обучению и орга-
низации деятельности органов общественно–государственного управления школой. 

1.6. Деятельность Центра основывается на принципах добровольности участия в его ра-
боте, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.7. Центр для своей работы использует материально–техническую базу школы.

II. основные задачи
2.1. Организация учебы заинтересованных лиц: различных категорий педагогических ра-
ботников и учащихся, родительской и иной общественности, по использованию в прак-
тике новейших методов общественно-государственного управления школой.
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2.2. Формирование и распространение передового опыта Центра, обмен опытом с други-
ми школами района по перспективным направлениям развития органов общественно–
государственного управления школой. 

2.3. Апробация на своей учебной базе новых технологий в деятельности органов 
общественно-государственного управления школой, адаптация их к местным условиям .

III. организация и функционирование 
3.1 Центр методической работы по общественно-государственному управлению школой 
организует постоянную работу:

по организации деятельности в условиях широкой гласности, открытости, подлинного •	
демократизма, истинного содружества учителей, учащихся, родителей, общественности;
по овладению:•	
новыми технологиями общественно–государственного управления школой; -
умениями конкретно, обоснованно, кратко планировать работу, оперативно вести кон- -
троль за ходом выполнения принятых планов;
системно вести работу в Центре с учетом запросов и потребностей учащихся, учите- -
лей, родителей и общественности.

3.2. Деятельность Центра строится на принципах преемственности и непрерывности.

3.3. В Центре организуется работа с руководителями школ, по оказанию методической 
помощи в создании органов общественно–государственного управления школой. 

3.4. Центру предоставляется самостоятельность в выборе форм работы. С этой целью 
разрабатываются и доводятся до сведения школ района графики проводимых меропри-
ятий с указанием цели, даты, времени, а также программы проведения мероприятий. 
Формой работы Центра могут быть постоянно действующие семинары с включением в 

них таких форм учебной деятельности, как практикумы, дискуссии, деловые игры, индивиду-
альные и групповые консультации. Могут быть применены практические показы передового 
опыта через систему открытых заседаний, внеклассных мероприятий, конкурсов, выставок, 
организованных Управляющим советом школы с целью передачи опыта и повышения про-
фессионализма в работе всех категорий членов органов общественно–государственного 
управления школ. 

IV. руководство деятельностью Центра
4.1. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляется Советом Цен-
тра, который формирует директор школы.

4.2. Совет Центра взаимодействует с районным методическим советом.

4.3. Режим работы Центра определяется школой самостоятельно, составляются годовые 
планы работы и отчеты о проделанной работе.
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4.4. Работа Центра и организация обслуживания участников образовательного процесса 
производится в соответствии с правилами техники безопасности, противопожарными и 
санитарно–гигиеническими требованиями. 

V. финансирование Центра и его материально–техническое обеспечение
5.1. Финансирование Центра осуществляется за счет:

средств муниципалитета, выделяемых на реализацию целевых программ развития  -
муниципальной системы образования;
средств, выделяемых на переподготовку и повышение квалификации педагогических  -
кадров;
средств учредителей, предприятий, спонсоров, отдельных юридических и физических лиц; -
грантов, получаемых за участие в конкурсах. -

5.2. Дополнительное материально–техническое оснащение Центра может осуществлять-
ся на основании плана его деятельности в соответствии с решением Управления образо-
вания и дошкольного воспитания администрации МО «Гвардейский район».

VI. Права и обязанности Центра
Центр обязан:
6.1. Формировать и распространять передовой опыт Центра методической работы по 
общественно-государственному управлению школой;

6.2. Организовать обмен опытом работы по общественно-государственному управлению 
школой с другими районами области; 

6.3. Принимать меры, направленные на обеспечение Центра всем необходимым обору-
дованием и методической литературой для организации работы;

6.4. Вносить предложения по совершенствованию методической работы Центра.

Центр имеет право:
6.5. Выбирать формы работы с руководителями школ и членами органов общественно– 
государственного управления школой на базе Центра;

6.6. Определять графики проводимых мероприятий с указанием цели, даты, времени, а 
также программы проведения мероприятий; 

6.7. Определять состав и количество участников проводимых мероприятий.
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Приложение №2

План работы обучающего лагеря

Первый день --- 18 июня 2008 г.
Время Мероприятия Содержание мероприятия ответственный 

11.00-13.00 Регистрация участников 
семинара

13.00-14.00 Обед Обед проводится в столовой лагеря
14.00-15.00 Пленарное заседание Открытие семинара
15.00-17.00 Работа в группах Модель идеальной школы

17.00-19.00 Пленарное заседание Презентация работы «Модель идеаль-
ной школы»

19.00-20.00 Ужин Ужин проводится в столовой лагеря
20.00 Вечер «Давайте познакомимся…»
22.00 Рефлексия Итоги первого дня работы

Второй день --- 19 июня 2008 г.
Время Мероприятия Содержание мероприятия ответственный 
9.00-10.00 Завтрак Завтрак проводится в столовой лагеря

10.00-10.30 Тренинг Установка на день 

10.30-12.00 Лекция «Управляющий Совет: сущность и 
основные полномочия»

12.00-13.00 Работа в группах
«Школьники в Управляющем Совете»
«Комиссии Управляющего Совета»

13.00-14.00 Обед Обед проводится в столовой лагеря

14.00-16.00 Работа в группах Моделирование деятельности Управ-
ляющих Советов

16.00-17.00 Пленарное заседание Итоги работы групп
17.00-19.00 Свободное время
19.00-20.00 Ужин Ужин проводится в столовой лагеря

20.00 Концертная программа «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…»

22.00 Рефлексия Итоги второго дня работы

Третий день --- 20 июня 2008 г.
Время Мероприятия Содержание мероприятия ответственный 
9.00-10.00 Завтрак Завтрак проводится в столовой лагеря

10.00-11.00 Лекция 
«Управляющий Совет: организация 
деятельности и этика взаимодействия 
школьных управляющих»

11.00-12.00 Из опыта работы «Управляющий Совет в действии»

12.00-13.00 Работа в группах «Подготовка материала о деятель-
ности Управляющих Советов школ»

13.00-14.00 Обед Обед проводится в столовой лагеря
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14.00-16.00 Пленарное заседание Презентации Управляющих Советов 
школ

16.00-19.00 Спортивные мероприятия
19.00-20.00 Ужин Ужин проводится в столовой лагеря

20.00 Индивидуальные консуль-
тации

22.00 Рефлексия Итоги третьего дня работы

Четвертый день --- 21 июня 2008 г.
Время Мероприятия Содержание мероприятия ответственный 
9.00-10.00 Завтрак Завтрак проводится в столовой лагеря

10.00-11.00 Лекция «Социальные проекты. Что это такое?»

11.00-12.00 Круглый стол

Встреча с главой муниципального 
образования «Гвардейский район» 
Валуйкиной Н.Ф. и директором 
Калининградской региональной 
молодежной общественной органи-
зации «Молодежь за свободу слова» 
Дементьевым И.

12.00-13.00 Работа в группах Планирование социальных проектов
13.00-14.00 Обед Обед проводится в столовой лагеря
14.00-18.00 Работа в группах Планирование социальных проектов

18.00-19.00 Индивидуальные консуль-
тации

19.00-20.00 Ужин Ужин проводится в столовой лагеря

20.00 Общий сбор участников 
семинара Костер 

22.00 Рефлексия Итоги четвертого дня работы

Пятый день --- 22 июня 2008 г.
Время Мероприятия Содержание мероприятия ответственный 
9.00-10.00 Завтрак Завтрак проводится в столовой лагеря

10.00-12.00 Итоговое пленарное за-
седание

Презентация идей социальных 
проектов

12.00-13.00 Пленарное заседание

Подведение итогов работы. Обмен 
мнениями. «О деятельности Ассоциа-
ции сельских инновационных школ 
(АСИШ)»

13.00-14.00 Обед Обед проводится в столовой лагеря
14.00-15.00 Консультации 

15.00 Отъезд участников семинара
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Михайлов А.В., начальник отдела 
анализа стратегического планирования 

и информатизации Министерства образования 
Республики Карелия

«родительский университет» 
как форма подготовки родителей 
к управлению развитием школы

В ходе любых семинаров с учителями или учениками на вопрос: «Кого больше всех в 
школе?» не сразу получите согласованный ответ «Родителей учеников!». И это не случайно. 
Родители сегодня не являются активными субъектами образовательного процесса. Опыт 
Попечительских советов школ, поддержанный постановлениями Правительства Российской 
Федерации, показывает, что основные функции этих советов, формы влияния на содержание 
образования, предъявление общественного заказа родителей ограничены лишь привлече-
нием ресурсов, контролем над использованием финансовых средств. 

Как правило, членами таких советов являются спонсоры образовательных учрежде-
ний, обладающие инвестиционными ресурсами (представители бизнеса) или ресурсами 
власти (представители государственных структур), и их количество незначительно. Формы 
соорганизации родительской общественности через родительские собрания и комитеты 
выполняют лишь роль информационного обеспечения, носят эпизодический, несистемный 
характер взаимодействия. 

Международный опыт реформирования образования показывает, что цели изменений 
не будут достигнуты, если родители не будут активно влиять на эти процессы, включенными 
в процессы изменений. 

Родители, получившие образование в основном в советский период, в условиях эконо-
мического дефицита, социальной и политической депрессии, мало информированы о новых 
тенденциях, ценностях и технологиях образовательных процессов, своих правах и обязанно-
стях, как главных участников этих процессов. 

Родители учащихся, определенные законом РФ «Об образовании» как участники образо-
вательного процесса, не имеют реальных рычагов влияния на школу и поэтому так же, как и 
учащиеся, занимают пассивную, бессубъектную позицию. Потребности и притязания, надеж-
ды, которые родители и учащиеся вкладывают в школу, не всегда оправданы и, как правило, 
не всегда учитываются ей при формировании содержания образования. Лишь 5-10% родите-
лей и учащихся (как показали исследования) готовы ясно сформулировать свои потребности 
на образовательные услуги. 

В условиях декларированной личностно ориентированной парадигмы образования, се-
годняшние школы односторонне (с позиции видения лишь педагогическим профессиональ-
ным сообществом) определяют содержание этого образования. При этом средства и способы, 
условия для достижения целей и результатов личностно ориентированного образования не 
всегда адекватны (в силу односторонней оценки этих целей) потребностям, возможностям и 
способностям самих учащихся, их родителей. 

В основном отсутствуют нормативно-правовые основания для договорных отношений 
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между родителями – основными заказчиками на образовательные услуги – и образователь-
ными учреждениями. Исследования, проведенные в шести регионах центральной России 
(см. Агранович М. Выявить информационные потребности общества// Школьное обозрение. 
2002.№ 1.), показывают существование образовательного спроса населения, родителей и их 
готовность наполовину оплачивать школе подобные услуги. Школа сегодня, по выводам того 
же исследователя, менее чем на треть удовлетворяет реальный платежеспособный спрос ро-
дителей на образовательные услуги.

Школа, в силу инертности, консервативного устройства организации образовательного 
процесса, сложившихся экономических и социальных отношений с государственными орга-
нами управления образованием, не всегда готова сегодня стать социально активной школой, 
учесть, разместить и обеспечить качественное выполнение социального – общественного 
заказа на образовательные услуги. Школы в основном «закрыты» для местного сообщества 
и потенциальных социальных партнеров, слишком инертны, неадекватно и несвоевременно 
реагируют на изменения внешней среды. 

Вот почему в 2004 году Министерство образования Республики Карелия совместно с На-
циональным Управлением Образования Финляндии выступило с инициативой по разработке 
и реализации совместного проекта «Развитие сотрудничества между родителями, школами 
и муниципальными органами управления образования». Проект был направлен на раз-
работку модели по улучшению и консолидации сотрудничества и взаимодействия родите-
лей, образовательных учреждений и муниципальных органов управления образованием в 
области основного образования. Его основной целью стала разработка моделей и методов 
определения и размещения образовательного заказа (потребностей и ожиданий) родителей, 
определение средств и способов управления этим заказом, оценки его качества. Фактически 
реализация проекта была начата Министерством образования Республики Карелии, Карель-
ским Фондом Развития Образования совместно с Университетским Центром г. Каяни, Универ-
ситета г. Оулу в сентябре 2004 года. Проект закончился в конце 2006 года.

В данном проекте «Родительский университет» («R.U.») рассматривался как многоуровне-
вая модель взаимодействия школы и родителей. 

Выделялись направления – позиции, представляющие собой логично выстроенную 
систему, позволяющую дифференцировать участие и активность родителей и школы в со-
вместном процессе взаимосодействия по разным признакам:

по степени изученности семьи и её роли в воспитании ребенка, его развитии;•	
по степени информированности о разных аспектах жизнедеятельности ребенка в об-•	
разовательном учреждении; о самом образовательном учреждении; о проблемах об-
разования в целом;
по уровню правовой, психолого-педагогической и другой просвещенности родителей;•	
по уровням различных потребностей в консультировании, обучении, социальной поддержке;•	
по степени привлеченности родителей к совместной деятельности. •	

«R.U.» – многоуровневая система пассивного и активного информирования, просвеще-
ния и обучения родителей (семей) через привлечение их к взаимосодействию в образовании 
(в обучении, воспитании и развитии) своих детей.

Определялись следующие результаты реализации проекта «R.U.» для целевых групп проекта.
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Для каждого конкретного ребенка:
будет возможным простроить систему индивидуального педагогического сопровождения  -
его образовательной деятельности в школьной и семейной среде, согласованную в ре-
зультате активного взаимосодействия учителя и семьи, родителей (лиц, их замещающих): 
полная информированность обеих сторон (семьи и школы); своевременное и согласованное 
взаимодействие/педагогическая взаимопомощь; коррекция и регулирование возможностей 
ребенка в достижении определенных образовательных результатов и многого другого.

Для каждой конкретной семьи.
будет доступным иметь самую полную картину о возможностях ребенка в самораз- -
витии; возможным скорректировать систему ценностей и целей образования ребенка; 
избежать отрицательных последствий отсутствия взаимопонимания; учитывать воз-
можности договорных/партнерских отношений со школой для регулирования, реали-
зации образовательных потребностей семьи и ребенка с учетом всех реалий школы, 
возможностей и притязаний семьи;

Для каждой конкретной школы:
иметь реальные целеуказания – общественный заказ – на реализацию индивидуаль- -
ных образовательных программ; иметь внешнюю оценку своей образовательной дея-
тельности, качества образования; иметь активных партнеров в реализации различных 
образовательных программ школы, в управлении развитием школы.

Результаты активного просвещения/обучения родителей через систему «R.U.»:
•	  Родители – просвещенные потребители образовательных услуг
•   Родители – просвещенные партнеры школы
•   Родители – пропагандисты школы
•   Родители – эксперты
•   Родители – школьные управляющие

Соответственно, эти позиции можно обозначить так:

«Родительский университет» – это двустороннее движение семьи и школы от пассивного 
информирования к активному взаимодействию, формированию общеобразовательной сре-
ды сотрудничества.
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позиционирование и стратегия выбора модели

Изучение (информация школы о семье) 
В состав информации включаются следующие сведения:

Сведения о семье (социально-демографический портрет семьи): состав, род занятий •	
родителей и других членов семьи; сфера профессиональной деятельности и уровень 
квалификации; материальное положение, обеспеченность; оседлость;
Культурный потенциал семьи: наличие библиотеки, предметов культурного досуга; от-•	
ношения к искусству, литературе; основные духовные потребности членов семьи; круг 
интересов, хобби членов семьи;
Уклад и традиции семьи, внутрисемейные отношения; семейный образ жизни; •	
Воспитательная позиция: преобладающие методы и формы воспитания, уровень пе-•	
дагогической культуры, самообразование родителей;
Потребности семьи в изменениях воспитательной и образовательной позиции, в раз-•	
витии ребенка;
Уровни развития ребенка на основе комплексной и непрерывной диагностики;•	
Участие семьи в регулировании и коррекции развития, в обучении ребенка;•	
Участие семьи в жизни школы;•	
Характер взаимодействия и отношений с педагогами, классным руководителем;•	
Потребности семьи в информационной поддержке в вопросах развития ребенка;•	
Потребности семьи ребенка в образовательных услугах: в обучении, психолого-•	
медико-педагогической поддержке ребенка, в самообразовании родителей и семьи;
Готовность к взаимодействию в вопросах развития ребенка, соуправлению жизни •	
класса, школы, самоорганизации сообщества родителей.

На основе изученных информационных потребностей строится многоуровневая система 
комплексного информирования родителей
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Целями «Информирования» (как пассивного просвещения, приглашения к сотрудни-
честву) выступают:

построение системы непрерывного педагогического диалога с семьей о проблемах •	
развития ребенка;
построение информационного поля проблем и перспектив развития школы, образова-•	
тельных услуг;
правовое и педагогическое просвещение родителей; •	
изменение позиции семьи по отношению к школе: экспертиза и оценка качества обра-•	
зовательных результатов и условий на основе анализа получаемой информации.

Основные содержательные блоки информирования:
Права и обязанности семьи в образовании ребенка – законы и возможности реализации прав.•	
Что должен знать родитель о подготовке ребенка к школе?•	
Рекомендации родителям по педагогической поддержке на основе комплексной диагности-•	
ки развития ребенка (специалистами – психологами, психиатрами, педагогами, медиками)
Об изменениях в содержании образования, структуре образовательного процесса: на-•	
пример, роль чтения в развитии грамотности по языку; роль музыкального просвеще-
ния и т.п. Индивидуальная образовательная программа, профильное обучение и т.п. 
«ШПАРГАЛКА» для родителей.
«Родительский дневник»•  – форма активизации информирования – начало взаимодей-
ствия – поддержка индивидуальных программ развития ребенка.
Индивидуальная программа развития ребенка – •	 приглашение к обсуждению на основе 
комплексной диагностики развития ребенка.
Открытый отчет школы – информирование о содержании школьной жизни, результа-•	
тах, проблемах и планах. Приглашение к обсуждению.
Изучение мнений, позиции родителей по актуальным проблемам развития ребенка, •	
школы – открытый добровольный опрос – приглашение к обсуждению.
Оценка деятельности школы по конкретным направлениям, действиям, результатам, •	
планам и т.п. – приглашение к экспертизе.
Педагогический консалтинг•  – «горячий» телефон, профессиональная консультация ро-
дителям.
Открытая учительская•  – открытая приемная для родителей, приглашение к обсуж-
дению проблем развития ребенка, школы, поселка и т.п.

Просвещение (с целью развития диалога и привлечения к сотрудничеству).
Просвещение: 

Правовое: о возможностях, правах и обязанностях в реализации образовательных по-•	
требностей семьи.
Психолого-педагогическое: о формах и методах воспитания, обучения ребенка.•	
Гражданское: о возможностях школы, путях развития образования, участие в управ-•	
лении школой.
Просвещающее консультирование родителей.•	
Самоорганизация родителей в вопросах защиты прав детей, воспитания, реализации •	
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образовательных потребностей, оценки качества, пропаганды идей школы, социаль-
ном проектировании вместе со школой.

Системное просвещение и компетентностное обучение родителей.
Обучение:

Обучение родителей как воспитателей.•	
Обучение родителей как учителей своего ребенка «Мамина школа».•	
Обучение родителя как партнера, союзника и соуправленца школы.•	
Привлечение родителей к обучению и воспитанию других родителей, учеников и •	
взрослого населения.
Обучение педагогического персонала школы направлениям взаимодействия с родите-•	
лями, семьями; обеспечение реализации модели сотрудничества с родителями.

Привлечение к сотрудничеству:
Организация традиционных дел с обязательным участием родителей в обучении; вос-•	
питательных мероприятиях, социальных проектах школы.
К оценке деятельности школы – опросы, процедуры диагностики, общественной атте-•	
стации школы – качество условий, качество образовательных результатов.
К совместной деятельности по изменению качества условий организации образова-•	
тельной деятельности.
Родители – образовательный ресурс программы развития школы.•	
Родители – школьные управляющие.•	
Родители – организаторы социально значимых проектов с участием школы.•	

В результате вариативной многоуровневой деятельности школ по реализации проекта «Ро-
дительский университет» стало возможным ввести в постоянную педагогическую практику школ, 
участников проекта в 2006 году активное информирование через публичный доклад школы, со-
вместную самооценку своей деятельности и оценку активными просвещенными родителями. 

Во всех пилотных школах в период 2005-2006 года были созданы школьные управляющие 
советы, и активность родителей в их создании и деятельности была подготовлена этапом раз-
вития активности сотрудничеств школы и семьи в рамках проекта «Родительский университет».

Материалы, описывающие вариативные модели сотрудничества школ и родителей, 
создания различных практик информирования, просвещения, обучения родителей, можно 
найти в 2-томном сборнике, изданном по результатам проекта «Родительский университет: 
от идеи к воплощению. Практическая реализация модели сотрудничества школы, семьи и 
органов управления образованием». Его электронная версия – на сайте Карельского фонда 
развития образования: www.kfro.karelia.ru.
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Чистяков Ю.А., методист отдела развития 
государственно-общественного 

управления образованием 
ОГУ «РЦРО» Томской области

Подготовка школьных управляющих
на базе региональной сети центров гражданского образования 

Томской области

В период становления в школах новой формы государственно-общественного управ-
ления – управляющего совета, призванного взять на себя определенные управленческие 
функции и, более того, стать органом стратегического управления школой, становится весь-
ма актуальным, но при этом новым и нестандартным вопрос о необходимости и возможно-
сти специальной подготовки школьных управляющих.

В целях расширения общественного участия в процессах комплексной модернизации об-
разования в Томской области деятельность Региональной сети Центров гражданского обра-
зования (Сети Центров) значительно актуализировалась и рассматривается как ресурс раз-
вития органов государственно-общественного управления образовательных учреждений.

Можно указать на следующие причины формирования данного отношения:
опыт результативной деятельности Центров в режиме сетевого взаимодействия в те- -
чение 2-3 лет по реализации образовательных программ гражданского образования с 
различными категориями слушателей;
наличие организационной структуры: региональный координатор – ОГУ «Региональ- -
ный центр развития образования», муниципальные координаторы по гражданскому 
образованию – специалисты муниципальных органов управлением образованием, 
Советы Центров образовательных учреждений;
нормативное закрепление деятельности Центров на уровне региона, муниципалите- -
тов и учреждений в Положениях и Программах развития;
наличие материально-ресурсного обеспечения реализации программ и возможности  -
привлечения ресурсов социальных партнеров;
наличие непрерывной системы организационного и научно-методического сопрово- -
ждения деятельности Центров и повышения квалификации преподавателей на уровне 
муниципалитета и региона; 
признание инновационной деятельности Сети Центров Российской академией обра- -
зования, ГосНИИ семьи и воспитания, Федеральным центром гражданского образо-
вания, Пермским центром гражданского образования и прав человека, Томским госу-
дарственным университетом. 

Это позволило ОГУ «РЦРО» уже в 2008 году на базе Сети Центров апробировать сетевые 
программы подготовки школьных управляющих, в которых приняли участие около 500 чле-
нов органов государственно-общественного управления 120 образовательных учреждений 
7 муниципальных образований. На семинарах-тренингах уделялось внимание формирова-
нию компетентностей школьных управляющих, объектам внимания школьных советов в 
общеобразовательном учреждении и эффективным формам социального партнерства. 
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Первый опыт реализации сетевых программ выявил заинтересованность родителей, как 
непосредственных представителей общественности, и их желание включиться в решение 
проблем образовательного учреждения. 

Основными условиями для реализации муниципальных сетевых программ послужили:
наличие преподавателей Центров и опыта реализации образовательных программ с компо- -
нентами, направленными на формирование компетентностей школьного управляющего;
активное внедрение форм общественного участия в базовых образовательных учреж- -
дениях Сети Центров;
выделение образовательными учреждениями и муниципальными органами управле- -
ния образованием необходимых организационных и финансовых ресурсов;
обучение преподавателей для подготовки школьных управляющих; -
готовность к разработке, реализации и мониторингу сетевых программ. -

Подготовка организаторов Сети Центров
В целях определения базовых площадок для реализации сетевых программ и подготов-

ки преподавателей, руководителей и координаторов Сети Центров на базе ОГУ «РЦРО» про-
ведены обучающие семинары по следующим темам: 

«Роль Молодежного гражданского марафона в повышении гражданской активности  -
жителей местного сообщества»;
«Обеспечение государственно-общественного характера управления образованием на  -
школьном, муниципальном и региональном уровнях»;
«Распространение опыта гражданского образования в муниципальной образователь- -
ной среде»;
«Организационно-методическое обеспечение деятельности Центра гражданского  -
образования»;
«Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений по реализации  -
программ гражданского образования»;
«Оценка результатов внедрения государственно-общественных принципов управле- -
ния образованием, влияющих на качество школьного образования»;
Семинар «Расширение общественного участия в управлении общеобразовательным  -
учреждением. Формирование правового пространства».

Организована подготовка с привлечением внешних образовательных ресурсов: АПКиППРО, 
АНО «ОКНЦ «Евро-класс». Проведен семинар-тренинг «Школа защиты общественных интересов» 
(ЦГОиПЧ, г. Пермь) и международная ярмарка социально-педагогических инноваций (г. Отрадный).

Отбор территорий для реализации сетевых программ
В результате проведения 6 мая 2008 года проектного областного семинара «Распростра-

нение опыта гражданского образования в муниципальной образовательной среде» было 
предложено включиться в подготовку школьных управляющих 27 Центрам образователь-
ных учреждений г. Томска, ЗАТО Северск, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Молча-
новского, Кривошеинского, Первомайского, Томского, Чаинского и Шегарского районов. 

Разработанный Проект предусматривал организацию обучения в период II полугодия 
2008 года для различных категорий членов школьных советов:
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школьные команды обучающихся, педагогов, родителей, представителей общественности; -
школьные команды обучающихся, педагогов, родителей; -
школьные команды обучающихся и родителей; -
школьные команды обучающихся. -

В сентябре 2008 года для разработки сетевых программ были определены муниципали-
теты и конкретные учреждения.

Муниципальное 
образование Учреждения-исполнители

Бакчарский район

МУ «ОМЦ», 
МОУ «Богатыревская СОШ», 
МОУ «Бакчарская СОШ», 
ОГУ «РЦРО»

Кожевниковский район МОУ «Кожевниковская СОШ № 1», ОГУ «РЦРО»

Кривошеинский район МОУ «Володинская СОШ», 
МОУ «Кривошеинская СОШ», Управление образования

ЗАТО Северск

МОУ «СОШ № 87», 
МОУ «СОШ № 84», 
МОУ «Северская гимназия», 
МОУ «СОШ № 197 им. В. Маркелова», 
ОГУ «РЦРО»

Томский район

МОУ «Чернореченская СОШ»,
МОУ «Воронинская СОШ»,
МОУ «Корниловская СОШ»,
МОУ ДОД «ДДТ» п. Зональный,
Управление образования

Стрежевой МОУ ДОД «ЦДОД» г. Стрежевого, 
ОГУ «РЦРО»Александровский район

В процессе подготовки осуществлены следующие основные действия:
организациями-исполнителями разработаны муниципальные сетевые программы; -
сформирована система организационно-методической подготовки и консультирова- -
ния преподавателей;
изданы приказы ОГУ «РЦРО» и муниципальными органами управления образованием  -
о реализации муниципальных сетевых программ;
заключены договора о возмездном оказании образовательных услуг.  -

Особенности подготовки школьных управляющих
При организации подготовки школьных управляющих очень важно ясно видеть и пони-

мать особенности и сложности такого рода обучения, объективно оценивать существующие 
возможности, а также имеющиеся ограничения, во многом связанные с особенностями це-
левых групп – будущих слушателей. 

Различают основные группы общественных управляющих с различными образователь-
ными потребностями и запросами:

взрослые – профессиональные работники образования: руководители общеобразова- -
тельных учреждений, педагогические работники, представители учредителя, управ-
ленцы и методисты муниципальных органов управления образованием;
обучающиеся, не являющиеся профессионалами сферы образования; -
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взрослые, не являющиеся профессионалами сферы образования: родители обуча- -
ющихся (составляют значительную часть и, как правило, председатели советов), непе-
дагогические работники учреждения, кооптированные члены совета.

Мониторинг 2008 г. ОГУ «РЦРО» показывает значительную долю представителей обще-
ственности в школьных советах (47%). Наряду с участием родителей, активно привлекаются 
в числе кооптированных членов представители органов власти (38%), представители неком-
мерческого и коммерческого сектора экономики (19%), предприятий и учреждений (20%), 
местные жители (24%).

Выделяются следующие основные особенности обучения общественных управляющих:
отсутствие у новых управляющих представлений и знаний об устройстве, задачах и  -
условиях жизнедеятельности современной школы и системе управления ею;
ограничения транспортной доступности и времени для прохождения обучения в качестве  -
общественных управляющих, особенно родителей, представителей общественности;
различный образовательный уровень и социальный статус слушателей; -
отсутствие, в большинстве случаев, навыков командной работы и коммуникативной  -
культуры, отсутствие опыта взаимодействия с общественностью;
различный управленческий опыт и низкий уровень мотивации к работе у школьных  -
управляющих и, в целом, у советов;
проблематичность использования классических академических форм обучения; -
отсутствие опыта системной подготовки школьных управляющих, недостаточность пре- -
подавателей и тьюторов; ограниченность финансовых и организационных ресурсов.13

Взятые в своей совокупности, перечисленные особенности заставляют серьезно задумать-
ся о поиске гибких и нестандартных форм организации обучения школьных управляющих. 

В этих условиях особенно актуальным становится использование интерактивных форм 
обучения на основе содержательных проблем и задач конкретного социума. При этом про-
грамма рассматривается как совокупность последовательных умственных и практических 
действий, осуществляемых и «проживаемых» обучаемым для решения конкретных учебных 
и практических задач и проблем.

Основные цели освоения программы слушателями
Учитывая краткосрочность и модульность обучения, основные цели (ожидаемые резуль-

таты) освоения программы слушателями формулируются следующим образом:
позитивная мотивация участия в деятельности школьного совета;  -
понимание слушателями назначения, основных функций и задач общего образования  -
и конкретных образовательных учреждений;
знание школьными управляющими важнейших нормативно-правовых и организа- -
ционно-экономических основ и механизмов устройства, функционирования и разви-
тия современной школы и тенденций обновления этих основ и механизмов;
понимание необходимости и полезности общественного участия в управлении как для  -
образовательного учреждения, так и для общественности и, прежде всего, для обе-
спечения достойного уровня качества образования обучающихся; 

13 Образовательная программа для обучения общественных управляющих: Подготовка общественных управляющих для работы в школь-
ных Управляющих советах / Сост. А.М. Моисеев, руководитель проекта А.А. Пинский. М., 2005.
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овладение соответствующим понятийным аппаратом и терминологией; -
знание и понимание принципов, задач, функций и механизмов деятельности формиру- -
емых школьных советов, возможностей и ограничений государственно-общественного 
управления образованием в зависимости от уровня образовательной системы;
знание нормативной и правовой базы, регулирующей государственно-общественные  -
отношения, основ взаимодействия в образовании, школьного совета с внешней и вну-
тренней средой; 
понимание необходимости, важнейших способов и форм партнерства, диалога между  -
государственной и общественной составляющими управления, овладение навыками 
такого диалога; 
знание и понимание существующего состояния и проблем школы, решение которых  -
зависит от действий школьного совета и конкретно школьного управляющего;
освоение средств анализа состояния и проблем образовательного учреждения и его  -
системы управления в аспекте государственно-общественного управления; 
освоение опыта проектирования и решения типичных задач и преодоления трудно- -
стей и препятствий, возникающих в ходе становления и развития школьного совета. 

Конкретные умения и навыки, приобретаемые общественными управляющими в ходе 
обучения, корректировались в зависимости от модели обучения.

Выбор модели обучения
При определении моделей организации подготовки школьных управляющих организа-

торы учитывали следующие условия:
организация обучения проводится на уровне муниципальном (для школьных команд)  -
или отдельно взятой школы (конкретного совета школы),
организаторами обучения являются ОГУ «Региональный центр развития образования»  -
совместно с муниципальными органами управления образованием, Центрами граж-
данского образования общеобразовательных учреждений,
муниципальные программы подготовки школьных управляющих реализуются на  -
учебной базе Регионально-муниципальной сети Центров гражданского образования 
Томской области,
для проведения занятий привлекаются прошедшие обучение специалисты ОГУ «РЦРО»  -
и муниципальных органов управления образованием, преподаватели Центров граж-
данского образования общеобразовательных учреждений,
муниципальные программы реализуются дискретно, в форме серии модульных  -
семинаров-практикумов, конференций, круглых столов.

С учетом конкретных условий муниципальных образовательных систем, выделены сле-
дующие модели организации подготовки:

Модель А. Организация процесса обучения в виде семинара-тренинга для состава Управ-
ляющего совета школы (Бакчарский район).

Модель Б. Организация процесса обучения в форме серии семинаров-тренингов для 
школьных команд: 

обучающиеся и родители (ЗАТО Северск, Томский район); -
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родители и работники образовательного учреждения (Кривошеинский район). -
Модель В. Организация процесса обучения в форме серии семинаров-тренингов для 

определенных категорий членов школьных советов:
обучающиеся (г. Стрежевой, Кривошеинский район); -
родители (г. Стрежевой, Александровский и Кожевниковский район); -
педагоги (Кожевниковский район). -

Для разработки сетевых программ были использованы следующие учебно-методические 
материалы:

Образовательная программа для обучения общественных управляющих: Подготовка •	
общественных управляющих для работы в школьных Управляющих советах / Сост. 
А.М.Моисеев, руководитель проекта А.А. Пинский. М., 2005.
Курс обучения школьных управляющих. Учебно-методические материалы. Под ред. •	
А.М. Моисеева: «Школа как объект управления», «Программа развития – стратегический 
документ школы», «Как создать управляющий совет школы?», «Комитеты и комиссии 
школьного управляющего совета», «Школьники в управляющем совете» М., 2006.
Организация и развитие ученического самоуправления в общеобразовательном •	
учреждении. Учебно-методическое пособие / Под общей ред. А.С. Прутченкова. 

Итоги реализации муниципальных сетевых программ
Обучение в различных формах прошли 497 школьных управляющих г. Стрежевого, 

ЗАТО Северск, Александровского, Бакчарского, Кожевниковского, Кривошеинского, Томского 
районов Томской области.

Нами проведен анализ эффективности организации обучения при выборе определенной 
модели обучения (см. таблицы 1, 2).

Таблица 1. Модели обучения. 
форма Категории слушателей Средние параметры

Модель А 67 представителей общественности, 17 обучающихся, 41 работник 
10 учреждений Бакчарского района 4,8 учебных часа, 1 семинар

Модель Б

13 родителей и 13 работников 13 учреждений 
Кривошеинского района 6 учебных часов, 2 семинара

25 родителей и 50 обучающихся 21 учреждения ЗАТО Северск 5,3 учебных часа, 4 семинара

46 родителей и 92 обучающихся 46 учреждений Томского района 8 учебных часов, 3 семинара

Модель В

25 родителей 20 учреждений Кожевниковского района 16 учебных часов, 3 семинара

28 родителей 8 учреждений Стрежевой, 2 учреждений 
Александровского района 8 учебных часов, 1 семинар

25 педагогов 20 учреждений Кожевниковского района 8 учебных часов, 2 семинара

26 обучающихся 13 учреждений Кривошеинского района 6 учебных часов, 2 семинара

25 обучающихся 8 учреждений г. Стрежевого 12 учебных часов, 1 семинар

ИТОГО 204 представителя общественности, 210 обучающихся, 
83 работника 120 учреждений 7,2 учебных часа, 20 учебных групп



161

Таблица 2. оценка эффективности программ.

Территория реализации: 
модель обучения

Критерии оценки эффективности программ
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Модель А: Бакчарский район +++ - ++++ ++++ ++ + +++ +++
Модель Б: ЗАТО Северск - +++ ++++ ++ ++ + ++++ +
Модель Б: Томский район + ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +++
Модель Б: Кривошеинский район ++ + ++ ++ - + +++ ++
Модель В: Кривошеинский район ++ + ++ - - + +++ ++
Модель В: Кожевниковский район +++ ++ + - - +++ ++ ++
Модель В: Стрежевой ++++ - ++++ - - +++ ++ ++
Модель В: Александровский район +++ - ++ - - ++ + +

Подробный анализ эффективности реализации программ (критерии: учет времени слу-
шателей, систематичность обучения, транспортная доступность, командное обучение, раз-
новозрастное обучение, достаточность учебного времени, обеспеченность кадрами, наличие 
системы консультаций) показал следующее:

обучение по модели А становится наиболее эффективным при сопровождении разви-•	
тия практики школьных управляющих через проведение круглых столов, дискуссий, 
конференций, распространение методических материалов и наличие консультацион-
ной и тьюторской поддержки;
обучение по модели Б при формировании учебных групп учитывает эффективность •	
командной работы (особенно родителей и обучающихся), особенности географиче-
ского положения мест проведения занятий и схем движения транспорта в конкрет-
ном районе. Проведение цикла семинаров с меньшей продолжительность учебного 
времени каждого занятия компенсируется формами самообразования (методические 
материалы) и самостоятельной практики между занятиями (домашние задания). Ак-
туальным остается наличие центров консультационной поддержки;
обучение по модели В показывает высокие результаты освоения программы и инте-•	
рактивного обучения в отдельной психолого-возрастной группе. Схема увеличения 
времени на проведение каждого занятия при уменьшении их количества эффективна 
в районах, где образовательные учреждения географически достаточно удалены от 
места проведения занятий. В этой ситуации необходимо мотивировать слушателей 
(представителей учреждений) на работу по просвещению других членов совета, не 
проходивших обучение, снабжать методическими материалами, создавать консульта-
ционные центры.

К основным достижениям реализации муниципальных сетевых программ подготовки 
школьных управляющих можно отнести следующие: 

учет специфики потребностей и возможностей общественных управляющих при про- -
хождении подготовки;
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формирование системы консультационного и тьюторского сопровождения на базе  -
Центров;
приобретение опыта и повышение квалификация преподавателей Центров в сфере  -
взаимодействия с представителями общественности;
формирование мотивации и проявление активности родителей в работе школьных со- -
ветов по решению вопросов управления образованием;
формирование заказа родителей на продолжение семинарско-консультационной фор- -
мы подготовки;
апробация механизмов эффективного вложения средств на обучение школьных  - управ-
ляющих для достижения результатов комплексной модернизации образования;
обеспечение реальной заинтересованности школ и муниципальных органов управле- -
ния образованием в подготовке школьных управляющих на базе сети. 

Таким образом, экономическая эффективность подготовки школьных управляющих с 
использованием ресурсов Региональной сети Центров гражданского образования является 
достаточно высокой с учетом соотношения вложенных средств и достигнутых результатов, а 
также ожидаемых результатов и социальных эффектов и может рассматриваться как потен-
циально более высокая в обозримом будущем, так как развитие практики общественного 
участия в управлении способствует повышению открытости и прозрачности общего образо-
вания Томской области, его инвестиционной привлекательности, повышению эффективности 
использования ресурсов.

Учитывая востребованность в непрерывном обучении школьных управляющих в усло-
виях комплексной модернизации образования в Томской области, результаты апробации 
моделей лягут в основу регионального проекта, преследующего цель создания системы 
научно-методического сопровождения развития школьных советов на базе Региональной 
сети Центров гражданского образования.
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Приложение №1

АнАЛИТИЧеСКИЙ МАТерИАЛ
реАЛИЗАЦИИ МУнИЦИПАЛЬнЫХ СеТеВЫХ ПроГрАММ

МодеЛЬ А. 
организация процесса обучения для Управляющего совета школы
Территория реализации: бакчарский район.
Срок реализации: 20 сентября – 12 ноября 2008 года.
Категории слушателей: 10 школьных советов в 5 учебных группах (67 родителей и представи-
телей общественности, 17 обучающихся, 41 работник общеобразовательного учреждения).
Объем программы: 8 часов (1 группа – 25 человек); 4 часа (4 группы по 25 человек).

Программа семинара-практикума для учебной группы № 1 
«Эффективные технологии в финансово-экономической; организационно-образователь-
ной; организационно-правовой и публичной деятельности школьного Совета, влияющие 
на развитие общеобразовательного учреждения», 8 часов. 
Преподаватель: Ю.А. Чистяков, методист отдела развития государственно-общественного 
управления образованием ОГУ «РЦРО». 

1. Бизнес-тренинг «Школа как объект управления»: 
сборка проблемного поля Управляющего совета;  -
разработка группой проекта для решения одной из актуальных проблем: финансово- -
экономической; организационно-образовательной; организационно-правовой; пу-
бличной изоляции; 
взаимная экспертиза разработанных проектов групп;  -
пресс-конференция: публичное представление проекта. -

2. Бизнес-тренинг «Программа развития нашего учреждения»: 
представление программы развития МОУ «Бакчарская СОШ»; -
общественная экспертиза программы: Что актуально в программе? Решает ли програм- -
ма спектр выявленных проблем? Как включить разработанные проекты в программу?;
переговорная площадка Администрации и рабочих групп Управляющего совета. -

в результате семинара участники разработали проекты по решению 4-х школьных 
проблем, провели общественную экспертизу и на Переговорной площадке с администраци-
ей школы подписали протокол о внесении предложений в Программу развития школы. Все 
участники отметили практичность семинара, доступность и достаточность представленной 
информации. 

Программа семинара-практикума для учебных групп №№ 2-5 
«Компетенция школьного Совета и формы общественного управления инициативным 
образовательным пространством», 4 часа.
Преподаватели: С.Г. Танцева, директор МУ «Организационно-методический центр»; 
З.З. Вашурина, старшая вожатая МОУ «Богатыревская СОШ».
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1. Лекция «Государственно-общественная система образования и школьное самоуправ-
ление»: обсуждение вопросов, организованное по методу фокус-группы. 
2. Деловая игра «Стратегия». Проблемный вопрос: «Что является главным в современной 
школе?»: расстановка вариантов решения в нужной последовательности, подбор цитат; 
предложение ряда мероприятий для улучшения ситуации в школе; сформировать образ 
современной школы содружества взрослых и детей.
3. Общественная экспертиза Устава и Положений по вопросам прав, обязанностей и ор-
ганизации работы комиссий Управляющего совета школы, стимулирующих выплатах ра-
ботникам образовательного учреждения.
4. Деловая игра «Моя инициатива»: продвижение и реализация инициативы в органах 
самоуправления.
5. Круглый стол.
в результате семинаров:

общественные управляющие определили основную стратегию современной школы:  -
благоприятный психологический климат, прочные практико-ориентированные зна-
ния, достаточная материально-техническая база, взаимодействие с органами власти 
и общественностью, широкая сеть кружков и секций;
получив представление о системе управления школой в целом, о роли Управляюще- -
го совета в системе управления школой, разграничены полномочия Управляющего 
совета и директора школы, определена главная задача совета – не контролировать, 
а помогать директору в решении основных вопросов образовательного процесса, ак-
тивными субъектами которого должны стать и обучающиеся, и педагоги, и родители, 
и представители местного сообщества;
получив представление о правовых основах и основных механизмах деятельности  -
управляющего совета, пользуясь действующими в школах положениями, участники 
семинара определились, какие комиссии управляющего совета будут созданы, какие 
функции они будут выполнять;
на Круглом столе было высказано пожелание проводить такую учебу в течение года и  -
такими же составами: взрослые вместе с учениками. Больше проводить деловых игр, 
направленных на решение проблем своей школы.

Отзывы слушателей семинаров: 
Предложенный материал был содержателен, преподавался доступно, наглядно, инте-

ресно. Моя включенность на занятии была максимальной. Я думаю, что возникшие вопросы 
будут решены по ходу работы совета. Мне очень понравилось работать вместе в доброжела-
тельной атмосфере. Мне хотелось бы встретиться еще раз, чтобы поделиться опытом.

С.А. Краснобаева, родитель 
МОУ «Поротниковская СОШ».

Мне понравилось то, что обучение идет для полного состава Управляющего совета: и для 
взрослых, и для учащихся. Немного научились работать в команде, высказывать свое мне-
ние и прислушиваться к мнению других. Понравилось совместное создание идеального образа 
школы, где основным показателем считается обеспечение благоприятного климата для всех 
участников образовательного процесса. Необходимо продолжать проводить такое обучение 
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для решения вопросов жизнедеятельности школы. Нам стало ясно, что теперь не только ди-
ректор, но и родители, и ученики могут участвовать в управлении школой. 

Е.Ф. Линова, воспитатель детского сада, 
представитель общественности села.

О работе Управляющих советов надо знать всем жителям не только села, но и района в 
целом. Такая учеба полезна и должна проводиться регулярно. 

Е.В. Гречко, зав. Богатыревским ФАПом, 
представитель общественности села.

Управляющий совет создан в Богатыревской школе, а 24 сентября 2008 года состоялось 
первое заседание и учеба. При совете созданы комиссии: организационно-образовательная, 
финансово-экономическая, организационно-правовая и комиссия по работе с местным со-
обществом. Теперь у родителей и учащихся школы есть возможность по всем возникающим 
вопросам и с предложениями обращаться в Управляющий совет.

Газета «Бакчарская жизнь» №78 (258) 
1 октября 2008 года.

выводы по реализации муниципальной сетевой программы подготовки школь-
ных управляющих бакчарского района:

1. Организационная форма в виде проведения семинаров-тренингов для группы, состо-
ящей из полных составов школьных советов из нескольких школ, достаточно эффектив-
на, так как позволяет общаться членам советов в неформальной обстановке, развивать 
командные навыки деятельности, формировать общее смысловое поле деятельности 
государственно-общественного управления в муниципалитете, обмениваться мнения-
ми, опытом.
2. Необходимо продолжать работу по сопровождению деятельности Управляющих сове-
тов, проводить встречи школьных управляющих разных образовательных учреждений.
3. В перспективе необходимо организовывать обучающие семинары с применением 
технологий деятельностного, компетентностного подходов по основным направлениям 
деятельности советов, по вопросам современного качества образования и определения 
зоны влияния и ответственности Управляющего совета за качество образования в обра-
зовательном учреждений.
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МодеЛЬ Б (1). 
организация процесса обучения в форме серии 
семинаров-тренингов для школьных команд.
Территория реализации: затО северск.
Срок реализации: 25 сентября – 15 ноября 2008 года.
Категории слушателей: 21 команда школьных советов в 3-х учебных группах (25 родите-
лей и 50 обучающихся).
Объем программы: 7 часов для родителей; 4,5 часа для обучающихся.

Программа 1-го семинара-практикума для учебных групп №№ 1-3
«Технологии публичного формирования и компетенция школьного Совета», 1,5 часа.
Преподаватели: Ю.В. Ряписова, старшая вожатая МОУ «СОШ № 87»; Е.А. Карпычева, стар-
шая вожатая МОУ «СОШ № 84».

1. Лекция-беседа «Структура самоуправления школой: сущность, нормативно-правовая 
база Управляющего совета, организация и проведение выборов школьных управляющих».
2. Исследовательская самостоятельная работа: составление кейса проблем. 
3. Составление в группах (комиссиях) этапов решения 4-х выделенных проблем с исполь-
зованием школьных ресурсов и ресурсов социальных партнеров.
в результате слушатели познакомились с процедурой создания нормативно-правовой 

базы деятельности Управляющего совета, формами индивидуальной и групповой работы, 
приобрели навыки по выявлению социальных партнеров. Недостаток информации и знаний у 
школьных управляющих компенсировался во время практической работы в группах по реше-
нию конкретных проблем школы, консультациями преподавателей. По мнению слушателей, 
материал семинара был доступен, современен, востребован; применение интерактивных тех-
нологий позволило лучше понять, усвоить и применить на практике полученные знания.

Программа 2-го семинара-практикума для учебных групп №№ 1-3
«Формы общественного управления инициативным образовательным пространством 
на основе совместного проектирования путей развития образовательного учреждения 
органами самоуправления», 1,5 часа.
Преподаватель: О.И. Ковалева, заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ «Северская гимназия».

1. Лекция-беседа «Общественное управление в школах сегодня». 
2. Представление опыта работы Управляющего совета МОУ «Северская гимназия».
3. Работа в творческих группах по выявлению проблем в образовательных учреждениях 
города Северска.
4. Работа с картой «Разработка социального проекта», поиск путей решения актуальных 
проблем.
в результате: 

участники обогатили собственный опыт, увидели новые возможности для развития  -
собственной деятельности в своей школе, обозначили темы проектов: педагогические 



167

кадры, поиск хороших учителей, занятость школьников, организация массовых меро-
приятий, питание в школе, дисциплина на уроках, оснащение учебных кабинетов;
проведенная работа на семинарах показала, что прийти к совместному решению акту- -
альных проблем образовательных учреждений можно только в совместном обсужде-
нии, в ходе высказывания своих взглядов, поиска компромиссов;
вопросы деятельности школьных советов должны быть интересны всем школьным  -
управляющим и достаточно понятны и актуальны тем людям, с которыми и ради кото-
рых школьные советы готовы работать;
необходимо показывать значимость работы каждого взрослого и обучающегося в  -
Управляющих советах и привлекать их реализовывать уже сегодня конкретные дела, 
чтобы жизнь в образовательных учреждениях становилась лучше.

Программа 3-го семинара-практикума для учебных групп №№ 1-3
«Социальное партнерство школьного Совета как фактор опережающего развития систе-
мы образования», 1,5 часа.
Преподаватель: И.И. Гаранина, заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ «СОШ № 197 им. В Маркелова».

1. Лекция-беседа «Социальное партнерство в образовании как объединение усилий лиц 
и организаций для достижения общей цели – развития образования и формирования 
гражданских компетенций у партнеров».
2. Знакомство с опытом поиска партнеров и взаимовыгодного сотрудничества на приме-
ре реализованных социальных проектов МОУ «СОШ № 197 им В. Маркелова».
3. Работа в группах: 

определение актуальных проблем, поиск партнеров для их решения, обоснование вы- -
бора партнеров; 
поиск вариантов взаимовыгодного сотрудничества с партнерами;  -
презентации работ групп. -

в результате слушатели познакомились с опытом применения технологий социального 
проектирования и форм социального партнерства в практике школы, смогли выделить ти-
пичные проблемы образовательных учреждений, определить группы социальных партне-
ров, их потребности и возможности, рассмотрели тактику ведения переговоров о предмете 
социального партнерства. 

Программа 4-го семинара-практикума для родителей учебных групп №№ 1-3
«Эффективные формы работы школьного Совета: оценка результатов, влияющих на ка-
чество школьного образования», 2,5 часа.
Преподаватель: Ю.А. Чистяков, методист отдела развития государственно-общественного 
управления образованием ОГУ «РЦРО». 

1. Лекция-беседа «Качество образования: постановка проблемы и основные понятия».
2. Бизнес-тренинг «Школа как объект управления»:

сборка проблемного поля Управляющего совета; -
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расстановка приоритетов в решении проблем, влияющих на повышение качества образо- -
вания: финансово-экономические проблемы; организационно-образовательные проблемы; 
организационно-правовые проблемы; проблемы коммуникативной и публичной изоляции.

3. Круглый стол «Что включить в сферу внимания Школьного совета?»: публичное высту-
пление групп.
в результате слушатели познакомились с понятием о нормативно-правовом закре-

плении «качества образования», обсудили значимость общественного участия в управлении 
образованием и влияния решений школьных советов на повышение качества образования 
обучающихся в общеобразовательном учреждении. Провели оценку рисков в решении ти-
пичных проблем современной школы, уровня компетенций школьного совета в вопросах 
внутришкольного управления, необходимости объединения общественных ресурсов муни-
ципального образования для решения стратегических задач образовательной сети. 

Отзывы слушателей семинаров: 
Полученная информация на семинаре была актуальна для меня, как для председателя 

Управляющего совета школы. Организаторы семинара давали точные и ясные разъяснения 
по интересующим присутствующих вопросам. Дан большой теоретический материал о по-
рядке организации и деятельности управляющего совета, о способах организации работы. 
Полученные знания сразу применялись в групповой работе, что позволило проверить свои 
знания, выявить пробелы и устранить их. Представителям каждой школы был выдан пакет 
нормативно-правовой документации и методические рекомендации по организации работы 
Управляющего совета.

С.А. Сутырин, председатель Управляющего совета 
МОУ «СОШ № 87».

На семинаре я узнала об опыте работы Управляющего совета в Северской гимназии, рас-
смотрели формы работы команд управляющих в образовательных учреждениях и разработа-
ли темы проектов, направленные на решение существующих проблем в школах сегодня. Пред-
ставленная в рамках семинара информация для меня была достаточной. Семинар проведен на 
высоком уровне, мне было очень интересно работать в команде вместе с представителями 
из других школ (дети, родители), я порадовалась за активных и заинтересованных ребят. 

Г.И. Савухова, 
родитель МОУ «СОШ № 89». 

Значимость предложенного в работе семинара материала для меня состоит не только в 
обогащении собственного опыта, но и в появлении идей для развития своей школы. Вопросы, 
рассматриваемые на семинарах, актуальные не только для детей, но и для общества, кото-
рому нужны компетентные кадры. Спасибо Вам! 

В.Н. Дзюин, 
обучающийся МОУ «СОШ № 80». 

выводы по реализации муниципальной сетевой программы подготовки школь-
ных управляющих затО северск:

1. Выявлена востребованность в проведении семинаров и круглых столов для школьных 
управляющих, где можно обсудить возникающие проблемы, поделиться опытом.
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2. Необходимо проводить обучающие семинары не только для родителей, обучающихся, 
но и для руководителей, педагогов.
3. Добиться успеха школы возможно через целенаправленные действия всех членов его 
коллектива. 
4. Решая задачи в ходе социального проектирования, которое включает и анализ, и пла-
нирование, и руководство, и контроль, школьные советы смогут осуществлять управ-
ленческую деятельность.
5. Процесс обучения школьных управляющих должен быть непрерывным: необходимо 
учиться выстраивать диалог со своими «потребителями» и искать пути для совместного 
решения вопросов образования. 
6. Расширение общественного участия в жизни образовательных учреждений и сопрово-
ждение школьных советов позволит получить позитивный опыт совместной работы, а так-
же информировать социум о сегодняшнем реальном состоянии системы образования.
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МодеЛЬ Б (2). организация процесса обучения 
в форме серии семинаров-тренингов для школьных команд.
Территория реализации: томский район.
Срок реализации: 18 октября – 29 ноября 2008 года.
Категории слушателей: 46 команд школьных советов в 5 учебных группах (46 родителей 
и 92 обучающихся).
Объем программы: 12 часов для родителей; 6 часов для обучающихся.

Программа 1-го семинара-практикума для учебной группы № 1 
«Структура и организация работы комиссии управляющего совета. Публичная деятель-
ность», 3 часа.
Преподаватель: И.В. Ершова, заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Во-
ронинская СОШ».

1. Лекция-беседа «Комитеты и комиссии школьного управляющего совета, организация 
публичной деятельности».
2. Разработка моделей проектов в проектных группах по функциям работы комиссий школь-
ных советов: финансово-экономическая; организационно-образовательная; организационно-
правовая; работа с социальными партнерами; организация публичной деятельности.
3. Экспертиза проектов и пресс-конференция.

в результате участники познакомились с методами эффективной работы команды 
школьного совета, технологией социального проектирования, научились конструировать и 
организовывать деятельность совета по различным направлениям его деятельности и эф-
фективно организовывать подготовку решения совета по конкретно выбранной проблеме 
или направлению работы, публичной работе совета.

Программа 2-го семинара-практикума для учебной группы № 1 
«Социальное партнерство: основы коммуникаций», 3 часа.
Преподаватель: И.В. Ершова, заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Во-
ронинская СОШ».

1. Знакомство с правилами ведения дискуссий и деловых переговоров.
2. Дискуссия «Общественный взгляд на программу развития и эффективные формы со-
циального партнерства».
3. Составление кластеров «Наши партнёры».
4. Лекция-беседа «Ведение документации».
5. Ролевая игра: составление договора с социальным партнёром 
в результате школьные управляющие научились вести диалог с социальными пар-

тнёрами и устанавливать контакты, налаживая партнёрские отношения, оформлять и ве-
сти необходимую документацию – договоры, соглашения и т.д. Освоили знания и умения, 
необходимые для коммуникационной работы школьных управляющих, и пути их эффек-
тивного использования.
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Отзывы слушателей семинаров: 
На занятиях я встретил единомышленников – инициативных и небезразличных детей и 

взрослых. Узнал много полезной информации о создании и организации работы комиссий в дея-
тельности школьного совета, хотя пока я с недоверием отношусь к утверждению о том, что 
у меня будут равные с взрослыми права по решению волнующих меня вопросов. После занятий 
появилось много мыслей и идей по работе школьного совета, которые я надеюсь реализовать 
в ближайшее время. Хотелось бы продолжить обучение и дальше. 

Е.Ю. Широков, 
обучающийся МОУ «Воронинская СОШ».

На семинаре в игровой форме акцентировалось внимание взаимодействию в команде. 
Было показано, как могут расходиться точки зрения различных людей, как важно прийти к 
компромиссному решению и насколько необходимо привлечение социальных партнеров для 
успешной деятельности совета. Работа с тестовыми заданиями выявила представление 
каждого о его роли и роли совета в работе школы. Надеюсь на дальнейшее обучение и обмен 
опытом в рамках семинаров. 

М.Б. Шувалова, педагог 
МОУ «Новорождественская СОШ».

Программа 1-го семинара-практикума для учебной группы № 2 
«Управляющий совет: сущность и основные полномочия», 3 часа.
Преподаватель: Ю.А. Ерзикова, старшая вожатая МОУ «Корниловская СОШ».

1. Введение в программу, знакомство с деятельностью Центра гражданского образова-
ния «Все различны – все равны».
2. Дискуссия «Каким должен быть школьный управляющий?»
3. Тренинг «Управляющий совет: сущность и основные полномочия» – работа в группах 
по технологии РКМЧП «Сущность УС: стратегия, управление реализацией, стратегии и 
контроль». 
в результате семинара слушатели зафиксировали и получили новые знания об управ-

ляющем совете (составили кластер), самостоятельно вышли на понимание сущности и основ-
ных полномочий совета, ответили на вопрос «Что и как управляющий совет может улучшить 
в работе школы?». Познакомились с ролью совета в составлении и реализации Программы 
развития школы.

Программа 2-го семинара-практикума для учебной группы № 2 
«Комитеты и комиссии школьного управляющего совета. Школьники в управляющем со-
вете», 3 часа.
Преподаватель: Ю.А. Ерзикова, старшая вожатая МОУ «Корниловская СОШ».

1. Знакомство с потоками информации, выявление ожиданий, принятие правил работы.
2. Лекция-беседа «Комитеты и комиссии школьного управляющего совета».
3. Составление и представление с помощью технологии РКМЧП кластера одной из комиссий.
4. Круглый стол «Школьники в Управляющем совете». 
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в результате слушатели узнали о роли комиссий как инструмента эффективной работы 
школьных советов, принципы и характерные особенности работы комиссий, виды комиссий 
и их функции, как организовать работу комиссии (нормативные документы, регламент рабо-
ты, порядок подготовки комиссией проектов решений для совета), основы взаимодействия 
комиссий с другими органами школьного самоуправления, заинтересованными лицами.

Отзывы слушателей семинаров: 
Если на первом занятии я с настороженностью и критически отнеслась к полученной ин-

формации, то сейчас поняла, что если Управляющий совет будет создан в школе не формаль-
но (для галочки), и члены совета смогут в действительности реализовывать все свои полно-
мочия, то толк будет. Спасибо за то, что вы смогли заинтересовать и увлечь. Я поняла, как 
это важно и ответственно быть школьным управляющим. 

Л.В. Гарейшина, родитель 
МОУ «Александровская СОШ».

Сейчас говорится, что раньше школа была «механизмом», а теперь она должна стать 
«организмом». Учитывая действительность, у меня остались сомнения: будет ли будущее у 
Управляющих советов, и получат ли они реальную власть или это будет формально? 

А.А. Иванов, родитель МОУ «Октябрьская СОШ».

Программа 1-го семинара-практикума для учебных групп №№ 3, 4 
«Организация и компетенции управляющего совета в школе. Технологии ораторского ис-
кусства», 3 часа.
Преподаватель: О.В. Гальченко, заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ «Чернореченская СОШ».

1. Составление карты ожиданий.
2. Лекция-беседа «Организация и компетенции управляющего совета в школе». 
3. Практические занятия по определению круга вопросов, относящихся к компетенции 
школьного совета: работа в парах, малых группах. 
4. Публичное представление результатов работы групп, подведение итогов. 
5. Домашнее задание: представьте варианты решения проблемы: «Сотовые телефоны в 
школе: да или нет».
в результате у слушателей возросла уверенность в своих силах, желание начать работу, 

представляя основные компетенции школьных управляющих. Для старшеклассников это бу-
дет способом самоутверждения, получения опыта коллективной деятельности.

Программа 2-го семинара-практикума для учебных групп №№ 3, 4 
«Организация эффективной команды. Роль Совета в проектировании развития образова-
тельного учреждения и организации взаимодействия с социальными партнерами», 3 часа.
Преподаватель: О.В. Гальченко, заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ «Чернореченская СОШ».
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1. Составление карты ожиданий.
2. Лекция-беседа «Роль Совета в проектировании развития образовательного учреждения». 
3. Тренинг «Эффективная команда»: работа в парах, малых группах, общее обсуждение 
проблемных вопросов, подведение итогов. 
4. Деловая игра «Как убедить социальных партнеров в выделении средств для приобре-
тения оборудования в школьную столовую».
в результате школьные управляющие осознали необходимость при принятии решений 

анализировать каждую точку зрения, рассматривать разнообразный жизненный опыт, раз-
носторонние знания, иногда консультации узких специалистов и учиться искать компромис-
сы для достижения результата. 

Отзывы слушателей семинаров: 
Семинар был полезным и интересным, наша включенность в работу позволила усвоить 

основные задачи и роль Управляющих советов. Особенно понравились задания, которые мы 
выполняли и обсуждали в группах. Учились находить компромисс в их решении. Я поняла, что 
предстоит много работы, но она не пугает своей неизвестностью. Эта работа будет полез-
ной и интересной, хотя я понимаю, что буду тратить на это много времени. 

О.О. Лоскутова, 
родитель МОУ «Моряковская СОШ».

Предоставленная информация была изложена очень доходчиво. Было много практических 
заданий и обсуждения путей решения поставленных проблем. Спасибо за то, что научили не 
бояться работы в Управляющем совете. Появилось много идей о том, что можно изменить 
в школьной жизни. Я хочу, чтобы жизнь в школе была еще лучше и интереснее. Теперь я знаю, 
что и как можно изменить. 

С. Мочалова, 
обучающаяся МОУ «Нелюбинская СОШ». 

Программа 3-го семинара-практикума для родителей учебных групп №№ 1-5 
«Эффективные формы работы школьного Совета: оценка результатов, влияющих на ка-
чество школьного образования», 6 часов.
Преподаватель: Е.В. Захарова, методист Управления образования Администрации Том-
ского района.
1. Лекция-беседа «Школа как объект управления: сфера внимания Управляющего совета». 
2. Бизнес-тренинг «Эффективные решения»: 

мозговой штурм по определению понятия «качество образования»; -
оценка ресурсов и компетентностей школьного совета; -
ранжирование эффективности принимаемых решений, влияющих на повышение качества. -

3. Дискуссия «Общественное участие в разработке и реализации Программы развития 
школы, развития муниципальной образовательной системы».
в результате слушатели познакомились с понятием и критериями оценки «качества об-

разования», осознали ценность общественного участия в управлении делами школы, опре-
делили критерии для оценки эффективности решения. Обсудили уровни ответственности 
школьных управляющих за принимаемые решения. 
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выводы по реализации муниципальной сетевой программы подготовки школь-
ных управляющих томского района:

1. Участники программы отметили продуктивность и значимость предложенного мате-
риала в обогащении собственного опыта, появлении новых возможностей развития соб-
ственной деятельности в школьном совете. 
2. Краткосрочность времени проведения семинаров не дает возможности детального 
изучения вопросов, необходимо использовать печатную продукцию и создавать кон-
сультационные пункты.
3. Форма проведения обучения школьных команд в интерактивном режиме в разново-
зрастных группах (родители и обучающиеся) способствовала формированию навыков 
командной работы и коммуникативной культуры, необходимости использования жиз-
ненного опыта и креативной энергии для достижения общих целей.
4. Необходимо продолжить обучение вопросам качества образования и организации со-
циального партнерства, развития навыков школьного управляющего.
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МодеЛЬ Б (3). организация процесса обучения 
в форме серии семинаров-тренингов для школьных команд.
Территория реализации: кривошеинский район.
Срок реализации: 27 октября – 3 ноября 2008 года.
Категории слушателей: 13 команд школьных советов в 2-х учебных группах (13 родите-
лей и 13 работников).
Объем программы: 6 часов.

Программа 1-го семинара-практикума для учебных групп №№ 1, 2 
«Сущность и основные полномочия управляющего совета», 3 часа.
Преподаватели: Е.А. Познахарёва, заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ «Кривошеинская СОШ»; Ю.П. Груздева, директор МОУ «Володинская СОШ».

1. Обсуждение процесса создания Управляющих советов в школах, выявление ожиданий.
2. Лекция-беседа «Государственный и государственно-общественный характер управле-
ния. Роль, место и основные функции управляющего совета в системе ГОУ».
3. Практическая работа в группах «Разграничение полномочий между органами само-
управления и директором школы».
4. Лекция-беседа «Проектная деятельность и развитие социального партнёрства как 
формы работы управляющего совета».
5. Практическая работа в группах «Предмет социального партнёрства».
в результате участники занятий получили знания о формах управления образовательным 

учреждением, особенностях государственно-общественного управления, о сущности управля-
ющего совета, наделенного, в отличие от других форм школьного самоуправления, реальными 
управленческими полномочиями по управлению стратегией, ресурсами, включая бюджетные 
финансовые средства и кадровые ресурсы. Используя практические формы работы, получили 
знания о формах социального партнерства и проектном методе решения проблем. 

Программа 2-го семинара-практикума для учебных групп №№ 1, 2 
«Комитеты и комиссии управляющего совета. Формирование эффективной команды», 3 часа.
Преподаватели: Ю.П. Груздева, директор МОУ «Володинская СОШ»; Т.А. Зуева, директор 
МОУ «Кривошеинская СОШ».

1. Лекция-беседа «Комиссии, рабочие группы, комитеты. Формирование комиссий».
2. Деловая игра «Порядок действий комиссии по подготовке решения совета».
3. Лекция-беседа «Организация публичных выступлений». 
4. Деловая игра «Нужна ли школьная форма?». Представление примерного ежегодного 
информационного доклада о результатах деятельности школы.
5. Круглый стол «Как использовать работу в комиссии для установления диалога и взаи-
мопонимания?»
6. Деловая игра «Портрет школьного управляющего»: выработка правил коммуникаций 
в управляющем совете и с администрацией школы.
в результате слушатели получили представление о создании и организации работы ко-
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миссий, комитетов и временных рабочих групп управляющего совета. Узнали о функциях и спо-
собах действий при подготовке вопросов для принятия решения управляющего совета. Выра-
ботаны правила общения во время работы управляющего совета и с администрацией школы.

Отзывы слушателей семинаров: 
Для полноценной работы управляющего совета необходимо формировать комиссии, 

комитеты и рабочие группы, активно привлекать к общественной деятельности учите-
лей, обучающихся и их родителей, специалистов школы и внешних организаций. Необходимо, 
чтобы управляющий совет включился в разработку программы развития, бюджетное пла-
нирование, публичную отчетность. Совет должен стать партнером директора школы, его 
принципиальным и требовательным другом – «дружелюбным критиком». 

А.А. Голещихина, учитель МОУ «Иштанская СОШ».
Получила более четкое представление о деятельности управляющего совета и необхо-

димости его создания в школе, о том, какие вопросы мы можем поднимать на заседаниях, 
какими документами руководствуется школа, осуществляя свою деятельность. Социальное 
партнерство для меня понятие знакомое, а вот с проектной деятельностью познакомилась 
впервые, думаю, что в этой области необходима будет ещё практика. 

И.В. Остахий, родитель МОУ «Кривошеинская СОШ».
После занятия более полно понимаю роль управляющего совета. Разделение полномочий 

внутри самого совета существенно повысит эффективность его деятельности. Не нужно бу-
дет погружаться глубоко в рассмотрение каждого вопроса всем членам совета. 

В.А. Клипова, учитель МОУ «Новокривошеинская ООШ».
В ходе общения изменились представления о целях, возможностях и об условиях эф-

фективной работы в роли школьного управляющего. Необходимо привлекать активную 
школьную общественность к управлению школой. Управляющий совет должен совместно с 
администрацией школы, педагогами организовать работу школы в современных условиях, 
разрабатывать программу развития, формировать бюджет школы и т.д. 

С.Н. Павлюченко, председатель управляющего совета 
МОУ «Володинская СОШ».

выводы по реализации муниципальной сетевой программы подготовки школь-
ных управляющих кривошеинского района:

1. Слушатели семинаров отметили актуальность и содержательность предложенного ма-
териала, продуктивную интерактивную форму обучения.
2. Проявлена востребованность на дальнейшее сопровождение деятельности управля-
ющих советов, проведение консультаций и круглых столов по обмену опытом. 
3. Необходимо продолжить подготовку школьных управляющих по вопросам социально-
го партнерства и основам проектной деятельности для эффективной работы советов по 
решению проблем и задач в жизнедеятельности школы.
4. В образовательных учреждениях совместно с Управляющими советами необходи-
мо привести локальные акты в соответствие с новой системой управления, завершить 
создание профильных комиссий, работать над формированием каналов коммуника-
ций Управляющего совета. 
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МодеЛЬ В (1). организация процесса обучения 
в форме серии семинаров-тренингов 
для определенных категорий членов школьных советов:
Территория реализации: г. стрежевой.
Срок реализации: 23-24 октября 2008 года.
Категории слушателей: 30 обучающихся 8 образовательных учреждений.
Объем программы: 12 часов.

Программа семинара-практикума
«Формирование демократического уклада школьной жизни через деятельность органов 
государственно-общественного управления образовательным учреждением», 12 часов.
Преподаватель: Ю.А. Чистяков, методист отдела развития государственно-общественного 
управления образованием ОГУ «РЦРО». 

1-й день
1. Знакомство участников, формирование рейтингового комитета 
2. Лекция-беседа «Право на самоуправление», обсуждение тезисов об ученическом са-
моуправлении. 
3. Старт бизнес-тренинга «Школьники в Управляющем совете». Сборка проблемного поля 
Школьного совета и классификация предложений: финансово-экономические; организационно-
образовательные; организационно-правовые; информационно-коммуникативные.
4. Формирование групп, выборы лидера, разработка модели проектов по направлени-
ям работы школьных советов: финансово-экономический комитет; организационно-
образовательный комитет; организационно-правовой комитет; комитет по организации 
публичной деятельности.
2-й день
1. Бизнес-тренинг «Моя лидерская компетентность и ответственность»: определение ха-
рактеристики эффективной команды.
2. Лекция «Основы социального проектирования»: структура представления проекта ме-
неджера.
3. Завершение бизнес-тренинга «Школьники в Управляющем совете»: экспертиза разра-
ботанных проектов групп, пресс-конференция (публичное представление проекта).
4. Бизнес-тренинг «Социальное партнерство органов самоуправления»: заключение до-
говора с Детской организацией.
5. Упражнение «Мое призвание», торжественное закрытие.
в результате слушатели получили знания и навыки по выявлению проблем, анализу причин 

их возникновения, разработке и обеспечению реализации проекта, оценке его результатов. В прак-
тической деятельности приобрели навыки коммуникаций, необходимые школьным управляющим, 
знания по организации эффективной работы команды, управлению человеческими ресурсами.

выводы по реализации муниципальной сетевой программы подготовки школь-
ных управляющих г. стрежевого:

1. Дальнейшее обучение команд школьных советов целесообразно проводить в различ-
ных комбинированных формах: тренинги, круглые столы, дискуссии, конкурсы.
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2. Необходимо продолжить подготовку школьных управляющих по вопросам проектной 
деятельности, развитию каналов коммуникаций в образовательном учреждении и мест-
ном сообществе.
3. Необходимо активизировать консультационную работу по созданию профильных ко-
миссий школьных советов.
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МодеЛЬ В (2). организация процесса обучения 
в форме серии семинаров-тренингов 
для определенных категорий членов школьных советов:
Территория реализации: кожевниковский район.
Срок реализации: 27 сентября – 8 ноября 2008 года.
Категории слушателей: 25 родителей 20 образовательных учреждений.
Объем программы: 16 часов.

Программа 1-го семинара-практикума 
«Значимость и формы общественного участия в повышении качества образования и управле-
ния инициативным образовательным пространством учреждения», 8 часов.
Преподаватель: Ю.А. Чистяков, методист отдела развития государственно-общественного 
управления образованием ОГУ «РЦРО». 

1. Дискуссия «Современная школа. Исключительная роль общественного участия».
2. Представление опыта МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» о совместном управлении де-
лами школьного коллектива органа ученического самоуправления, управляющего сове-
та и администрации школы. 
3. Бизнес-тренинг «Школа как объект управления»: сборка проблемного поля Управ-
ляющего совета; разработка группой модели проекта для решения одной из актуальных 
проблем; представление проекта.
4. Круглый стол «Влияние общественных решений на работу образовательной школы».
в результате слушатели получили представления о требованиях к современной школе 

и системах управления, провели общественную оценку существующих проблем и возмож-
ностях их решения с привлечением общественных институтов, о качестве решений и рисках 
при проявлении общественной позиции, обсудили необходимость активного взаимодей-
ствия с местным сообществом 

Программа 2-го семинара-практикума 
«Создание эффективной команды и корпоративная деятельность Управляющего со-
вета», 4 часа.
Преподаватель: Т.А. Безвинная, заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ «Кожевниковская СОШ № 1».

1. Лекция-беседа «Создание эффективной команды и корпоративная деятельность 
Управляющего совета».
2. Бизнес-тренинг «Черты эффективного самоуправления»: работа по группам, публичное 
выступление. 
3. Круглый стол «Что может стать препятствием в работе Управляющего совета?»
в результате работы слушатели получили информацию о назначении управляющего 

совета и его комиссий, познакомились с нормативно-правовой базой, изучили порядок фор-
мирования, приобрели навыки по организации деятельности комиссий по различным на-
правлениям деятельности.
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Программа 3-го семинара-практикума 
«Формы и методы коммуникаций, социальное партнерство и публичная деятельность школь-
ных управляющих», 4 часа.
Преподаватель: Т.А. Безвинная, заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ «Кожевниковская СОШ № 1».

1. Лекция «Формы и методы коммуникаций и публичная деятельность школьных 
управляющих».
2. Работа в группе по обучающим картам: разработка публичного выступления, разра-
ботка презентации, организация дискуссии.
3. Работа в группах по созданию проекта «Школьный совет»: рассмотрение case-study с кон-
кретными примерами действий комиссий Управляющего совета, примеры документов, ре-
гламентирующих деятельность комиссий, упражнения по организации и принятию решений.
4. Работа над картой по налаживанию связей с потенциальными социальными партнёрами.
в результате слушатели получили знания и навыки необходимые для работы в каче-

стве школьных управляющих по подготовке и принятию решений, организаций публичных 
выступлений, ведению документации, эффективной коммуникации с другими членами со-
вета, администрацией, родителями, педагогами и ученическим сообществом, ведению пе-
реговоров и заключению договоров с социальными партнёрами.

Отзывы слушателей семинаров:
Считаю, что Управляющие советы нужны, хотя очень трудно начать работу без опреде-

лённых знаний. Отлично, что организовано обучение родителей. Оказывается, мы многого о 
современной школе не знаем, и наши представления о ней ограничены школьными воспомина-
ниями или впечатлениями в связи с обучением наших детей. 

О.Н. Муравская, член Управляющего совета 
МОУ «Кожевниковская СОШ №1».

Получена информация к размышлению и действию. Оказывается, в образовательном про-
цессе всё настолько взаимосвязано. Думаю, родители будут уделять больше внимания школе, 
потому что будет задействована вся общественность. Хотелось бы продолжения занятий. 
Знания и навыки, полученные здесь, очень нужны. 

Л.Н. Савошкина, член Управляющего совета МОУ «Батуринская ООШ».
Учёба оказалась весьма полезной, появилось понимание наших обязанностей и действий, 

а вместе с этим появилось и желание работать в совете. Мы получили образец документов, 
определённые навыки по работе с социальными партнёрами, владения аудиторией. Хотелось 
бы, чтобы встречи в Центре не закончились. 

Т.Л. Андреева, член Управляющего совета 
МОУ «Песочнодубровская СОШ».

Мы получили много полезной информации, теория подкреплялась яркой презентацией и при-
мерами из опыта работы. Благодаря практическим заданиям, думая над той или иной учебной 
задачей, мы включались в работу и имеем теперь образец этой работы. Стало ясно куда, как и 
зачем нужно идти. Думаю, у нас получится работа, пусть не без ошибок, но старт уже дан!

И.А. Кравцева, член Управляющего совета МОУ «Еловская ООШ».
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выводы по реализации муниципальной сетевой программы подготовки 
школьных управляющих кожевниковского района:

1. После проведения обучения прошли обсуждения вопросов по общественному 
управлению во всех школах района, созданы и начали работу органы государственно-
общественного управления. 
2. Возникла необходимость в проведении совместного обучения команд родителей и пе-
дагогов, обучающихся, входящих в состав школьных советов.
3. Необходимо продолжить практическое обучение оформлению документации школь-
ных советов и их комитетов.
4. Для дальнейшего развития практики общественного участия в управлении образо-
вательным учреждением необходимо проведение через 2-3 месяца круглого стола для 
обсуждения плюсов и минусов, выявления общих проблем в организации деятельности 
школьных советов.
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Приложение №2

Положение 
о деятельности региональной сети 

Центров гражданского образования Томской области

1. общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, содержание, структуру, направле-
ния и организацию деятельности Региональной сети Центров гражданского образования 
Томской области (далее – Сети).
1.2. Сеть создана Департаментом общего образования Томской области, Областным го-
сударственным учреждением «Региональный центр развития образования» при под-
держке Федерального центра гражданского образования, АПКиППРО в целях апробации 
и внедрения моделей гражданского образования в образовательных учреждениях Том-
ской области. 
1.3. Региональная сеть включает в себя Центры гражданского образования, созданные 
на базе образовательных учреждений Томской области, и их взаимодействие на муници-
пальном и региональном уровнях. 
1.4. Регистрацию участников, научно-методическое сопровождение и координацию дея-
тельности Сети осуществляет ОГУ «Региональный центр развития образования».
1.5. Центры действуют на основании «Типового положения о Центре гражданского обра-
зования образовательного учреждения» и являются формой совместной деятельности 
участников образовательного процесса и местного сообщества, направленной на созда-
ние условий для усвоения правовых, политических, экономических знаний, формирова-
ния умений и навыков, приобретения позитивного социального опыта, а также развития 
гражданских, правовых и социальных компетентностей у педагогов, обучающихся и их 
родителей (законных представителей), местных жителей.
1.6. Деятельность Сети осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством в Российской Федерации, Томской области, иными нормативно-правовыми акта-
ми и настоящим Положением.

2. Цели и задачи деятельности Сети
2.1. цель: создание условий для включения образовательных учреждений в реализацию 
федеральных, разработку и реализацию региональных и муниципальных программ и 
проектов по непрерывному гражданскому образованию и обучению правам человека 
обучающихся Томской области.
2.2. задачи:

формировать организационно-методические и материально-технические ресурсы  -
региональной образовательной системы и социальных партнеров для развития граж-
данского образования и обучения правам человека;
разрабатывать и внедрять новые организационные формы гражданского образова- -
ния, способствующие формированию современного представления о гражданском 
образовании, развитию общественного участия в управлении образованием, учени-
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ческого самоуправления в образовательных учреждениях, включению школьников в 
реальную работу по улучшению жизни местного сообщества;
создать систему стимулирования, поддержки и продвижения гражданских инициа- -
тив образовательных учреждений и социальных партнеров через формы интеграции 
и взаимодействия в Сети, выстраиванию каналов коммуникаций на муниципальном, 
региональном, межрегиональном и федеральном уровнях.

3. Управление деятельностью Сети
3.1. Координируют деятельность Сети:

на региональном уровне -  – Департамент общего образования Томской области, 
ОГУ «Региональный центр развития образования»;
на муниципальном уровне -  – муниципальный орган управления образованием, 
муниципальный орган государственно-общественного управления образованием;
на школьном уровне -  – директор, орган государственно-общественного управления 
учреждением.

3.2. Непосредственную координацию деятельности Сети осуществляет отдел развития 
государственно-общественного управления образованием ОГУ «РЦРО».

4. Участники Сети
4.1. Любое образовательное учреждение может создать Центр гражданского образова-
ния и включиться в сетевое взаимодействие при выполнении условий:

решение коллектива учреждения (подтвержденное протоколом); -
наличие плана работы и авторской образовательной программы Центра; -
наличие подготовленных преподавателей Центра из числа педагогов, опытных  -
обучающихся-консультантов, родителей (законных представителей), выпускников 
Учреждения и специалистов иных организаций (на основании договоров о сотрудни-
честве);
наличие оборудованных мест/базовых площадок для проведения занятий со слуша- -
телями;
официальная заявка в ОГУ «РЦРО» (приложение № 1). -

4.2. Деятельность Центра осуществляется на основании свидетельства, выданного ре-
гиональным координатором – ОГУ «РЦРО» (приложение № 2).

5. организация работы Сети
5.1. Организационный этап:

проведение семинаров и обеспечение информационной поддержки деятельности Сети  -
совместно с муниципальными органами управления образованием;
разработка и утверждение плана работы, авторской образовательной программы, со- -
ставление графика сетевого расписания деятельности Центров;
представление организационных документов Центра региональному координатору на  -
электронных и бумажных носителях по адресу: 634050, г. Томск, ул. Татарская, д. 16, 
кабинет № 17 и на е-mail: ogo@education.tomsk.ru;
презентация образовательных программ Центра на муниципальном уровне. -
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5.2. этап реализации:
реализация образовательной программы гражданского образования в режиме сете- -
вого взаимодействия в соответствии с утвержденным расписанием;
осенние, зимние, весенние, летние сессии в период каникул, в ходе которых проис- -
ходит более интенсивное обучение слушателей Центра, в том числе и с приглашением 
новых участников из различных образовательных учреждений;
муниципальные Форумы и школьные образовательные события Центров в виде кон- -
курсов, симпозиумов, выездных школ, тренингов, научных сессий и т.д. в рамках Мо-
лодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!».

5.3. этап подведения итогов:
внутренняя и внешняя оценка результатов деятельности Центра (в том числе в рам- -
ках оценки результатов деятельности образовательного учреждения) с привлечением 
гражданских институтов; 
широкое освещение деятельности, представление результатов работы Центра школь- -
ному и местному сообществу через выступления на конференциях, семинарах, публи-
кации в средствах массовой информации и другие информационные каналы;
представление аналитических материалов по итогам работы Центра региональному  -
координатору;
представление результатов работы Сети на региональных, межрегиональных и феде- -
ральных мероприятиях.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения приказом Департа-
мента общего образования Томской области.
6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Департаментом общего образования 
Томской области по предложению регионального координатора (ОГУ «РЦРО»), муници-
пальных органов управления образованием, образовательных учреждений.
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Приложение № 1

Региональному координатору Сети
Директору ОГУ «РЦРО»
Н.П. Лыжиной

ЗАЯВКА
на открытие Центра гражданского образования

Просим рассмотреть вопрос об открытии Центра гражданского образования в нашем об-
разовательном учреждении с «___» ____________ 200__ г.: 

название центра:
руководитель Центра:
телефон, факс, электронная почта для оперативной связи:

Приложения:
1. Положение «О деятельности Центра гражданского образования».
2. План работы Центра гражданского образования.
3. Образовательная программа.
4. Список Совета Центра.

Директор учреждения ________________
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Приложение № 2

Департамент общего образования Томской области
ОГУ «Региональный центр развития образования»

Свидетельство

выдано _________________________________________________
 название образовательного учреждения, где действует Центр гражданского образования

об открытии Центра гражданского образования ________________________, 
     название Центра гражданского образования

действующего в рамках программ Региональной сети Центров гражданского образова-
ния Томской области.

Действительно 
с «____» ______________ 200__г. по «____» ______________ 200__г.

Директор ОГУ РЦРО _______________ Н.П.Лыжина

Томск
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Приложение №3

Типовое положение 
о Центре гражданского образования 

образовательного учреждения Томской области
Приложение № 2 к приказу Департамента общего образования от 21.08.2008 г. № 1040 

1. общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, содержание, структуру, направ-

ления и организацию деятельности Центра гражданского образования образовательного 
учреждения (далее – Центр), являющегося субъектом деятельности в рамках Региональной 
сети Центров гражданского образования Томской области.

1.2. Центр является формой совместной деятельности участников образовательного про-
цесса и местного сообщества, направленной на создание условий для усвоения правовых, поли-
тических, экономических знаний, формирование умений и навыков, приобретение позитивного 
социального опыта, а также развитие гражданских, правовых и социальных компетентностей у 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), местных жителей.

1.3. Центр создаётся, реорганизуется и ликвидируется постановлением/решением органа 
государственно-общественного управления образовательного учреждения (далее – Учреж-
дения) с дальнейшим утверждением приказом директора по инициативе органов учениче-
ского, педагогического, родительского самоуправления и общественных объединений/орга-
низаций, действующих на базе Учреждения.

1.4. Центр является структурным подразделением Учреждения без образования юриди-
ческого лица.

1.5. В своей деятельности Центр руководствуется законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Томской области, органов местного самоуправления, 
уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 
Учреждения.

1.6. Управление Центром осуществляет Совет. Персональный состав Совета и его руководи-
тель утверждается приказом директора Учреждения на основании данного Положения. 

1.7. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Программой развития Учреж-
дения и в рамках деятельности Региональной сети Центров гражданского образования Том-
ской области на основании свидетельства, выданного ОГУ «Региональный центр развития 
образования».

2. Цели и задачи деятельности
2.1. Цели: 

удовлетворение потребностей местного населения, прежде всего обучающихся, в  -
гражданском самоопределении, в изучении своих гражданских прав, в подготовке к 
решению реальных местных социальных проблем; 
формирование общественного сознания и активной жизненной позиции педагогов,  -
обучающихся и их родителей (законных представителей), представителей обществен-
ности через вовлечение их в жизнь Учреждения и местного сообщества.
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2.2. Задачи:
формировать организационно-методические и материально-технические ресурсы  -
для гражданского образования за счет ресурсов Учреждения, муниципальной и регио-
нальной образовательной системы, социальных партнеров;
разрабатывать и внедрять практико-ориентированные интерактивные образователь- -
ные программы, новые организационные формы гражданского образования;
поддерживать и стимулировать ученические, педагогические и родительские ини- -
циативы, интерес общественности к задачам гражданского образования, к сотрудни-
честву и взаимодействию через совместные образовательные проекты Учреждения и 
различные формы социального партнерства;
формировать и распространять позитивный практический опыт в гражданском об- -
разовании через проведение и участие в образовательных событиях, конференциях, 
семинарах, конкурсах, освещение деятельности на сайте Учреждения, публикации в 
средствах массовой информации и педагогических изданиях;
развивать формы интеграции и взаимодействия в Регионально-муниципальной сети  -
Центров гражданского образования Томской области.

3. функции Центра
3.1. Организационная, управленческая:

разрабатывает программы, планирует деятельность, формирует состав преподавате- -
лей, обеспечивает условия для образовательной деятельности; 
организует взаимодействие с Центрами гражданского образования, образовательны- -
ми учреждениями и другими социальными партнерами;
организует мероприятия в рамках деятельности Регионально-муниципальной сети  -
Центров гражданского образования Томской области;
обеспечивает участие преподавателей и слушателей Центра в конкурсах, семинарах и  -
конференциях на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

3.2. Образовательная, инновационная:
разрабатывает и реализует практико-ориентированные образовательные програм- -
мы, обеспечивающие современный уровень качества образования и сетевой характер 
реализации программ на основе социального партнёрства.

3.3. Воспитательная, социальная:
формирует социально-общественную активность, активную гражданскую позицию,  -
демократическую культуру общения;
способствует активной социализации личности; -
реализует механизмы поддержки и стимулирования гражданских инициатив. -

3.4. Исследовательская, диагностическая:
изучает информационные и образовательные потребности участников образователь- -
ного процесса Центра;
проводит мониторинг образовательной среды Учреждения и муниципального образо- -
вания, анализирует результаты образовательной деятельности;
выявляет затруднения дидактического и методического характера в образовательном  -
процессе Центра.
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3.5. Информационная, просветительская:
формирует современное представление о гражданском образовании; -
информирует общественность о результатах деятельности Центра, позитивном прак- -
тическом опыте гражданского образования.

4. организация деятельности Центра
4.1. Преподавательский состав Центра утверждается и освобождается от преподавания 

директором Учреждения из числа педагогов, опытных обучающихся-консультантов, родите-
лей (законных представителей), выпускников Учреждения и специалистов иных организаций 
по представлению органа государственно-общественного управления, органов самоуправ-
ления, общественных объединений/организаций, действующих на базе Учреждения.

4.2. Для организации деятельности Центра формируется Совет из числа преподавателей 
и структур, заинтересованных в деятельности Центра. Персональный состав Совета и его ру-
ководитель из числа педагогов Учреждения утверждается приказом директора. 

4.3. Совет Центра осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими ре-
гламентами в Учреждении и настоящим Положением:

разрабатывает и реализует образовательные проекты и программы, осуществляет  -
подбор и расстановку преподавательского состава, устанавливает сроки обучения и 
численность учебных групп слушателей;
создает необходимые условия слушателям для освоения образовательных программ  -
путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, методов и 
средств обучения;
формирует комиссии для итоговой аттестации слушателей; -
несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций в соот- -
ветствии с Положением и другими локальными актами Учреждения;
ведет необходимую документацию: протоколы заседания Совета, утвержденные про- -
екты и программы, положения, учет посещаемости слушателей, итоговый аттестаци-
онный протокол, планы, заявления, результаты мониторинга, анализ; 
ведет информационную деятельность, представляет результаты деятельности Центра  -
в органы управления Учреждения, общественности, региональному координатору;
вносит предложения по изменению настоящего Положения в орган государственно- -
общественного управления Учреждением.

4.4. Обучение в Центре проводится по практико-ориентированным программам граж-
данского образования, учитывающих потребности слушателей и инновационных направле-
ний развития системы образования. Занятия могут проводиться по программам одной на-
правленности или комплексным, интегрированным программам.

4.5. В Центре проводятся следующие основные виды учебных занятий: лекции, практи-
ческие и семинарские занятия, в т.ч. выездные, научно-практические конференции, круглые 
столы, деловые игры, тренинги, консультации, самостоятельная работа и др. Учебные заня-
тия могут проводиться с использованием форм и методов дистанционного обучения.

4.6. Итоговая аттестация слушателей, выполнивших все требования учебного плана, 
проводится в виде одного или нескольких аттестационных испытаний. По результатам ат-
тестации слушателям выдается «Удостоверение о краткосрочном обучении» (приложение), 
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в случае невыполнения учебного плана, включая получение отрицательного результата при 
итоговой аттестации, слушателю выдается сертификат. 

4.7. К слушателю, грубо нарушившему Устав Учреждения, могут быть применены меры 
дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом.

4.8. Внутренняя оценка результатов деятельности Центра (в том числе в рамках оценки 
результатов деятельности общеобразовательного учреждения), на основании анализа Со-
вета и проведения мониторинга, осуществляется директором и органом государственно-
общественного управления Учреждением.

4.9. Внешняя оценка деятельности осуществляется по итогам мониторинга с привлече-
нием гражданских институтов региональным координатором. 

5. Участники образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса (слушателями) в Центре являются педагоги, 

обучающиеся и их родители (законные представители), местные жители. 
5.2. Численность учебной группы устанавливается в количестве не более 25 человек. 
5.3. Прием и зачисление слушателей в Центр осуществляется на основе личного заявления.

6. Взаимодействие Центра 
6.1. Центр в своей деятельности активно взаимодействует с директором, органом 

государственно-общественного управления Учреждения, органами самоуправления, обще-
ственными объединениями/организациями, действующими на базе Учреждения.

6.2. Центр взаимодействует на основании Договора с муниципальным и областным ор-
ганами управления образованием, образовательными учреждениями, педагогическими, 
общественными и другими организациями в рамках своей компетенции.

7. Имущество и средства Центра
7.1. Директором Учреждения для обеспечения деятельности Центра выделяются поме-

щения, оборудование, инвентарь, средства коммуникаций, а также иное необходимое для 
осуществления деятельности имущество и материалы в пределах имеющихся средств и це-
левых поступлений.

7.2. В качестве ресурсной базы Центра рассматриваются: организационно-методические 
ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, материально-технические ресурсы, 
образовательные площадки для практики, ресурсы социальных партнеров.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором Учреждения.
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся органом государственно-общественного 

управления Учреждения по предложению директора, органов самоуправления, обществен-
ными объединениями/организациями, действующими на базе Учреждения, региональным 
координатором. 

8.3. Данное положение хранится в номенклатуре дел Учреждения, в Центре граждан-
ского образования, размещается на информационном стенде и сайте Учреждения, копия на-
правляется региональному координатору.
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Приложение

название образовательного учреждения, где действует Центр гражданского образования

УдоСТоВеренИе № ____
о краткосрочном обучении 

Настоящее удостоверение выдано _________________________________
     фамилия, имя, отчество слушателя, должность, класс, группа, учреждение

в том, что он(а) с «____» _________ 200__ г.   по «____» __________ 200__ г. 
прошел(ла) краткосрочное обучение в Центре гражданского образования «____________
_________________________________________________________» 

   полное наименование Центра гражданского образования

Региональной сети Центров гражданского образования Томской области «_________
_______________________________________________________» 

   название в соответствии с утвержденной учебной программой 

в объеме ____ часов и успешно прошел(ла) аттестационные испытания.

Директор учреждения



192

Приложение №4

Методические рекомендации 
по организации деятельности Центров гражданского образования 

образовательных учреждений Томской области
Приложение № 3 к приказу Департамента общего образования от 21.08.2008 г. № 1040

Методические рекомендации адресованы руководителям и специалистам муници-
пальных органов управления образования, руководителям образовательных учреждений 
(директорам, заместителям директоров по воспитательной работе), а также педагогам-
организаторам, педагогам дополнительного образования, воспитателям, старшим вожа-
тым. Они направлены на создание условий для включения общеобразовательных учрежде-
ний в реализацию федеральных, разработку и реализацию региональных и муниципальных 
программ и проектов по непрерывному гражданскому образованию и обучению правам 
человека обучающихся Томской области.

Понятийный аппарат.
В представленных методических рекомендациях используется понятийный аппарат, 

опирающийся на разработки современной педагогической науки.
гражданское образование – многосторонний процесс формирования у школьников 

гражданских компетенций (знаний, навыков коммуникации, толерантности, самореализа-
ции при уважении прав окружающих людей, законопослушания, поиска и анализа информа-
ции, социальной адаптации, профессиональной ориентации, активного участия в обществен-
ной жизни), который подразумевает единство учебного и воспитательного процесса.

центр гражданского образования – форма совместной деятельности участников обра-
зовательного процесса и местного сообщества, направленной на создание условий для усвоения 
правовых, политических, экономических знаний, формирования умений и навыков, приобретение 
позитивного социального опыта, а также развитие гражданских, правовых и социальных компетент-
ностей у педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), местных жителей.

компетенция – осведомленность человека в какой-либо области, владение умениями 
и навыками. 

качество образования – ряд системно-социальных характеристик, которые определя-
ют соответствие (адекватность) системы образования принятым требованиям, социальным 
нормам, государственным стандартам.

государственно-общественное управление образованием – это управление, в ко-
тором представлены две взаимодействующие составляющие, два начала, два рода субъек-
тов, а именно – субъекты государственной и общественной природы. 

самоуправление общеобразовательного учреждения – наравне с единоначали-
ем принцип управления общеобразовательным учреждением с вовлечением в этот про-
цесс всех равноправных участников образовательного процесса.

ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 
учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации ре-
шений для достижения общественно значимых целей.
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самообразование – вид свободной деятельности личности (социальной группы), ха-
рактеризующийся свободным выбором занятий, связанных с повышением культурного, об-
разовательного, профессионального, научного уровней и направленных на удовлетворение 
ее духовных потребностей и реализацию потребностей в социализации и самореализации.

социальный проект – это упорядоченный и самосохраняющийся способ организации 
общественной жизни, объединенный образцами норм и ценностей, обеспечивающий взаи-
мозависимость частей и их интеграцию в целое.

Общественность – активная, инициативная, ответственная, осознавшая свои интересы 
(в том числе в области образования) и готовая к отстаиванию их в законном порядке часть 
населения, граждан в неформальном значении этого слова. 

социальное партнерство – это такая совместно распределенная деятельность соци-
альных элементов – представителей различных социальных групп, результатом которой яв-
ляются позитивные эффекты, принимаемые всеми участниками этой деятельности; это путь 
построения гражданского общества. 

1. Актуальность проблемы гражданского образования
В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 1756-р, специаль-
но подчеркивается: «Воспитание, как первостепенный приоритет в образовании, должно 
стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 
процесс обучения и развития. Важнейшие задачи воспитания – формирование у школьников 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социа-
лизации в обществе и активной адаптации на рынке труда. В решении этих задач важно 
взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования детей, которые были и 
остаются одной из наиболее эффективных форм развития склонностей, способностей и интере-
сов, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи». Кроме того, в про-
екте Современной модели образования, ориентированной на решение задач инновационного 
развития экономики, подчеркивается, что основой современных образовательных стандартов 
становится формирование базовых компетентностей современного человека:

информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять ин- -
формацию для решения проблем);
коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); -
самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здо- -
ровью, полноценно использовать личностные ресурсы);
самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную образова- -
тельную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурен-
тоспособность).

Все это нацеливает современную общеобразовательную школу, учреждения дополни-
тельного образования на внедрение новых организационных форм гражданского образова-
ния и воспитания, которое, как важнейшая сфера образования, нуждается в принципиаль-
ном изменении стиля взаимоотношений детей и взрослых, родителей и педагогов, школы, 
социума и органов власти всех уровней. 
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В целях апробации и внедрения моделей гражданского образования в образовательных 
учреждениях Томской области с 2004 года Департамент общего образования Томской обла-
сти, Областное государственное учреждение «Региональный центр развития образования» 
совместно с муниципальными органами управления образованием при поддержке Феде-
рального центра гражданского образования, Академии повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования реализуют в Томской области проект 
«Молодежный гражданский марафон «Россия. Демократия. Образование». В содержание Ма-
рафона органично включены подпрограммы: «Деятельность Центров гражданского образова-
ния», «Деятельность ученического самоуправления», «Реализация социальных инициатив».

Центр гражданского образования образовательного учреждения – это основная орга-
низационная форма реализации сетевого замысла молодежного гражданского марафона, 
позволяющая образовательным учреждениям удовлетворять потребности школьников и 
местного населения в гражданском самоопределении, в изучении своих гражданских прав, 
в подготовке к решению реальных местных социальных проблем.

Образовательная деятельность Центров – это деятельность педагогов, учащихся, роди-
телей и представителей общественности, направленная на создание условий для усвоения 
в первую очередь учащимися правовых, политических, экономических знаний, формирова-
ния умений и навыков, приобретение ими позитивного социального опыта, а также развитие 
у них социальных компетентностей.

Сегодня Региональная сеть включает в себя 37 Центров гражданского образования, 
созданных на базе образовательных учреждений городов Томска, Стрежевого и Кедрового, 
ЗАТО Северск, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, 
Первомайского, Томского, Чаинского и Шегарского районов Томской области, и их взаимо-
действие на муниципальном и региональном уровнях. 

Количество Центров ежегодно увеличивается в среднем на 16%; расширяется аудитория 
слушателей, в которую входят не только обучающиеся, но и педагоги, родители, представи-
тели общественности. В 2008 году в образовательных событиях Центров гражданского об-
разования приняли участие более 1700 обучающихся и педагогов, было проведено 6 муни-
ципальных образовательных форумов.

В Центрах реализуются авторские, модифицированные и практико-ориентированные про-
граммы, направленные на формирование правовой и политической культуры – 48%, развитие 
коммуникативных и лидерских качеств – 21%; формирование социальных компетентностей – 
19%; формирование экологической культуры здоровья – 12%. В Центрах преподают опытные 
старшеклассники, выпускники центров, представители местного, профессионального сообщества.

Форма организации обучения обеспечивает систему действенных обратных связей, 
способствует развитию личности не только обучающихся, но и педагогов, предоставляет им 
новые возможности совершенствования профессионального мастерства, дальнейшего углу-
бления педагогического сотрудничества. 

На практике результаты работы Центров гражданского образования способствуют раз-
витию ученического самоуправления, внедрению государственно-общественных принципов 
управления образованием, включению общеобразовательных учреждений в социальное 
проектирование, расширению социального партнерства и открытости образовательного 
учреждения, обуславливают достижения обучающихся в конкурсах всероссийского и меж-
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регионального значения. Этому способствует выделение организационных, методических и 
материально-технических ресурсов для деятельности Центров, придание им статуса струк-
турного подразделения, включение в Программу развития образовательного учреждения, 
разработка системы мониторинга и форм представления результатов местному сообществу.

Сегодня перед Региональной сетью Центров гражданского образования стоят задачи по 
расширению сетевого взаимодействия Центров до регионального уровня и поддержке её 
стабильного функционирования с перспективой перехода к формированию системы непре-
рывного гражданского образования. 

2. нормативная база для организации работы Центра
Правовой основой создания Центра гражданского образования в образовательном 

учреждении являются 
федеральные•	  документы:

Закон Российской Федерации «Об образовании»;  -
Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года; -
Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы (распоря- -
жение Правительства РФ от 3 сентября 2005 г. № 1340-р);
Концепция модернизации Российского образования до 2010 г. (распоряжение Прави- -
тельства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р);
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010  -
годы» (Постановление Правительства РФ от 11 июля 2005 г. № 422);
Письмо Минобразования РФ «О гражданском образовании учащихся общеобразова- -
тельных учреждений Российской Федерации» от 15.01.2003 г. № 13-51-08/13; 
Письмо Управления по делам молодежи Минобразования России от 03.03.2005 г.  -
№ 14-11-43/01 «О направлении Методических рекомендаций по развитию ученическо-
го самоуправления в общеобразовательных учреждениях»;
Информационно-методическое письмо Департамента государственной политики и  -
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России «О 
методических рекомендациях по обучению правам человека в общеобразовательных 
учреждениях» от 15.03.2007 г. № 03-519;

региональные•	  документы:
Закон Томской области «Об образовании в Томской области»; -
Распоряжение Администрации Томской области от 08.05.2008 № 278-ра «О мерах по  -
реализации комплексного проекта модернизации образования в Томской области»; 
Приказ Департамента общего образования Томской области от 20.05.2008 г. № 729 «Об  -
утверждении Примерного положения о школьных органах общественного управления 
образованием»;
Приказ Департамента общего образования Томской области от 04.05.2008 г. № 639 «Об утверж- -
дении показателей оценки результатов деятельности общеобразовательных учреждений»;
Приказ Департамента общего образования Томской области от 15.05.2008 г. № 707 «Об  -
утверждении Методических рекомендаций по установлению перечня видов и размеров вы-
плат компенсационного и стимулирующего характера, порядок и условия их применения»;
Приказ Департамента общего образования Томской области от 25.04.2008 г. № 601 «Об  -
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утверждении положения «Об открытом информационно-аналитическом (публичном) 
докладе о состоянии и результатах деятельности системы образования Томской области, 
муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений» и 
примерного положения «Об открытом информационно-аналитическом (публичном) до-
кладе о состоянии и результатах деятельности образовательного учреждения»;
Приказ Департамента общего образования Томской области от 19.05.2008 г. № 713 «О  -
разработке и утверждении типового Положения об официальном сайте образователь-
ного учреждения, о конкурсе официальных сайтов образовательных учреждений»;
Положение о деятельности Региональной сети Центров гражданского образования  -
Томской области;
Типовое положение о Центре гражданского образования образовательного учрежде- -
ния Томской области;

нормативно-правовые документы •	 муниципального уровня. 
Для эффективного функционирования Центра гражданского образования в образова-

тельном учреждении, руководствуясь вышеперечисленными документами, необходимо 
разработать и принять дополнительные локальные акты, такие, как «Положение о Центре 
гражданского образования», внести соответствующие изменения в Программу развития 
учреждения, школьные положения о качестве образования, о распределении стимулиру-
ющего фонда оплаты труда педагогических работников.

Так же рекомендуется заключить договора о сотрудничестве на предмет деятельности 
Центра с региональным координатором (ОГУ «РЦРО»), муниципальным органов управле-
ния образованием, организациями и учреждениями – социальными партнерами.

3. Этапы создания Центра гражданского образования
Любое образовательное учреждение может создать Центр гражданского образования 

при выполнении условий:
решение коллектива учреждения (подтвержденное протоколом); -
наличие плана работы и авторской образовательной программы Центра; -
наличие подготовленных преподавателей Центра из числа педагогов, опытных  -
обучающихся-консультантов, родителей (законных представителей), выпускников Учреж-
дения и специалистов иных организаций (на основании договоров о сотрудничестве);
наличие оборудованных мест/базовых площадок для проведения занятий со слушателями; -
официальная заявка и получение свидетельства в ОГУ «РЦРО». -

I. На подготовительном этапе инициативной группе необходимо:
1. Связаться с региональным координатором ОГУ «РЦРО» и познакомиться с опытом 

деятельности действующих Центров, принять участие в семинарах и конференциях. 
2. Определить субъект деятельности: социальную, возрастную и количественную 

группу потенциальных слушателей Центра. 
3. изучить внутреннюю и внешнюю образовательную среду: 

провести анализ разнообразия и качества реализации образовательных программ в  -
выбранных возрастных группах; 
сформировать список и объем востребованности в дополнительном гражданском  -
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образовании и возможных альтернатив, учитывая основные компоненты граждан-
ского образования (правовые и политические знания, знания об основных социально-
экономических процессах, знания в области истории и культуры России и мира).

4. Оценить ресурсы для реализации явной востребованности в программах и предпо-
лагаемых альтернативных программ: 

наличие квалифицированных педагогов и системы их мотивации; -
наличие школьников-консультантов и системы их сопровождения и мотивации; -
наличие достаточных временных, организационных и материальных ресурсов как са- -
мого учреждения, так и социальных партнеров.

5. Определить цель будущей деятельности, учитывая необходимые условия граждан-
ского образования: 

использование современных педагогических технологий, -
использование активных форм обучения,  -
создание в учреждении обстановки, способствующей воспитанию внутренней свободы  -
ученика, раскрытию его личностного творческого потенциала.

6. Определить формы и режим работы Центра с помощью анкетирования выбран-
ных групп для определения:

характера предлагаемой деятельности (интерес, наличие и уровень опыта, уровень  -
востребованности);
оптимального режима занятий (после уроков, суббота, воскресенье, 1 или 2-3 раза в  -
неделю, каникулярное время, дистанционное обучение);
форм образовательной деятельности (урок, подготовка и защита проектов, рефератов,  -
проведение научных исследований, экспериментов, обучение практической деятельно-
сти в организациях, анализ ситуаций и игровое моделирование, индивидуальные кон-
сультации с преподавателем, специалистом, деловые и ролевые игры, тренинги); 
возможных рисков (что может помешать: проводятся в неудобное время, неинтересна  -
программа, не удовлетворяет качество преподавания, неправильный выбор, слабая 
материально-техническая база курсов).

7. разработать стратегию деятельности:
сформировать команду – будущий Совет Центра и систему управления командой (ор- -
ганизационное планирование, кадровое обеспечение проекта, создание команды про-
екта, осуществление контроля и мотивации трудовых ресурсов для эффективного хода 
и завершения проекта);
определить круг социальных партнеров и характер включения в сетевое взаимодей- -
ствие Регионально-муниципальной сети Центров гражданского образования;
подготовить проект Положения «О деятельности Центра гражданского образования»  -
для утверждения органом государственно-общественного управления учреждения и 
список кандидатур в Совет Центра.

II. этап разработки.
После принятия и утверждения Положения «О деятельности Центра гражданского обра-

зования», Совет центра на этапе разработки проводит работу по написанию образователь-
ной программы и формированию условий для её реализации.
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Образовательная программа Центра гражданского образования включает следу-
ющие структурные элементы:

Титульный лист. -
Пояснительная записка. -
Учебно-тематический план. -
Содержание изучаемого курса. -
Методическое обеспечение образовательной программы. -
Список преподавателей и консультантов Центра. -
Список использованной литературы. -

Оформление и содержание структурных элементов программы (приложение № 1).
1. На титульном листе рекомендуется указывать:

вышестоящие органы управления образования (по подчиненности учреждения); -
наименование образовательного учреждения, в котором разработана программа; -
Ф.И.О. ответственного работника, утвердившего программу, с указанием даты утверждения; -
дата и № протокола педагогического совета, рекомендовавшего программу к реализации; -
название программы (по возможности краткое и отражающее суть программы); -
категория слушателей, на которых рассчитана образовательная программа; -
срок реализации образовательной программы (на сколько лет рассчитана); -
Ф.И.О., должность автора (авторов) образовательной программы; -
название населенного пункта, в котором реализуется программа; -
год разработки образовательной программы. -

2. В пояснительной записке к образовательной программе следует раскрыть цели об-
разовательной деятельности, обосновать отбор содержания и последовательность изложе-
ния материала, охарактеризовать формы и методы работы с участниками образовательного 
процесса и условия реализации программы:

обоснование необходимости разработки и внедрения предполагаемой программы в  -
образовательный процесс: новизну, актуальность, педагогическую целесообразность, 
практическую значимость; отличительные особенности данной образовательной про-
граммы от уже существующих образовательных программ;
цель и задачи образовательной программы. -

цель – это заранее предполагаемый результат образовательного процесса, к которому 
надо стремиться. При характеристике цели следует избегать общих абстрактных формулиро-
вок типа: всестороннее развитие личности, удовлетворение образовательных потребностей 
и т.п. Такие формулировки не отражают специфики программы и могут быть применимы к 
любой из них. Цель должна отражать основную направленность программы. Конкретизация 
цели осуществляется через определение задач, раскрывающих пути достижения цели.

задачи показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели. При формулировании за-
дач можно воспользоваться следующей их классификацией:

обучающие задачи (развитие образовательного интереса к чему-либо, включение в по-•	
знавательную деятельность, приобретение знаний, умений, навыков, развитие мотива-
ции к определенному виду деятельности и т. п.);
воспитательные (формирование общественной активности личности, гражданской пози-•	
ции, навыков здорового образа жизни и т.п.);
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развивающие (развитие личностных свойств – самостоятельности, активности, ответ-•	
ственности и т.д.; формирование потребности в самопознании, саморазвитии).
Формулирование задач также не должно быть абстрактным, задачи должны быть соот-

несены с прогнозируемыми результатами:
категория слушателей, участвующих в реализации данной образовательной программы; -
сроки реализации программы (продолжительность образовательного процесса, этапы); -
методы и формы обучения в Центре гражданского образования; -
режим занятий; -
ожидаемые результаты и способы определения их результативности, где необходимо: -
сформулировать требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести слу-•	
шатель в процессе занятий по программе (т.е. что он должен знать и уметь);
перечислить качества, которые могут быть развиты у слушателей в результате занятий;•	
описать систему отслеживания и оценивания результатов обучения по данной про-•	
грамме: способы учета знаний, умений, возможные способы оценки личностных ка-
честв обучающихся; в качестве таковых могут использоваться тесты, зачеты; высту-
пления на форумах, фестивалях, учебно-исследовательских конференциях и т.д.

3. учебно-тематический план образовательной программы может содержать:
перечень разделов, тем; -
количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды  -
занятий.

4. содержание программы – это краткое описание разделов и тем внутри разделов 
(теоретических и практических видов занятий). Раскрывать содержание тем следует в том 
порядке, в котором они представлены в учебно-тематическом плане. Описать тему означает:

указать название темы, количество часов, отведенных на изучение этой темы; -
перечислить основные узловые моменты, которые излагаются в рамках данной темы; -
указать, в каких формах организуется образовательный процесс (теоретических, прак- -
тических).

5. методическое обеспечение образовательной программы:
обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед,  -
походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);
рекомендации по проведению теоретических и практических занятий; -
дидактический и лекционный материалы; методики по исследовательской работе, те- -
матика опытной или исследовательской работы и т.д.

6. список преподавателей и консультантов Центра с указанием Ф.И.О., места работы 
(учебы), должности, опыта работы по преподаваемому направлению.

7. список использованной литературы (основной и дополнительной), а также других 
видов учебно-методических материалов и пособий, необходимых для изучения и проведе-
ния (конспектов лекций, видеолекций, практических занятий, дисков и др.).

требования к программе центра:
актуальность•	  содержания обучения – учебный материал программы должен соответ-
ствовать целям Центра и обладать новизной для слушателей;
мотивирующий потенциал программы•	  – содержание программы должно включать 
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новые знания, навыки, социальные компетенции, которые представляют высокую сте-
пень привлекательности и полезности для слушателей;
полнота содержания•	  учебного материала, включенного в программу – программа должна 
содержать материалы, необходимые для достижения запланированных в ней целей обучения;
прогрессивность•	  содержания материала – в программу должны быть включены про-
грессивные научные знания и наиболее ценный опыт практической деятельности в сфе-
ре гражданско-правовых отношений;
модульность•	  подразумевает возможность конвертации достижений и определения 
стоимости (веса) конкретной образовательной программы. Так, например, в процессе 
прохождения образовательной программы могут возникать не только учебные эффек-
ты, в программе должен быть предусмотрен механизм конвертации этих достижений, 
чтобы они учитывались в учебном процессе. Для того, чтобы конвертация стала возмож-
ной, необходимо создание специальных шкал и определение веса (стоимости) каждой 
образовательной программы. Все эти возможности должны быть предусмотрены сете-
вой образовательной программой;
инвариантность•	  содержания обучения – программа должна быть применима для раз-
личных групп (категорий) слушателей, что достигается обобщенностью включенных в 
нее знаний; модульным принципом построения программы; 
индивидуализация – •	 возможность формирования индивидуальной траектории дви-
жения для каждого участника программы, причем индивидуализации подвергаются 
такие параметры, как вхождение в программу и выход из программы, место и скорость 
прохождения программы, возможность выбора из всего набора доступных программ 
некоторой совокупности, отражающей интересы и предпочтения конкретного ученика. 
практическая направленность•	  содержания и процесса обучения – содержание про-
граммы должно быть направлено на передачу знаний, необходимых для формирования 
у учащихся компетенции в сфере гражданских отношений, а также социальной зрелости 
с использованием активных методов и технологий обучения, где участники образова-
тельной программы должны вовлекаться в деятельность, в ходе которой и происходит 
освоение особой предметности, заложенной в программе. Тем самым постулируется от-
ход от традиционных схем трансляции знаний;
связность или систематичность•	  содержания учебного материала в программе до-
стигается выбором такой последовательности развертывания материала, при которой 
получение всех последующих знаний и овладение опытом обеспечивается предыдущим 
материалом программы;
контролируемость•	  изучения материалов программы обеспечивается выделением конкрет-
ных результатов, которые может достичь слушатель по каждой теме и по программе в целом;
гибкость•	  программы обеспечивается возможностью внесения определенных коррек-
тив в связи с изменением потребностей и запросов слушателей;
реалистичность•	  программы с точки зрения времени, которое отведено на ее реализацию.

условия организации образовательного процесса включают в себя:
1. Кадровое обеспечение из числа педагогов, опытных обучающихся-консультантов, 
родителей (законных представителей), выпускников учреждения и специалистов иных 
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организаций (на основании договоров о сотрудничестве), а также уровень их профессио-
нальной компетентности и системы повышения квалификации.
2. Материально-техническое обеспечение – наличие и состояние помещений, мест/базо-
вых площадок и оборудования для проведения занятий со слушателями. 
3. Информационно-технологическое обеспечение включает в себя необходимые и доста-
точные информационные и технологические ресурсы, управление образованием.
4. Учебно-методическое оснащение включает обеспеченность слушателей учебниками, 
справочной литературой, информационными изданиями, а преподавателей – методиче-
ской литературой, информационно-методическими изданиями, электронными учебно-
методическими пособиями, программными средствами обучения.

III. этап реализации включает в себя:
1. составление плана работы центра по реализации образовательной Программы, 

проведения и участия в мероприятиях, аналитической и публичной деятельности по позици-
ям (приложение № 2):

название мероприятия, срок и место проведения мероприятия, Ф.И.О. ответственного; -
программный и аналитический материал (программы, положения, приказы, аналити- -
ческие отчеты);
способы и каналы информирования общественности о планах и результатах деятель- -
ности Центра (использование Интернет-технологий и средств массовой информации, 
очные формы представления, печатная продукция).

2. подготовку рекламой продукции и презентацию образовательной програм-
мы Центра для потенциальных слушателей на муниципальном уровне.

3. непосредственную реализацию плана работы Центра, в том числе образователь-
ной программы, учитывая основные принципы преподавания курсов гражданского обра-
зования для слушателей, прежде всего обучающихся:

отсутствие давления на слушателей со стороны преподавателя, других слушателей,  -
учебника и др.;
свобода выбора, т.е. наличие в Центре ряда форм работы по выбору слушателей; -
перевод внешних воздействий во внутренние качества – знания воспринимаются не  -
как абстрактные постулаты, а как жизненно важные и практически полезные;
толерантность (терпимость) к различным взглядам и открытость выражения любых  -
мнений и позиций;
коммуникативность – дружеские и равноправные отношения между преподавателем  -
и слушателями, а также между слушателями в процессе диалога;
создание комфортных условий – создаётся обстановка раскрепощённости и довери- -
тельных отношений;
участие слушателей в общественной жизни, социально-ориентированной деятельности; -
социализация и адаптация слушателей к условиям современной общественной жизни,  -
реальная помощь в нахождении своего места в обществе;
использование самоанализа и рефлексии в ходе изучения материала, посвящённого  -
общественным отношениям.

4. Организацию презентаций и выступлений преподавателей и слушателей на му-
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ниципальных, региональных, межрегиональных и федеральных мероприятиях, участие в 
конкурсах, проведение муниципальных Форумов и школьных образовательных событий.

5. итоговую аттестацию слушателей, выполнивших все требования учебного плана, 
которая проводится в виде одного или нескольких аттестационных испытаний. По результа-
там аттестации слушателям выдается «Удостоверение о краткосрочном обучении», в случае 
невыполнения учебного плана, включая получение отрицательного результата при итоговой 
аттестации, слушателю выдается Сертификат.

IV. этап подведения итогов.
1. Внутренняя оценка результатов деятельности Центра на основании самоанализа Со-

вета и проведения мониторинга осуществляется директором и органом государственно-
общественного управления Учреждением. Для проведения оценки результатов деятель-
ности Центра рекомендуется использовать показатели и индикаторы качества образования 
для оценки результатов деятельности общеобразовательного учреждения, где объектами 
оценивания деятельности выступают образовательная программа, условия организации об-
разовательного процесса, результаты образовательной деятельности.

2. Оценка образовательной программы Центра производится по показателям адап-
тированности, доступности, полноты реализации:

адаптированность•	  – это сформированный комплекс основных и дополнительных 
программ, разработанных с учетом личностных особенностей, потенциальных возмож-
ностей и социальных потребностей слушателей (наличие практико-ориентированных, 
инновационных программ по гражданскому образованию в объеме не менее 18 учеб-
ных часов; наличие в образовательной программе Центра модулей и учебных планов 
для разновозрастных групп слушателей);
доступность•	  – нацеленность программ гражданского образования на успешное 
освоение содержания образования и формирование социальных и личностно значи-
мых компетентностей слушателей (количество модулей, предложенных слушателям 
на выбор; проведение мониторинга слушателей с целью выявления мотивации полу-
чения образования в Центре, реализация программы в сетевом взаимодействии); 
полнота реализации•	  – степень реализации образовательных программ Центра 
(практико-ориентированные программы, в соответствии с требованиями, реализуют-
ся в полном объеме, реализуются частично (не ведется один из модулей)).

3. Оценка условий организации образовательного процесса направлена на уста-
новление степени соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса норма-
тивным требованиям:

кадровое обеспечение•	  образовательного процесса оценивается по показателям на-
личия преподавательского состава в соответствии с заявленной программой и уров-
нем их профессиональной компетентности, а также системой их подготовки;
материально-техническое обеспечение •	 образовательного процесса в Центре 
оценивается качественными характеристиками состояния помещения и обору-
дования центра: наличием материальной базы для проведения теоретических и 
практических занятий, использованием материально-технической базы иных орга-
низаций, выход в Интернет, наличие страницы Центра на сайте учреждения и регу-
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лярность его обновления, наличие оборудованных рабочих мест для слушателей и 
преподавателя;
информационно-технологическое оборудование•	  образовательного процесса 
оценивается качественными характеристиками информационно-технологического 
обеспечения образовательного процесса и деятельности Центра;
учебно-методическое оснащение •	 включает оценку обеспеченности слушателей 
учебниками, справочной литературой, информационными изданиями, а преподавате-
лей – методической литературой, информационно-методическими изданиями, элек-
тронными учебно-методическими пособиями, программными средствами обучения, 
разнообразием активных и интерактивных методов, форм обучения.

4. Оценка результатов образовательной деятельности включает в себя:
уровень и качество общеобразовательной подготовки слушателей•	  (показате-
ли уровня освоения, понимания и применения полученной информации на занятиях 
по программе Центра (портфолио, аттестационный лист, реферат), сохранность кон-
тингента обучающихся);
сформированность ключевых компетентностей слушателей•	  (результат участия 
в научно-исследовательских конференциях, конкурсах, форумах, фестивалях). 
гражданская компетентность•	  может быть раскрыта через ряд ключевых компе-
тентностей, каждая из которых удерживается определенным набором способностей, 
составляющих эту компетентность:
исследовательская компетентность  - – способности, связанные с анализом и оцен-
кой текущей социальной ситуации;
компетентность социального выбора -  – способности, связанные с умением осу-
ществить выбор и принять решение в конкретной социальной ситуации, при столкно-
вении с конкретными социальными проблемами;
компетентность социального действия -  – способности, связанные с задачами по 
реализации сделанного выбора, принятого решения;
коммуникативная компетентность -  – способности взаимодействия с другими 
людьми (включая толерантность), прежде всего при решении социальных проблем;
учебная компетентность -  – способности, связанные с необходимостью дальнейше-
го образования в постоянно изменяющихся социальных условиях.
уровень обобщения и представления опыта•	  деятельности Центра (педагогиче-
ское взаимодействие на муниципальном и региональном уровне, публичное пред-
ставление промежуточных результатов инновационной деятельности, опыта работы 
Центра в текущем году на семинарах, конференциях, форумах, педсоветах, на сайте 
учреждения и в средствам массовой информации, наличие публикаций);
уровень организации и степень достижения целей и задач инновационной •	
деятельности (планирование и анализ инновационной деятельности, структура ор-
ганизации и нормативное обеспечение инновационной деятельности, наличие обоб-
щенных промежуточных результатов инновационной деятельности и их публичное 
представление).

5. В конце учебного года образовательное учреждение представляет Аналитический от-
чет о работе Центра региональному координатору ОГУ «РЦРО» (приложение № 3).
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Приложение № 4.1

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«__________________»

Центр гражданского образования «_______________________»

УТВЕРЖДАЮ
Директор 
____________________________ 
«___» __________________ 200__ г. 

протокол №_____
«___» __________________ 200__ г.

Образовательная программа
Название программы «____________________________»

Категория слушателей:
Срок реализации:
Авторы:

Томск 200__

Авторы: фамилия, имя, отчество, должность.
Рецензент: фамилия, имя, отчество, должность.
программа утверждена __________ «___» _______ 200__г., протокол № __
цель:
задачи: 
Объем программы: 
в том числе: лекций – ____________
практических занятий – ________________
режим занятий – по графику, с ____ – ____.

Пояснительная записка

1. Назвать цель и категорию, для которой предназначена программа.
2. Обосновать актуальность, новизну, целесообразность образовательной программы.
3. Отличительные особенности данной программы от уже существующих образователь-
ных программ.
4. Указать общие принципы отбора содержания материала, а также указать основные 
взгляды авторов, которыми они руководствовались при разработке ее содержания. 
5. Обосновать избранную логику развертывания материала программы и ее структуру.
6. Изложить основные методы и формы обучения.
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7. Перечислить ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
(знания, умения, способы деятельности и т.д., прописываются подробно).
8. Формы итоговой аттестации.

Учебно-тематический план

№ 
п/п

наименование разделов и 
тем курса

Всего 
часов

В том числе
форма 

контроляЛекции Практ. 
занятия

1.
Итого

Содержание программы
Тема 1._____________________
 Краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий).
Лекции, беседа (___ часов)
Самостоятельная работа (___ часов)
Тема 2._____________________
 Краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий).
Лекции, беседа (___ часов)
Самостоятельная работа (___ часов)

расписание занятий
дата Время Тема Место занятий Преподаватель ресурсы

Методическое обеспечение образовательной программы
обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед,  -
походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);
рекомендации по проведению практических занятий; -
дидактический и лекционный материалы. -

СПИСоК
преподавателей и консультантов образовательной программы

№ 
п/п

фамилия, 
имя, отчество Год рождения Место работы, учебы, 

должность опыт работы
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Приложение № 4.2

УТВЕРЖДАЮ
Директор ______________________ 
«___» __________________ 200__ г.

ПЛАН РАБОТы 
Центра гражданского образования «________________».

на период с _________________     по _____________________

н
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формы представления результатов деятельности
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Дата

Руководитель Центра __________________



207

Приложение № 4.3

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«________________».

УТВЕРЖДАЮ
Директор 
____________________________ 
«___» __________________ 200__ г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
о работе Центра гражданского образования «________________».

за отчетный период с _________________     по _____________________

1. Сведения о Центре гражданского образования:
ф.и.О. директора Оу
ф.и.О. руководителя центра
контактная информация (адрес Оу, телефон, адрес электронной почты, веб-сайта)
свидетельство выдано с _________________     по ___________________

2. Сведения о реализации образовательных программ:
2.1. Название программы 
Цель и задачи
Количество учебных часов
Информация о слушателях, прошедших обучение по данной программе:

Категория слушателей 
(с указанием места учебы, работы) Количество

2.2. Название программы …

3. Сведения о преподавателях:

№ 
п/п

фамилия, 
имя, отчество

Год 
рождения

Место работы, 
учебы, 

должность
Преподаваемая программа

4. Анализ результатов деятельности Центра:
4.1. Оценка образовательной программы (по показателям адаптированности, до-

ступности, полноты реализации).
4.2. Оценка условий организации образовательного процесса (соответствие 

кадрового обеспечения, материально-технического обеспечения, информационно-
технологического оборудования, учебно-методического оснащения).

4.3. Оценка результатов образовательной деятельности (уровень и качество об-



208

щеобразовательной подготовки слушателей, сформированность ключевых компетентностей 
слушателей, уровень обобщения и представления опыта деятельности Центра, уровень ор-
ганизации и степень достижения целей и задач инновационной деятельности). 

5. Результаты аттестационных испытаний:

№ фамилия, имя, от-
чество слушателя

Место 
учебы, 
работы

Класс
форма 

аттестации, 
результат

№ удостоверения

Основные критерии оценки. Список экспертов, жюри.

6. Перспективы деятельности Центра.

Дата 
Руководитель Центра __________________
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Ряписова Ю.В., старшая вожатая, 
учитель истории МОУ «СОШ № 87», 

руководитель Центра гражданского образования 
«Школа социального успеха», 

ЗАТО Северск, Томская область

Создание системы подготовки 
общественных управляющих 

на базе Центра гражданского образования 
«Школа социального успеха»

В большинстве школ нашего города система государственно-общественного управления 
образовательным учреждением начала складываться в марте–мае 2008 года. Во всех школах 
города в сентябре 2008 г. созданы управляющие советы. Однако для того, чтобы система начала 
эффективно функционировать, необходимо иметь достаточные ресурсы для её запуска. Самый 
важный из них – человеческий ресурс. 

Выбрав членов советов, разработав необходимые документы, проведя все обязательные 
процедуры, каждое образовательное учреждение сталкивается с проблемой недостатка у мно-
гих членов школьных советов, прежде всего родителей и школьников, компетентности, знаний и 
опыта в сфере управления школой. Проблема подготовки школьных управляющих встала перед 
многими образовательными учреждениями города. С такой проблемой столкнулась и наша 
школа, несмотря на то, что в школе существует ученическое самоуправление, хорошо развито 
социальное партнерство, внедрена технология социального проектирования. 

Возникла необходимость в поиске нового образовательного ресурса, который можно в крат-
чайшие сроки использовать для обучения родителей и школьников азам работы в школьных со-
ветах, положив тем самым начало созданию системы обучения школьных управляющих. 

Таким образовательным ресурсом стала сеть Центров гражданского образования 
ЗАТО Северск. 

Центры гражданского образования являются мобильными образовательными структурами, 
которые имеют опыт построения альтернативной от школы системы гражданского образования, 
используют в практике интерактивные методы и современные технологии.

Центр гражданского образования «Школа социального успеха» объединяет три школы, что 
позволяет привлечь к процессу обучения серьезный кадровый ресурс – педагогов, консультан-
тов и специалистов, ранее участвовавших в работе Центра. 

В Центре существует достаточное техническое оснащение образовательного процесса: про-
ектор, ноутбук, интерактивная доска, возможность использования ресурсов сети Интернет.

В сентябре 2008 г. Центр гражданского образования «Школа социального успеха» при под-
держке Регионального центра развития образования (РЦРО) разработал образовательную про-
грамму 1-го блока, направленную на обучение родителей и учеников – членов школьных сове-
тов.

РЦРО был проведен ряд обучающих и практических семинаров для преподавателей 
Центров по подготовке школьных управляющих, даны методические пособия, осущест-
влено методическое сопровождение при составлении программ обучения школьных 
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управляющих методистами РЦРО.
Цель программы 1 блока – активизация учащихся школ и общественности в муниципали-

тете, обучение навыкам совместной деятельности в системе государственно-обще ственного 
управления.

Программа направлена на решение следующих задач: 
изучить основные нормативно–правовые документы, регламентирующие деятель- -
ность образовательного учреждения, управляющего совета;
изучить основные полномочия школьного управляющего совета, администрации, дру- -
гих органов школьного самоуправления;
изучить цели и принципы работы школьных управляющих; -
изучить и освоить способы и правила организации предвыборной кампании и выбо- -
ров членов управляющего совета;
изучить и освоить способы и правила публичного выступления (технология «Дебаты»); -
изучить и освоить способы и правила решения проблемных ситуаций, поиска социаль- -
ных партнеров.

Занятия в Школах Центра планировалось проводить вечером 1 раз в неделю, что являет-
ся удобным для родителей и учеников. Объем программы составил 12 часов. 

Предложенная программа обучения школьных управляющих была сокращена до 6 часов 
и стала первым блоком обучения в системе подготовки школьных управляющих, которая 
была реализована через деятельность сети Центров гражданского образования нашего горо-
да. Наш Центр организовал и провел 3 практических занятия по 2 часа для школьных управ-
ляющих, обучив более 50 человек, родителей и учащихся – членов управляющих советов.

Однако основная подготовка школьников – членов школьных советов проводилась в 
течение года на занятиях Центра по просьбе школ. Слушатели знакомились с технологиями 
«Дебаты», «Портфолио», социального проектирования, учились проводить предвыборную 
кампанию, составлять программу развития, изучали правила публичного выступления и 
пытались применить полученные знания на практике. Все занятия в Центре проводились с 
помощью интерактивных методов и практик, с использованием ИКТ. 

Заключительной ступенькой в подготовке школьников – членов управляющих со-
ветов стал муниципальный Форум «Россия – это мы!», в рамках которого прошел слет 
школьных управляющих. 

На Форуме работало четыре секции: информационная, правовая, развитие социального 
партнерства и социальное проектирование. В каждой из них педагоги Центров гражданского 
образования ЗАТО Северск и представители молодежного Парламента проводили обучение 
с применением интерактивных методов. В итоге каждая обучающаяся группа представила 
свои мини–проекты и публично их защитила. 

Подводя итог реализации практики создания системы подготовки общественных управ-
ляющих, можно констатировать следующие результаты:

было обучено более 80 школьных управляющих (родителей и школьников); -
обучение прошло в сжатые сроки, так как подготовка школьных управляющих явля- -
лась насущной потребностью школ города;
большая часть школ города смогла с помощью данной системы обучить представите- -
лей школьных советов;
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закрепление полученных знаний и консультации по интересующим вопросам осу- -
ществлялось через сайт образовательного учреждения, на котором были размещены 
практические занятия, созданные на занятиях кейсы, методические рекомендации и 
нормативно-правовая база государственно-общественного управления в образова-
тельном учреждении.

При реализации программы обучения школьных управляющих мы столкнулись с 
рядом проблем:

недостаток времени для конкретных заданий, направленных на практическое приме- -
нение полученных знаний и отработку навыков;
сжатые сроки подготовки и проведения занятий с членами школьных советов не позволи- -
ли привлечь дополнительные методические ресурсы, пригласить на занятие специалистов, 
знания которых мы считали необходимыми для работы в управляющих советах школ;
проблемы «посещаемости» занятий, которые возникли, прежде всего, у родителей. -

Мы считаем необходимым продолжить практику построения сетевой системы подготов-
ки школьных управляющих. Данная система является мобильной и гибкой. С помощью Цен-
тров гражданского образования к процессу обучения привлекаются необходимые методи-
ческие, информационные, технические ресурсы. При необходимости подготовки школьных 
управляющих по конкретному блоку или теме с помощью Центров можно провести сборы 
школьных управляющих, организовать круглые столы по обмену опытом.

Для закрепления результатов и усиления эффекта обучения необходимо выстроить систе-
му консультирования школьных управляющих по интересующим вопросам, возникшим про-
блемам, в том числе с использованием Интернет-ресурса. На сайте Центров, занима ющихся 
распространением опыта построения государственно-общественной системы управления 
образованием и подготовкой школьных управляющих, должны появиться консультационные 
линии, на которых будет размещена достаточная и необходимая информация:

нормативно-правовая база, -
практические занятия, -
рекомендации,  -
опыт работы и т.п. -

Результатом деятельности системы подготовки школьных управляющих должна стать 
заинтересованность и реальное взаимодействие всех членов школьного самоуправления, 
местного сообщества и власти. 
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Приложение №1

«Средняя общеобразовательная школа № 87»

Утверждаю
Директор МОУ «СОШ № 87»

Лоскутникова Г.В.
 «____»__________2008 г.

обучающий курс 
«Подготовка школьных управляющих»

реализация Комплексного проекта 
модернизации образования в Томской области

по направлению «расширение общественного участия в образовании»

Целевая группа курса: родители и школьники – 
члены управляющих советов.

Автор программы
Старшая вожатая 
МОУ «СОШ № 87»

Ряписова Ю.В.

ЗАТО Северск
2008 год
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Автор: ряписова Юлия владимировна – старшая вожатая, учитель истории.

Рецензент: чистяков Юрий александрович – методист отдела гражданского об-
разования Огу рцрО.

программа утверждена «_____» сентября 2008г.

цель курса: активизация обучающихся школ и общественности в муниципалитете, обу-
чение её навыкам совместной деятельности с государственными структурами.

задачи: 
изучить основные нормативно–правовые документы, регламентирующие деятельность •	
ОУ, УС;
изучить основные полномочия школьного УС, администрации, других органов школьно-•	
го самоуправления;
изучить цели и принципы работы школьных управляющих;•	
изучить и освоить способы и правила организации предвыборной кампании и выборов •	
членов УС;
изучить и освоить способы и правила публичного выступления (технология «Дебаты»);•	
изучить и освоить способы и правила решения проблемных ситуаций, поиска социаль-•	
ных партнеров;
изучить и освоить основные компетенции по управлению школой, необходимые школь-•	
ным управляющим.

Объем программы: 12 часов.

в том числе:  лекций и беседы – 4 часа
  практических занятий – 5 часов
  ролевых игр – 3 часа

режим занятий – по графику, 17:00 – 19:00.

Пояснительная записка

В настоящее время гражданское образование в Томской области, как и в России в целом, на-
ходится на пути становления. Основными этапами развития гражданского образования являют-
ся: разработка содержания гражданского образования, развитие демократических начал в жизни 
образовательных учреждений и организация социально значимой практики обучающихся. 

Гражданское образование – это образование, которое готовит человека к тому, чтобы он 
стал ответственным гражданином, активно участвовал в политической жизни государства и 
был способен сделать многое для страны, своей малой родины, семьи и школы.

Поэтому одной из приоритетных задач развития образования является создание условий 
для развития образования как гражданского института. Это означает усиление партнерских 
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отношений с общественностью, усиление влияния местного сообщества на образование, рас-
ширение влияние общественности на управление в системе образования. 

Основными проблемами в решении этой задачи являются: 
появление в ОУ номинальных органов общественного управления, в которых обще- -
ственность почти не вовлекается в процесс принятия управленческих решений;
низкая мотивация обучающихся и самой общественности к участию в общественном  -
управлении, что обусловлено низкой культурой реализации гражданских прав.

Если первую проблему под силу решить органам управления образованием каждого тер-
риториального образования, то вторую проблему – существующим Центрам гражданского 
образования. 

Таким образом, важно не только развивать практику деятельности органов общественно-
го управления образования, но и активно развивать гражданскую культуру, в том числе через 
подготовку учащихся и общественности (родителей) к участию в общественном управлении.

категория слушателей: родители и школьники – члены (или потенциальные претен-
денты) управляющих советов.

сроки реализации программы: сентябрь–октябрь 2008 года.

методы и формы обучения: лекции, беседы и дискуссии, деловые игры, проблемные 
задания с созданием ролевых ситуаций, дебаты, практические занятия.

Ожидаемые результаты:
В результате освоения курса школьники и родители:
будут понимать цели и принципы работы школьных управляющих, возможности, кото-•	
рые предоставляет работа в качестве школьного управляющего, и пути их эффективного 
использования, что даст возможность для повышения интереса и мотивации к участию 
в государственно-общественном управлении школой;
будут знать, какими компетенциями по управлению школой обладают школьные управляющие;•	
будут знать и понимать примеры разграничения полномочий школьного УС, админи-•	
страции, других органов ученического самоуправления;
освоят умения, необходимые для работы в качестве школьных управляющих: подготов-•	
ку, обсуждение и принятие решений; организацию публичных выступлений; эффектив-
ную коммуникацию с другими членами совета, администрацией, педагогами, родителя-
ми, ученическим советом;
смогут представить интересы ученического и родительского сообщества в совете, эф-•	
фективно работать в совете в интересах школы, сообщества и собственного развития;
будут знать, как эффективно организовать выборы школьных управляющих от групп ро-•	
дителей и обучающихся;
будут знать, как организовать деятельность УС по различным направлениям его дея-•	
тельности;
смогут организовать подготовку решения совета по конкретной выбранной проблеме •	
или направлению работы.
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Учебно-тематический план

№ Тема занятия Теория Практика Всего

1 Структура самоуправления школой: сущность, нормативно-
правовая база. УС: сущность, нормативно-правовая база. 1 1 2

2
Компетенции членов управляющего совета. Разделение полно-
мочий УС школы, администрации, других органов школьного 
самоуправления. Локальные акты школы.

1 1 2

3 Организация и проведения выборов школьных управляющих. 1 3 4

4 Организация работы школьного управляющего совета с органами 
школьного самоуправления. 1 1 2

5 Итоговое занятие: подготовка решения школьных управляющих по 
конкретной выбранной проблеме или направлению работы. -- 2 2

6 Итого 4 8 12

Содержание курса
тема 1: структура самоуправления школой: сущность, нормативно-правовая база 

(педагогическое, родительское и ученическое самоуправление). Конституция РФ. Закон 
«Об образовании», Семейный и Гражданский кодекс. Устав школы. Локальные акты школы. 
Управляющий совет: сущность, нормативно-правовая база. 

слайдовая презентация. практические задания для изучения нормативно-
правовых документов. слайдовая презентация. упражнение «кейс: ус в школе».

тема 2: компетенции членов управляющего совета. Компетенции Учредителя, 
директора, администрации школы, учителей, родителей, Совета школы, Конференции и УС 
школы. Разделение полномочий УС школы, администрации, других органов школьного са-
моуправления.

слайдовая презентация. упражнение «кейс: компетенции и полномочия ус». 
дискуссия по упражнению «компетенции и полномочия ус». проблемное задание с 
созданием ролевой ситуации «кейс: школьные проблемы. что может ус?»

тема 3: Организация и проведения выборов школьных управляющих. Изуче-
ние Положения о выборах школьных управляющих. Как правильно организовать выборы 
всех представителей УС. Положение о кооптации членов УС. Изучение технологии «Порт-
фолио». Правила ведения дискуссий, публичных выступлений. Предвыборная кампания 
(нормативно-правовые акты школы), организация выборов в УС школы: сущность, основные 
компоненты, техническое обеспечение. 

слайдовая презентация. практические задания для изучения нормативно-
правовой базы по выборам в органы самоуправления школы, в ус школы. роле-
вая игра «Общение». деловая игра «дебаты». составление «портфолио кандида-
та». ролевая игра «PR–кампания». деловая игра «выборы».

тема 4: Организация работы школьного управляющего совета с органами 
школьного самоуправления. Комиссии УС как форма и инструмент эффективной рабо-
ты школьных управляющих. Принципы и характерные особенности работы комиссий. Виды 
комиссий и их функции. Организация работы комиссий (нормативно-правовые документы, 
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регламент работы). Взаимодействие комиссий с другими органами школьного самоуправле-
ния, заинтересованными лицами. Порядок подготовки комиссией решений для совета. Дело-
производство комиссий.

слайдовая презентация. лекция. практическое задание «кейс: компетенции 
комиссий». решение проблемных ситуаций через школьные комиссии. ролевая 
игра «социальные партнеры школы».

тема 5: итоговое занятие: подготовка решения школьных управляющих по конкрет-
ной выбранной проблеме или направлению работы. 

Практическое упражнение «Кейс: проблемы нашей школы, требующие неотложного ре-
шения». Ролевая игра «Социальное партнерство» (определение и поиск социальных партне-
ров, которые могут оказать помощь в решении конкретной проблемы школы).

Практическое упражнение «Кейс: школьные конфликты». Ролевая игра «Конфликт» (ре-
шение конфликтных ситуаций, которые может рассматривать УС).

Методическое обеспечение программы
Основные формы занятий, планируемых по темам: беседы и лекции, творческие иссле-

довательские самостоятельные работы (составление КЕЙСОВ), самостоятельное изучение 
материала (нормативно-правовой базы), ролевые игры, практические упражнения на закре-
пление полученных знаний и умений.

Дидактический материал, используемый на занятиях: слайдовые презентации, 
нормативно-правовые документы школы, УО; Конституция РФ, Законы РФ, гражданский и 
Семейный кодексы, локальные акты школы, методические рекомендации по организации 
ученического самоуправления в ОУ, по технологии «Дебаты», «Спорщики».

Техническое оснащение занятий: проектор, компьютер, набор слайдов по темам 
каждого раздела.

Формы подведения итогов по разделам: ролевые игры – исследования, практические са-
мостоятельные работы по решению конкретных проблем школы.
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2. Письмо Минобразования России № 14-51-131 от 14.05.2004. Методические рекоменда-
ции по функциям, организации и работе управляющих советов общеобразовательных 
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№8 (395), 2005.
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Федосеева И.В., зав. кафедрой 
управления образованием 

АО ИППК РО Архангельской области
Вашукова И.С., методист кафедры

управления образованием 
АО ИППК РО Архангельской области

обучение общественных управляющих 
как необходимое условие внедрения моделей 

государственно-общественного управления образованием

В Российской Федерации в последние годы активизировались процессы, обеспечива-
ющие государственно-общественный характер управления образованием.

Деятельность руководителей образовательных учреждений и коллективов в целом на-
правлена на разработку и внедрение таких моделей управления, в которых бы имело место 
оптимальное сочетание принципов единоначалия и самоуправления на всех звеньях и эта-
пах управленческой деятельности. 

Внедрение таких моделей управления на уровне образовательного учреждения являет-
ся инновационным процессом, и для того, чтобы этот процесс был эффективным, необходи-
мо обеспечить его научно-методическое сопровождение. 

АО ИППК РО является своеобразным проводником, способствующим внедрению инно-
ваций и инновационных процессов в системе образования региона, имеет уникальную воз-
можность соединить теорию и практику.

Кафедра управления образованием занимается проблемой внедрения моделей 
государственно-общественного управления в образовательных учреждениях области на 
протяжении нескольких лет. 

Анализ материалов образовательных учреждений, участвовавших в Приоритетном 
национальном проекте «Образование» в 2006-2008г.г. на территории Архангельской об-
ласти показал, что в образовательных учреждениях области есть органы государственно-
общественного управления, но они не везде функционируют должным образом.

В 2007 году сотрудниками кафедры было проведено исследование по изучению опыта 
работы руководителей по привлечению общественности к управлению образовательными 
учреждениями. 

Как показало анкетирование руководителей, уровень профессиональной подготовки 
руководителей образовательных учреждений по проблемам демократизации управления и 
общий уровень управленческой культуры участников образовательного процесса невысок. 
Однако, как показывает практика последних двух лет, с одной стороны, наблюдается рост го-
товности руководителей школ делегировать часть управленческих полномочий, а, с другой 
стороны,– повышение мотивации педагогической, родительской и ученической обществен-
ности к участию в решении вопросов функционирования и развития учреждений. В этой си-
туации возникает ряд организационно-правовых вопросов, которые необходимо решать на 
основе действующего законодательства с учетом достижений науки и накопленного практи-
ческого опыта.
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На основании вышеизложенного была разработана программа повышения квалифи-
кации «Организация деятельности органов государственно-общественного управления 
образовательным учреждением», которая, полагаем, будет способствовать успешному (эф-
фективному) внедрению моделей государственно-общественного управления в образова-
тельных учреждениях области. 

Цель данной программы – оказание научно-методической и практической помощи:
руководителям образовательных учреждений в создании органов государственно- -
общественного управления (попечительских, управляющих и др. советов), 
общественным управляющим в организации деятельности органов государственно- -
общественного управления.

Целевые группы программы: администрация образовательных учреждений, родители, 
педагоги, учащиеся, представители общественности и другие заинтересованные лица.

Методическое сопровождение программы представлено: электронным сборником 
«Нормативно-правовые документы по государственно-общественному управлению» (со-
ставители: Федосеева И.В., Пахомова Б.Ю.), терминологическим словарем «Государственно-
общественное управление» (автор – Пахомова Б.Ю.) и др. 

Учебный план программы содержит 7 модулей, каждый из которых состоит из нескольких тем.
Модули программы:
1. Школа как объект управления.
2. Государственная политика по привлечению общественности к управлению образованием.
3. Вариативные модели государственно-общественного управления образовательным 
учреждением.
4. Механизм внедрения моделей государственно-общественного управления образова-
тельным учреждением.
5. Организация деятельности органов государственно-общественного управления.
6. Особенности взаимодействия органов государственно-общественного управления с 
органами самоуправления образовательного учреждения и местного сообщества.
7. Документооборот и делопроизводство органов государственно-общественного управления.
 Краткое писание модулей программы представлено в Приложении. 
Обращаясь к научным публикациям по данной проблеме, можно сказать, что учеными 

выделяются три уровня участия педагогов, учащихся, родителей, общественности в управ-
лении образовательным учреждением: низкий (консультативный), средний (активное уча-
стие), высокий (партнерство).

Степень участия в управлении образовательным учреждением определяется следующи-
ми факторами:

характером взаимодействия в коллективе, •	
степенью сложности делегированных задач, которая обусловлена готовностью руко-•	
водителя учреждения делегировать часть управленческих полномочий и готовностью 
представителей педагогического, родительского и ученического коллективов, обще-
ственности принять участие в решении управленческих вопросов относительно жиз-
недеятельности учреждения,
регулярностью привлечения участников образовательного процесса и представителей об-•	
щественности к решению вопросов жизнедеятельности образовательного учреждения и др. 
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Для того, чтобы обеспечивать качественную реализацию данной программы, мы долж-
ны понимать, что каждое образовательное учреждение находится на своем этапе жизнедея-
тельности, имеет свои традиции, особенности организационной структуры и управления. По-
этому в начале следует изучить образовательные потребности целевой группы конкретного 
учреждения и только после этого приступать к проектированию образовательного процесса. 
Общее количество, комбинация и содержание модулей программы может варьироваться в 
зависимости от образовательных запросов.

Индикаторами реализации данной программы являются коллективно разработанные:
алгоритм действий образовательного учреждения по проектированию модели •	
государственно-общественного управления,
описание вариативных моделей государственно-общественного управления образо-•	
вательным учреждением на основании нормативно-правовых документов федераль-
ного и регионального уровня,
описание одного из выбранных вариантов модели государственно-общественного •	
управления для своего учреждения,
целевая программа по внедрению•	  моделей государственно-общественного управле-
ния в образовательном учреждении на основе предложенных рекомендаций и в соот-
ветствии с заявленной структурой,
пакет нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность •	
государственно-общественного управления в образовательном учреждении и др.

Считаем, что обучение общественных управляющих является необходимым условием 
внедрения моделей государственно-общественного управления образованием и позволит 
эффективно подходить к таким инновационным преобразованиям, минимизировать воз-
можные риски или вообще их избежать. 

В марте–июне 2008г. данная программа была апробирована на территории г. Ново-
двинска Архангельской области в рамках регионального проекта «Мобильная регионально-
муниципальная методическая сеть» (инициатором этого проекта выступил АО ИППК РО), где 
краткосрочное обучение прошли представители семи образовательных учреждений (МОУ 
СОШ №2, 7, Новодвинская гимназия, МОУ ДОУ №13, 17, 19, 23).

От каждого образовательного учреждения на обучении присутствовали: руководитель 
образовательного учреждения, заместители  руководителей, педагоги-организаторы и др.

Продуктом реализации данной программы стали:
описание моделей государственно-общественного управления в образовательном •	
учреждении и новая организационная структура управления образовательным 
учреждением,
пакет нормативно-правовых документов по государственно-общественному управле-•	
нию в образовательном учреждении (внесены изменения в Устав в части «Управление 
образовательным учреждением», разработаны локальные акты, внесены изменения 
в имеющиеся локальные акты и др.),
целевая программа по внедрению моделей государственно-общественного управле-•	
ния в образовательном учреждении.

Критериями эффективности реализации программы является удовлетворенность слу-
шателей обучающими семинарами и качество подготовленных портфолио.
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Таким образом, данная программа является инструментом для создания системы обу-
чения руководителей образовательных учреждений, представителей общественности, раз-
личных представителей участников образовательного процесса по внедрению моделей 
государственно-общественного управления в учреждениях образования.

Приложение 1.

Краткое описание модулей программы «организация деятельности органов 
государственно-общественного управления образовательным учреждением»

название модуля Цель модуля основные вопросы

1. Школа как объект 
управления

Знакомство с особен-
ностями современной 
российской школы: ее 
устройством, условия-
ми жизнедеятельности, 
ресурсными возможно-
стями и ограничениями

- Особенности Российской системы образования
- Нормативно–правовые основы деятельности образовательного 
учреждения
- Методы управления образовательным учреждением
- Режимы жизнедеятельности образовательных учреждений
- Миссия и функции ОУ

2. Государственная по-
литика по привлечению 
общественности к 
управлению образо-
ванием

Знакомство с 
нормативно-
правовыми докумен-
тами федерального, 
регионального уровней 
по вопросу при-
влечения обществен-
ности к управлению 
образованием

- Нормативно-правовые документы в сфере образования
(Концепция модернизации российского образования до 2010 
года, Федеральная целевая программа развития образования на 
2006-2010 годы, Федеральные законы РФ, Постановления Правитель-
ства РФ и пр.)
- Государственное и общественное управление: преимущества и 
риски

3. Вариативные мо-
дели государственно-
общественного 
управления образова-
тельным учреждением

Проектирование 
вариативных моделей 
государственно-
общественного 
управления 

- Знакомство с вариативными моделями государственно-
общественного управления образовательными учреждениями в 
разных регионах России и за рубежом 
- Описание моделей ГОУ и их сравнительный анализ. Инвариантные 
признаки моделей ГОУ
- Разработка алгоритма действий по проектированию вариативных 
моделей государственно-общественного управления 

4. Механизм 
внедрения моделей 
государственно-
общественного управ-
ления образователь-
ным учреждением

Разработка целевых 
программ по вне-
дрению моделей ГОУ 
в образовательных 
учреждениях

- Знакомство с вариативными моделями государственно-
общественного управления образовательными учреждениями
- Проектирование моделей государственно-общественного управле-
ния образовательным учреждением
- Разработка целевых программ по внедрению моделей 
государственно-общественного управления образовательным 
учреждением
- Подготовка (пересмотр) нормативно-правовых документов 
(устава, локальных актов) в соответствии с разработанной моделью 
государственно-общественного управления образовательным 
учреждением
- Разработка системы критериев по оценке деятельности моделей 
государственно-общественного управления

5. Организация деятель-
ности управляющих 
советов

Подготовка инициатив-
ной группы к созданию 
управляющих советов 
в ОУ

- Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 
управляющих советов на уровне образовательного учреждения
- Полномочия управляющего совета
- Права и обязанности общественных управляющих
- Основные направления деятельности управляющего совета
- Структура и состав управляющего совет
- Порядок формирования управляющего совета. Процедура выборов
- Комиссии (комитеты). Рабочие группы
- Подготовка и проведение заседаний
- Порядок принятия и исполнения решений
- Показатели (критерии) деятельности общественных управляющих
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6. Особенности 
взаимодействия 
Управляющего совета с 
органами самоуправле-
ния образовательного 
учреждения и местного 
сообщества

Формирование пред-
ставлений о построении 
эффективных механиз-
мов взаимодействия 
Управляющего совета с 
органами самоуправле-
ния образовательного 
учреждения и местного 
сообщества

- Организационная культура образовательного учреждения
- Этические правила поведения
- Особенности взаимоотношений:
Совета и руководителя ОУ
Совета и старшеклассников
- Этика внешних взаимоотношений 

7. Документооборот 
и делопроизводство 
Управляющего совета

Овладение знаниями 
по делопроизводству 
управляющего совета 
и о возможных формах 
информационного со-
провождения деятель-
ности Совета 

- Процедурные вопросы организации заседаний Совета
- Документация управляющего совета (извлечения из Устава ОУ 
относительно деятельности управляющего совета, положение об 
управляющем совете, списки членов управляющего совета, списки 
комиссий, графики и протоколы заседаний, годовые отчеты и т.д.)
- Информационное сопровождение деятельности управляющего 
совета 
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 Шаповалова Н.А., к. п. н.,
проректор по учебно-методической работе

 Белгородского регионального института ПКППС

Подготовка команды актива ученического самоуправления 
для участия в работе управляющих советов

В соответствии с пунктом 4 статьи 50 Закона РФ «Об образовании» школьникам гаран-
тируется право на участие в управлении образовательным учреждением, на свободное вы-
ражение собственных мнений и убеждений. 

Одна из форм участия учащихся в управлении образовательным учреждением – работа 
в управляющем совете. Учащиеся должны стать равноправными школьными управляющи-
ми наравне с взрослыми и иметь право обучаться навыкам управления, открыто обсуждать 
особо важные для учащихся вопросы.

Белгородская область является победителем Всероссийского конкурса комплексного 
проекта модернизации образования. Комплексный проект модернизации предполагает 
масштабное участие общественности в управлении образованием. Во всех общеобразо-
вательных учреждениях области в рамках проекта созданы управляющие советы, обеспе-
чивающие демократический, государственно-общественный характер управления обще-
образовательным учреждением, обладающие комплексом управленческих полномочий. 
Школьники получили права: избираться в управляющий совет (как правило, только стар-
шеклассники 10-11-х классов); участвовать в выборах представителей в управляющем со-
вете; принимать участие в обсуждениях решений управляющего совета; открыто обсуж-
дать особо важные для учащихся вопросы. 

Однако участие школьников в работе управляющих советов общеобразовательных учрежде-
ний чаще всего остается формальным. Учащиеся недостаточно подготовлены к участию в работе 
органов государственно-общественного управления образовательным учреждением, их права 
(полномочия) на принятие управленческих решений не обеспечиваются в реальной практике. 

Изучить потребности и интересы ученического сообщества, объективно их представить 
и защитить в управляющем совете школьные управляющие могут только при взаимодей-
ствии с активом ученического самоуправления общеобразовательного учреждения.

В составе актива ученического самоуправления школьники – члены управляющего сове-
та анализируют проблемы, принимают управленческие решения, готовят проекты решений, 
выносят предложения на заседания совета, сами участвуют в реализации проектов.

Для того, чтобы представлять интересы всех учащихся в управляющем совете, школь-
никам-общественным управляющим необходима соответствующая подготовка, в процессе 
которой развиваются навыки сотрудничества, групповой дискуссии, проектирования. 

Члены актива ученического самоуправления будут действовать мобильно и эффективно, 
если приобретут знания, опыт и навыки выполнения управленческих функций, взаимодействия 
в команде. Команда актива ученического самоуправления, в силу своей высокой самоорганиза-
ции, изучая потребности школьников, сможет принимать управленческие решения, представ-
лять и отстаивать интересы учащихся в управляющем совете образовательного учреждения. 

С 2006 года в г. Белгороде на базе учреждения дополнительного образования детей в 
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рамках педагогического эксперимента проводится подготовка актива ученического самоу-
правления на муниципальном уровне.

Подготовка команды актива ученического самоуправления на муниципальном уровне 
позволяет добиться максимального педагогического эффекта за счет объединения усилий 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, методиче-
ских и научных служб города. 

По отношению к возможностям общеобразовательных учреждений данная модель име-
ет ряд преимуществ:

наличие кадровых и материально-технических ресурсов,•	
поддержка муниципального управления образования, регионального института по-•	
вышения квалификации специалистов, 
наличие развитой сети социального партнёрства, кооперативных связей между обра-•	
зовательными учреждениями.

Команда актива ученического самоуправления создается в соответствии со стратегической 
целью образовательного учреждения. Участвуя в управлении образовательным учреждением, 
активисты работают совместно с другими органами самоуправления в реализации намеченных 
целей. В условиях командной деятельности происходит оформление полномочий команды че-
рез образование специального коллективного органа или даже нескольких органов. Вовлече-
ние активистов в постоянную работу команды (так называемый «штаб» руководителей) служит 
мощным стимулом для учащихся, ориентированных на успешность, причастность к управле-
нию образовательным учреждением, к принятию ответственных решений.

Для того, чтобы управленческая команда актива эффективно функционировала, все 
участники должны четко осознавать ее структуру и свое место в ней. В результате каждый из 
членов команды занимает три позиции:

1) участвует в работе управляющего совета образовательного учреждения; 
2) участвует в работе управленческой команды (ученического актива);
3) участвует в работе комиссий управляющего совета по направлениям деятельности, 
выполняет свои функции как руководитель субъекта самоуправления (комитета, комис-
сии, центра и т.д. по направлению деятельности). 
Подготовка команды актива – одно из условий успешной деятельности органов учениче-

ского самоуправления. Эффективность подготовки команды актива ученического самоуправ-
ления к деятельности управляющего совета на муниципальном уровне, по нашему мнению, 
обеспечивается следующим комплексом условий:

актив ученического самоуправления формируется как управленческая команда с ис-•	
пользованием метода командообразования;
обеспечивается адаптация основных управленческих функций к деятельности органов •	
ученического самоуправления с учетом возраста школьников и специфики деятельно-
сти управляющего совета;
осуществляется систематическая целенаправленная подготовка актива ученического само-•	
управления с использованием организационных возможностей муниципального уровня.

Команда актива ученического самоуправления формируется целенаправленно в образо-
вательном учреждении в процессе выборов органов ученического самоуправления, которые 
проводятся в соответствии с положениями локальной правовой базы учреждения и опреде-
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ленной коллективом школы моделью ученического самоуправления. Дальнейшее комплек-
тование актива проводится в процессе реализации программы подготовки команды актива 
на муниципальном уровне.

Комплектование эффективной команды актива происходит с учетом следующих требований:
определение оптимального возраста членов команды;  -
определение оптимального количества членов команды;  -
ролевое распределение в команде актива в соответствии с моделью ученического са- -
моуправления, используемой в данном образовательном учреждении.

В процессе комплектования состава команды актива продумывается возраст активи-
стов, достаточное количество членов в команде, наличие у членов команды личностных 
качеств, необходимых для решения соответствующих задач. Каждый член команды актива 
ученического самоуправления выполняет свою роль в рамках определенных обязанностей и 
полномочий. С учетом мнения самих учащихся распределяются должностные обязанности, 
которые фиксируются в специальных инструкциях.

Развитие команды представляется как естественный процесс, обычно происходящий без 
участия консультанта, координатора. Процесс можно оптимизировать, применяя современ-
ные технологии работы с группой, которые позволяют развить навыки командного взаимо-
действия, способность принимать решения и т.д. Задачами командообразования являются: 
«сыгровка» (формирование командного духа, «чувства локтя», улучшения взаимопонима-
ния) и оценка (диагностика) групп активистов на предмет определения уровня сформиро-
ванности команды. 

Наиболее эффективным средством, способствующим формированию команды, являют-
ся деловые игры и комплексные тренинги командной сыгровки, упражнения, которые вклю-
чают согласование целей и ценностей. Деловые игры строятся на основе моделирования дея-
тельности актива. Базой для деловой игры может стать конкретная проблема, планирование 
мероприятия или др. 

Применение в процессе подготовки команд актива методов командообразования позво-
ляет оптимизировать деятельность активистов, совершенствовать командное взаимодей-
ствие, формировать командные отношения, развивать сплоченность членов команды. 

Подготовка команды актива ученического самоуправления на муниципальном уровне 
позволит школьникам эффективно участвовать в управлении общеобразовательным учреж-
дением через деятельность в органах школьного самоуправления и управляющих советах.
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Вальдман И.А., директор Центра 
международного сотрудничества 

по развитию образования 
Академии народного хозяйства 

при Правительстве РФ

Сайт школы как инструмент обеспечения 
общественного участия в образовании 

(информация об исследовании)

Целью исследования школьных сайтов, проведенного в августе-сентябре 2008 года, яв-
лялся качественный анализ информационного наполнения школьных сайтов и выявление на 
этой основе реальностей общественного участия в образовании.

Ключевой вопрос для анализа формулировался следующим образом: «Насколько инфор-
мация, представленная на сайтах школ, ориентирована на внешнего потребителя, на под-
держку участия заинтересованных сторон в деятельности школы?» 

Исследование проводилось путём контент-анализа информации сайтов 100 образова-
тельных учреждений. Контент-анализ строился на основе списка из 13 вопросов, которые 
можно разделить на три группы:

1) наличие информации об органах общественного управления, а также информации для 
родителей и учащихся;

2) наличие своевременно обновляемой информации о результатах работы школы (наличие 
ежегодного доклада школы, информации по некоторым направлениям работы школы, обнов-
ляемость новостей);

3) представление информации в удобном для пользователя виде (ориентация на информа-
ционные потребности родителей и представителей местного сообщества, представление дан-
ных в динамике и сравнении, использование графических схем, ясный язык изложения).

Выборку исследования составили 100 школ из 6 регионов Российской Федерации – по 
20 школ из Республики Карелия, Красноярского края, Чувашской Республики, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра (ХМАО), по 10 школ из Москвы и Петербурга. Из 
них 62 школы являются городскими (крупные мегаполисы – 20 школ, города – 42 школы) и 
38 – сельскими (посёлки/районные центры – 16 школ, сёла/деревни – 22 школы). По видам 
ОУ распределились следующим образом: 29 – учебные заведения с повышенным статусом 
(лицеи – 9, гимназии – 12, школы с углублённым изучением отдельных предметов – 7, центр 
образования – 1) и 71 – общеобразовательные школы (основные или средние). Выборку по 
каждому региону составили случайно отобранные школы, имеющие сайты в Интернете.

Республика Карелия, Красноярский край, Чувашская Республика – это регионы КПМО. Для них 
тема общественного участия – один из важных приоритетов. Ханты-Мансийский автономный 
округ имеет свой региональный закон о государственном управлении в образовании14 и также 

14 Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 16 октября 2006 г. N 104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере общего образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
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ориентирован на поддержку общественного участия. Кроме того, Республика Карелия и Красно-
ярский край являлись регионами проекта «Информатизация системы образования»15 (ИСО), и ис-
пользование информационных технологий на уровне школы (включая использование Интернета) 
– одно из актуальных направлений регионального образования. То же можно сказать о ХМАО и 
Чувашской Республике как о грантовых регионах проекта ИСО. Москва и Петербург – крупнейшие 
мегаполисы с наиболее развитой инфраструктурой и реальной конкурентной средой.

Таким образом, в выборку исследования попали школы не из самых типичных регио-
нов страны. В этом смысле будет некорректно распространять полученные результаты на 
все школы России. Но в задачу исследования и не входит подобное обобщение. Нам было 
важнее оценить ситуацию в наиболее благополучных и мотивированных на обеспечение 
общественного участия регионах страны. Ведь если и для них окажется, что вовлечение 
общественности находится в состоянии, далёком от желаемого, то можно выдвигать ги-
потезу о реальном состоянии дел по всей стране. Именно фиксация реальных прецеден-
тов и постановка гипотез, а не получение доказательных выводов, стала главной задачей 
исследования.

Представим результаты исследования в соответствии с теми вопросами, на основе ко-
торых проводился контент-анализ.

1. Поддерживается ли информация на сайте в актуальном состоянии?
84% школ поддерживают сайты в актуальном состоянии, систематически обновляют ин-

формацию. Для регионов КПМО этот показатель – 80%.
2. Есть ли на сайте информация об органах общественного управления школой (попечи-

тельский совет, управляющий совет, родительский комитет)?
Только 36% школ размещают на своих сайтах информацию об органах общественного 

управления школой. В регионах КПМО – 48%. Под размещением понимается наличие от-
дельного раздела сайта, посвящённого общественному органу управления школой, или на-
личие информации/ссылки на главной странице сайта. При этом многие школы имеют такую 
информацию в Уставе. Но этот документ обычно мало читается родителями, да и зачастую 
располагается в каком-нибудь мало посещаемом разделе типа «Нормативные документы».

3. Есть ли на сайте информация, выставляемая от имени общественного органа управления?
Соответствующую информацию разместила только 1 школа из 100.
4. Есть ли на сайте информация для родителей об их правах и обязанностях как участни-

ков образовательного процесса?
Соответствующую информацию (опять-таки не в Уставе, а в отдельном разделе сайта) 

имеют лишь 6% школ. В регионах КПМО – 3%.
5. Есть ли на сайте информация для родителей, как оказывать помощь своим детям в обучении?
Рекомендации такого рода публикуют лишь 15% школ (12% – в регионах КПМО).
6. Есть ли на сайте информация для учеников об их правах и обязанностях, как участни-

ков образовательного процесса?
Лишь 11% школ размещают эту информацию на своих сайтах. Для регионов КПМО этот 

15 Федеральный проект «Информатизация системы образования» реализовывался в 2005-2008 гг. Правительством РФ на средства займа 
Всемирного банка.
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показатель – 8%. При этом нужно отметить, что основное содержание публикуемой школа-
ми информации связано не с правами учащихся, а с их обязанностями (правила поведения, 
школьная форма и т.п.).

7. Публикуется ли на сайте ежегодный доклад (отчёт) школы?
Ежегодный отчёт (доклад) школы или аналитическую информационную записку, похо-

жую на такой доклад, публикует 56% школ. В это число вошли и три школы, которые имеют 
на своем сайте соответствующий раздел или ссылку, но сам доклад там отсутствует.

В регионах КПМО доклады публикует 72% школ.
8. В каком разделе сайта размещён ежегодный отчёт (доклад) школы?
Из 56 школ, публикующих ежегодные школьные доклады, только 30 школ (54%) разме-

щают доклады в отдельном разделе сайта, ссылка на который имеется на главной странице. 
Остальные школы размещают свои доклады внутри какого-либо другого раздела (КПМО, до-
стижения, о школе, администрация, документы, нормативно-правовая база и т.п.). Для ре-
гионов КПМО этот показатель составляет 58%.

9. Как называется школьный доклад?
Из 56 школ, публикующих доклады, название «доклад школы» использует 59% школ, на-

звание «доклад директора школы» – 32% школ. Примерно такая же картина и в регионах 
КПМО – 60% и 35% соответственно.

10. Имеется ли возможность оставить отзыв о работе школы, задать вопрос, обратиться 
с просьбой, получить консультацию?

Соответствующий сервис имеется только у 13% школ (для регионов КПМО – 15%).
11. Отражена ли информация по наиболее важным показателям работы школы? 
Опираясь на результаты исследования и работы, посвящённые изучению информацион-

ных потребностей в образовании16, можно констатировать, что родителям важно иметь дан-
ные по таким направлениям, как учебные достижения школьников (текущие оценки, итого-
вые оценки, результаты выступлений на конкурсах, олимпиадах и т.п.), здоровье учащихся и 
квалификация педагогов.

На сайтах школ не отражена информация по учебным достижениям у 19% школ, по учите-
лям – у 18% и по здоровью – у 70%. В регионах КПМО соответственно у 13%, 18% и 65% школ.

12. Даются ли эти данные (учебные достижения, учителя, здоровье) в динамике по преды-
дущим годам?

Эти данные публикуют хотя бы иногда 55% школ (в регионах КПМО – 67%).
13. Сравниваются ли эти данные с результатами группы школ, муниципалитетом, регионом?
Лишь 13% школ представляют такие данные хотя бы иногда (в регионах КПМО – 20%).

Обобщая результаты исследования, можно дать следующую характеристику обеспечен-
ности школьных сайтов информацией, ориентированной на внешнего потребителя: 

лишь немногим более трети сайтов школ располагают информацией об общественных •	
органах управления школой;

16 Константиновский Д.Л., Агранович М.Л., Дымарская О.Я. От сбора статистических данных – к информационному обеспечению принятия 
решений. – М.: Логос, 2006.
Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю. Отчёт по исследованию «Выявление динамики запросов участников образовательного 
процесса как субъектов общественного договора на основе мониторинговых исследований», 2008.
Вальдман И.А. «Каждый родитель желает знать…Как подготовить открытый отчёт школы». Управление школой. №13, 2005.
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информацию о правах и обязанностях родителей и учеников, как участников образо-•	
вательного процесса, публикуют всего около 10% школ;
ежегодные публичные доклады размещают на сайтах немногим более половины школ;•	
сайты школ практически не обеспечивают обратную связь с пользователями информации;•	
актуальная и интересующая родителей информация публикуется далеко не всеми школами;•	
информация далеко не всегда представляется в виде, удобном для понимания непод-•	
готовленным пользователем.
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Приложение

Список вопросов для анализа

Вопрос Варианты ответов
Поддерживается ли информация на сайте в актуальном состоянии? Да / Скорее Да / Скорее Нет / Нет
Есть ли на сайте информация об органах общественного управления 
школой (попечительский совет, управляющий совет, родительский 
комитет)?

Да / Нет

Есть ли на сайте информация, выставляемая от имени общественно-
го органа управления? Да / Нет

Есть ли на сайте информация для родителей об их правах и обязан-
ностях, как участников образовательного процесса? Да / Нет

Есть ли на сайте информация для родителей, как оказывать помощь 
своим детям в обучении? Да / Нет

Есть ли на сайте информация для учеников об их правах и обязан-
ностях, как участников образовательного процесса? Да / Нет

Публикуется ли на сайте ежегодный отчёт (доклад) школы? Да / Нет

В каком разделе сайта размещён ежегодный отчёт (доклад) школы?
1 – отдельный раздел на главной странице, 2  

– внутри какого-либо раздела (КПМО, достижения, 
администрация, документы и т.п.)

Как называется школьный доклад? 1 – доклад школы, 2 – доклад директора, 
3 – другое (инф. справка и т.п.)

Имеется ли возможность оставить отзыв о работе школы, задать 
вопрос, обратиться с просьбой, получить консультацию? Да / Нет

Отражена ли информация по наиболее важным показателям работы 
школы: Да / Частично / Нет

1. учебные достижения школьников
2. квалификация педагогов
3. здоровье учащихся
Даются ли эти данные в динамике по предыдущим годам? Да / Нет / Иногда
Сравниваются ли эти данные с результатами группы школ, муници-
палитетом, регионом? Да / Нет / Иногда
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 Дымарская О.Я., к. соц. н., директор 
АНО «Проектно-исследовательское бюро 

«Социальное действие»

рейтингование образовательных учреждений 
как инструмент независимой оценки их деятельности

Существенная проблема развития российской системы образования заключается в де-
фиците независимых механизмов оценки деятельности образовательных учреждений17. 
Именно такие механизмы позволяют понять, насколько продукты системы образования со-
ответствуют требованиям потребителей, удовлетворяют их запрос. 

Если обратиться к опыту большинства развитых стран, то этот вопрос решается, в частности, 
с помощью создания независимых рейтингов образовательных учреждений и программ, позво-
ляющих адекватно отразить ситуацию на образовательном пространстве и стимулировать об-
разовательные структуры к совершенствованию организации и содержания учебного процесса. 

В российской практике также есть успешные примеры открытой и независимой экспер-
тизы деятельности высших учебных заведений, среди которых – «Деловой рейтинг высшего 
образования»18. Его цель – создать систему мониторинга результатов деятельности и рей-
тингования российских вузов с точки зрения работодателей. Подход, реализуемый в рамках 
«Делового рейтинга», фокусируется на основном продукте системы высшего образования – 
молодых специалистах, востребованных рынком труда в лице успешных компаний в веду-
щих отраслях российской экономики.

Трудоустройство и профессиональная карьера выпускников являются важным показа-
телем деятельности вуза, поэтому выбор данного ракурса оценки важен не только для ра-
ботодателей, заинтересованных в повышении качества профессионального обучения, но и 
для абитуриентов, стремящихся максимизировать свои шансы на рынке труда, и для самой 
системы высших учебных заведений, внутри которой усиливается конкуренция. 

В рамках «Делового рейтинга» решаются такие задачи, как:
1. анализ построения трудовой карьеры молодых сотрудников российских компаний, в 
том числе:

положение и продвижение молодых специалистов, а именно карьерный рост и дина- -
мика оплаты труда; 
образовательные траектории и роль вуза в становлении специалистов; -
каналы трудоустройства специалистов; -

2. анализ основных форм взаимодействия вузов и работодателей, а именно: 
договоров о сотрудничестве между вузом и компанией-работодателем; -
целевых кампаний по набору выпускников вуза и / или стажеров из числа студен- -
тов вуза;
обращений за выпускниками вузов со стороны компаний-работодателей и пр.  -

17 В частности, данные, на это указывающие, были получены в рамках проекта «Перспективы развития взаимодействия работодателей и 
вузов в контексте тенденций развития системы высшего образования в России». Проект реализован на средства государственной поддерж-
ки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 367–рп, гран-
тодатель – АНО «Институт общественного проектирования».
18 Проект реализуется с 2007 года по инициативе Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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3. изучение стратегий работодателей в вопросах привлечения и продвижения молодых 
сотрудников.

Методология «Делового рейтинга» предполагает одновременное использование двух 
равноправных взаимодополняющих аналитических компонент:

мониторинга, позволяющего выявлять, оценивать и отслеживать динамику каче-•	
ственных показателей деятельности вуза;
рейтинга, задача которого – формировать иерархически упорядоченный перечень ву-•	
зов на основе критериев, специально выделенных из общего массива.

В настоящее время в России не существует системы статистических наблюдений за резуль-
тативностью деятельности высших учебных заведений, что, наряду с многоплановостью самой 
проблемы и сложностями в реализации статистических наблюдений в условиях переходного 
периода, требует использования более трудоемких, но более информативных методов опроса. 

Сбор данных ориентирован на то, чтобы получить информацию от основных участников, 
заинтересованных в результатах работы вузов: работодателей и молодых сотрудников, окон-
чивших вузы в определенный период времени. По каждой группе информантов проводится са-
мостоятельное исследование, но результаты объединяются в единую систему обработки и ана-
лиза, которая, после интеграции данных из разных источников, служит основой для выводов.

Результаты исследований 2007 и 2008 года свидетельствуют: «сигнальная» функция высшего 
образования продолжает доминировать, то есть ценится сам факт, а не содержание подготовки. 
Как выпускники вузов, так и работодатели придают больше значения реальным компетенциям, 
вне зависимости от того, где они были приобретены, чем формальному наличию диплома. 

Роль вуза нивелируется из-за того, что в сложившейся модели образования смешаны 
общие и специальные типы компетенций – не определено, что должен формировать вуз, а 
что – работодатель. Таким образом, отсутствие договоренностей о разделении ответствен-
ности в вопросах подготовки специалиста является на сегодня одной из основных проблем 
во взаимодействии бизнеса и вузов.

Эта неопределенность вынуждает молодежь занимать активную позицию, пробуя раз-
ные варианты построения карьеры. Ранний выход значительной части студентов на рынок 
труда, в том числе и для работы по получаемой специальности, подтверждает приоритет-
ность реализации следующих мер:

переход к двухуровневой системе высшего образования и популяризация квалифика-•	
ции бакалавра на рынке труда;
активное развитие системы непрерывного образования, внедрение разнообразных •	
способов получения знаний / компетенций и их подтверждения (например, через си-
стему сертификатов);
обеспечение гибкости учебных планов, возможности формирования индивидуальных •	
схем обучения;
изменение подхода к обучению в вузе и внедрение компетентностного подхода.•	

Последнее подразумевает определение актуальных и перспективных потребностей эко-
номики для того, чтобы ориентировать вузы в этих направлениях. Этому может способство-
вать следующее:

адекватные современным задачам программы обучения профессорско-преподава-•	
тельского состава российских вузов;
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механизмы, нацеленные на согласование взаимных требований к квалификациям со сто-•	
роны работодателей и рынка труда, с одной стороны, и системы образования, с другой, а 
именно: национальная система квалификаций, профессиональные стандарты и др.;
специальные инструменты поощрения вузов, обеспечивающих своих выпускников •	
востребованными рынком компетенциями. Подобным инструментом может быть 
специальный премиальный фонд, средства которого направляются на поддержку ву-
зов, доказавших эффективность.

Рейтинг вузов позволил констатировать существование в России вузов, активно взаи-
модействующих с работодателями и готовящих выпускников, востребованных и успешных 
на рынке труда. Однако до сих пор активное взаимодействие бизнеса и образовательных 
учреждений происходит преимущественно в тех случаях, когда есть, прежде всего, серьез-
ная инициатива со стороны бизнеса. 

Проделанная работа продемонстрировала необходимость развития следующих направлений: 
полноценное внедрение предлагаемого подхода к оценке эффективности деятель-•	
ности вузов требует регулярного обновления данных мониторинга и рейтинга, что 
позволит различным заинтересованным сторонам использовать «Деловой рейтинг 
высшего образования» как инструмент принятия обоснованных решений;
существующий запрос работодателей и вектор развития российской экономики в •	
целом требуют проведения мониторингов и рейтингования деятельности вузов в от-
раслевом и иных разрезах;
выявленная территориальная замкнутость рынков труда и услуг высшего образова-•	
ния нуждается в дополнительном анализе региональной специфики рынков труда и 
услуг высшего профессионального образования, а также разработке и внедрении мер 
по ее преодолению.

Таким образом, опыт реализации проекта показал: методика «Делового рейтинга высшего 
образования» – это полноценный инструмент мониторинга и рейтингования привлекательно-
сти вузов для работодателей. При этом очевидно, что опыт проекта может быть расширен и ис-
пользован в разработке подходов к внешней оценке результатов деятельности школ.
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Селиверстова И.В., к. соц. н.,
НП «Межрегиональная ассоциация 

мониторинга и статистики образования»
Косарецкий С.Г., к. псх. н., ГОУ ВПО МО 
«Академия социального управления»

родители и школа: знакомые незнакомцы 
(несколько заметок по результатам социологического исследования) 

Несмотря на закрепление задачи расширения общественного участия в оценке и контро-
ле качества образования в основных документах российской образовательной политики по-
следних лет и масштабную работу, развернутую в регионах по ее практической реализации, 
в педагогическом и даже в экспертном сообществе она по-прежнему не встречает безогово-
рочной поддержки, вызывает острые дискуссии. 

Среди аргументов, высказываемых оппонентами идеи государственно-общественного 
управления и общественной экспертизы в образовании, наиболее часто встречаются следующие:

«у общественности нет оформленного представления о качестве образования»;  -
«позиция родителей «консервирует» устаревшие представления о качестве образова- -
ния»;
«родители не активны и не заинтересованы в участии в управлении школой, в оценке  -
деятельности школы и педагогов»;
«школа в достаточной степени учитывает требования общественности к содержанию  -
образования и условиям его получения»;
«оценка качества работы учителей и деятельности школы – задача профессионалов,  -
«внутреннее дело системы».

Парадоксальность ситуации заключается в том, что дискуссия ведется исключительно 
внутри профессионального сообщества, а позиция «главного героя» (общественность, по-
требитель образовательных услуг общего образования) в ней практически не представлена. 
Есть все основания считать риск, что такой путь обсуждения вопроса малопродуктивен. Не 
установив контакта с общественностью (прежде всего, родительской), не предприняв усилий 
по изучению ее мнения, мы останемся в плену собственных предположений, укоренившихся 
с годами стереотипов и бытующих мифов. 

Способы получения информации о реальных установках и ожиданиях семей разнообразны: 
профессиональные методы социологических и психологических исследований (глубинные ин-
тервью, фокус-группы и др.), традиционные родительские собрания, современные обсуждения 
на форумах школьных сайтов и др. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, и 
его выбор определяется как конкретной задачей, так и имеющимися ресурсами. 

В рамках проекта «Разработка и продвижение механизмов общественного участия при 
формировании политики в сфере образования»19 изучение запроса семей к школе и их мне-
ния о сложившейся системе взаимоотношений со школой по поводу его реализации реша-
лось с использованием метода анкетного опроса.

19 Проект Архангельского центра социальных технологий «Гарант» в рамках Программы поддержки гражданского общества «Диалог» Совета 
по Международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
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Отдавая себе отчет в некоторой ограниченности данного метода, мы считали его доста-
точно эффективным для того, чтобы зафиксировать основные проблемы и тенденции в рас-
сматриваемой области и сформировать базу для их углубленного анализа в дальнейшем с 
применением более чувствительного инструментария. 

Опрос20 охватывал родителей школьников от 1 до 11 класса из 5 регионов РФ – в количе-
стве 1674 человек, проживающих в поселениях различных типов. 

Выбор «родителей» в качестве респондентов определялся следующими основными 
причинами:

родительское сообщество составляет ядро «общественности» во взаимоотношениях со школой,  -
родители, в отличие от школьников, могут более четко сформулировать потребитель- -
ский запрос к школе, а также охарактеризовать содержание своего личного действия 
как в реальной, так и в прогнозируемой ситуации выбора.

Основными вопросами исследования стали следующие:
Есть ли у родительской общественности содержательный запрос к школе? Каков он и в  -
какой форме выражается? Учитывается ли он системой образования?
Существует ли желание и возможность у родителей участвовать в деятельности шко- -
лы и ее управлении? Какие условия для этого необходимо создать?
Готовы ли родители участвовать в оценке качества работы учителей и школы? Кто, по  -
их мнению, должен выполнять эту функцию? 
Насколько родители информированы о жизни школы? Какие коммуникативные кана- -
лы используются? Что родители хотели бы знать, и в какой форме предпочитают по-
лучать информацию? 

Результаты проведенного исследования показывают нам следующую картину.
У родителей есть достаточно определенные требования к школе, выступающие основа-

нием для осуществления «потребительского» выбора, в условиях, когда имеется сама воз-
можность выбора. Более половины всех опрошенных (50,4%) считают, что, отдавая ребенка 
в школу, они «делали осознанный выбор и имели несколько четких критериев, по которым 
отбирали одну школу из нескольких» (рис. 1). 

Рисунок 1. «Отдавая ребенка в школу, насколько четко Вы для себя определяли требования к ней?» (%)

20 Инструментарий был разработан коллективом исследователей (Косарецкий С.Г., Руссова О.И, Селиверстова И.В.). Авторские права и пра-
ва использования и распространения методики принадлежат НП «Межрегиональная ассоциация мониторинга и статистики образования» 
(НП «МАМСО»)
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Следует отметить, что как содержание запроса к школе, так и формы его предъявления 
имеют заметные различия у разных групп родителей. Так, у сельских жителей фактически 
меньше возможностей выбора школы для своего ребенка и поэтому лишь 18,3% из них от-
ветили, что их выбор был осознан, и они имели несколько четких критериев для выбора 
школы. В свою очередь, в малых городах процент родителей, отметивших данный вариант 
ответа, повышается уже до 52,1%, а в мегаполисах – до 57,7%. 

Результаты исследования показали, что на осознанность и четкость выбора школы со 
стороны семьи влияет такой фактор, как возраст ребенка: 60,7% родителей младших школь-
ников ответили: «Мы делали осознанный выбор, и наша семья имела несколько четких кри-
териев, по которым отбирали одну школу из нескольких», в то время как среди родителей 
старшеклассников доля выбравших именно этот ответ составила 40%.

Следует отметить еще два фактора, определяющие степень осознанности родительско-
го выбора и активности в его предъявлении. Во-первых, чем выше образование родителей, 
тем четче их требования к школе и активней позиция в выборе образовательного учрежде-
ния. Так люди с высшим образованием выбирали ответ «мы делали осознанный выбор…» в 
два раза чаще, чем люди, имеющие за плечами только школьное образование (59,4% против 
28% соответственно). Во-вторых, результаты исследования подтвердили, что люди, впослед-
ствии активно участвующие в жизни школы, в большинстве случаев (59,8%) имеют четкие 
критерии при выборе школы и выбирают из нескольких учреждений, в то время как среди 
«пассивных» родителей таких почти в два раза меньше (36,8%).

Только 9,9% всех респондентов согласны с утверждением, что «у родителей нет конкрет-
ного запроса к школе и системе образования в целом». При этом система образования не в 
полной мере учитывает запрос семей (с этим утверждением согласны 53,3% респондентов). 
Лишь 7,6% опрошенных полагают, что «государство в стандартах образования и требованиях 
к условиям обучения в полной мере учитывает пожелания семей». 27,9% считают, что поже-
лания родителей «полностью игнорируются государством» (рис. 2).

Рисунок 2. Насколько, по Вашему мнению, наше государство учитывает пожелания и требования 
семей к содержанию школьного образования и условиям обучения детей? (%)

Содержание родительского запроса нельзя охарактеризовать как «консервативное» и 
«ностальгическое». Об этом, на наш взгляд, свидетельствуют результаты ответов на следу-
ющие вопросы анкеты: «Насколько перечисленные ниже цели российской школы являются, 
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на Ваш взгляд, важными и актуальными в современном мире?» (рис. 3), «Общеизвестно, что 
в разные времена школа, помимо своей основной задачи «учить», имела еще дополнительно 
самые разные функции. Какие «неучебные» задачи, по Вашему мнению, должна выполнять 
современная российская школа?» (рис. 4).

Рисунок 3. Насколько перечисленные ниже цели российской школы являются, на Ваш взгляд, 
важными и актуальными в современном мире? (% от общего количества ответов)

Рисунок 4. Общеизвестно, что в разные времена школа, помимо своей основной задачи «учить», 
имела еще дополнительно самые разные функции. Какие «необразовательные» задачи, по Вашему 
мнению, должна выполнять современная российская школа? (% от общего количества ответов)
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Как мы видим, те цели и задачи обучения, которым отдают предпочтения родители, 
вполне соответствуют самым современным представлениям о содержании и качестве обра-
зования. Обе диаграммы (рис.3. и рис. 4) наглядно демонстрируют, что основные требования 
родителей концентрируются вокруг желания дать ребенку современную практикоориенти-
рованную подготовку, обеспечивающую его успешность в современном мире. Особенно об-
ращает на себя внимание тот факт, что 43% и 45,2% родителей соответственно требуют от 
школы помощи в освоении начальных профессиональных навыков и подготовки к вузу. Чет-
ко просматриваются две стратегии будущего выбора: переход выпускника на более высокую 
образовательную ступень или получение профессии и выход на рынок труда. В обоих случаях 
в реализации выбранной модели семьям требуется помощь школы. 

В контексте обсуждения проблемы коммуникации родителей и школы и барьерах на ее 
пути небезынтересно, что главной целью школы, не связанной с обучением, большинство 
семей выделяют именно социализацию, умение успешно общаться (59,4%). Возможно, что 
подобный выбор обусловлен осознанием родителями дефицита собственных коммуника-
тивных компетенций и желанием не допустить возникновения его у своих детей. 

Анализ ответов на вопрос о возможностях родителей повлиять на деятельность школы 
показывает, что нет оснований считать, что школьная администрация проявляет полное без-
различие к интересам родителей. Только 7,7% опрошенных согласны с утверждением «Никто 
никогда моим мнением как родителя не интересовался, школьная администрация его игнори-
рует», а 28,5 % отметили, что «Школьная администрация интересуется моим мнением только 
по ключевым вопросам жизни школы, но чаще всего его учитывают». При этом показательной 
является высокая доля (33%), испытывающих затруднение в ответе на этот вопрос (рис. 5). 

Рисунок 5. «Пожалуйста, оцените наличие у Вас возможности повлиять на деятельность школы, 
принять участие в ее управлении.» (%)

Интересно, что ни возраст, ни материальное положение, ни статус школы, ни место про-
живания респондентов не имеют сильного влияния на мнение родителей об их возможности 
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повлиять на деятельность школы. Ключевыми факторами, определяющими оптимизм-
пессимизм в отношении данной проблемы, являются уровень образования родителей и их со-
циальная активность. Чем выше уровень образования и активность в делах школы, тем более 
оптимистичны ответы о возможности родителей в управлении школой. При этом показатель-
ной является высокая доля родителей, испытывающих затруднение в ответе на вопрос о нали-
чии у них возможности повлиять на деятельность школы, принять участие в ее управлении.

Можно предположить, что ключевая проблема заключается в характере и эффективно-
сти каналов взаимодействия школы и родительской общественности.

Анализ ответов на группу вопросов, направленных на изучение возможностей, предоставля-
емых школой для выражения родителями своего мнения, показывает, что набор форм, предостав-
ляемых системой образования для выражения родительского мнения, не слишком широк, как пра-
вило, включает наиболее традиционные: общее собрание, опрос,  встреча с учителем (рис. 6). 

Общее собрание родителей и администрации1. 
Встреча с учителем2. 
Анкетный опрос родителей3. 
Прием у директора школы4. 
Обращение в Совет школы5. 
Работа в Совете школы6. 
Обращение в орган управления образованием7. 
Интернет8. 
Горячая телефонная линия9. 
Анонимный ящик в фойе школы для обращений10. 
Затрудняюсь ответить11. 
Другое12. 

Рисунок 6. Возможности выражения родительского мнения в школе. (%)
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Они активно используются («освоены») родителями. Однако данные опроса дают осно-
вания считать, что существующий спектр каналов коммуникации не в полной мере удовлет-
воряет общественность. Мы видим, что родители испытывают потребность в использовании 
каналов (форм), которые на сегодняшний день недостаточно представлены в школе (Интер-
нет, горячая телефонная линия, «анонимный ящик»). Так, о наличии в школе «горячей теле-
фонной линии» заявили только 7,3% опрошенных, а готовы лично ей воспользоваться 31,9% 
(рис. 6). При этом обратим внимание на тот факт, что предпочтение отдается «дистанцион-
ным» и «анонимным» формам взаимодействия.

Очевидно, что для эффективной коммуникации важную роль играет информационная 
открытость школы. Чтобы выражать мнения и пожелания, родителям необходима инфор-
мация об актуальном состоянии учреждений и их планах. По данным опроса 47,9% – хотят 
получать полную информацию, касающуюся своего ребенка, и иногда самую важную инфор-
мацию о школе, а 44,1% стремятся получать постоянную полную информацию и о деятельно-
сти школы, и о своем ребенке. Анализ ответов на вопрос «Как бы Вы сейчас оценили степень 
своей информированности о жизни школы?» показывает, что ситуацию с информационным 
обеспечением диалога школы и родителей нельзя считать удовлетворительной (рис. 7). 

Результаты исследования показали, что люди с более высоким уровнем образования 
чаще предпочитают получать информацию через Интернет или в компактных специальных 
изданиях, а родители более старшего возраста, в сравнении с молодыми, активней пред-
почитают личные контакты дистанционным. Родители младших школьников еще находят 
время на посещение школы и получение информации в ее стенах, а также могут доверить 
передачу информации детям, в то время как родители старшеклассников предпочитают по-
лучать информацию теми способами, которые от них не требуют личного присутствия в шко-
ле или на каких-либо мероприятиях.

Рисунок 7. Степень информированности родителей о жизни школы (%)

С другой стороны, понятно, что коммуникация – процесс двусторонний, и многое зависит 
от активности самих родителей в выражении своих пожеланий и стремлении их реализовать 
на практике. Данные опроса показывают, что родители, занимающие активную позицию, со-
ставляют незначительную часть родительского сообщества. Отвечая на вопрос «Насколько 
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активным родителем Вы являетесь по отношению к школе?», 14% относят себя к группе «Ак-
тивно участвующих в общественной жизни школы, где учится мой ребенок (вхожу в роди-
тельский комитет, попечительский или управляющий совет и т.д.)». Оценивая свое желание 
повлиять на деятельность школы, 12,5% согласились с утверждением «Я занимаю активную 
общественную позицию. У меня всегда есть мнение о том, что и кому (в том числе мне) нуж-
но сделать, чтобы улучшить нашу школу».

Большинство (44%) при ответе на вопрос «Насколько активным родителем Вы являетесь 
по отношению к школе?» выбрало ответ: «Интересуюсь общественной жизнью школы по-
стоянно, по возможности стараюсь участвовать, но не всегда получается». Активность 35% 
родителей ограничивается участием в родительских собраниях. При этом «равнодушных» 
родителей практически нет – с утверждением «Деятельность школы мне безразлична. Ни-
какого желания что-то менять у меня нет» согласился только 1% опрошенных.

При этом важным, по-видимому, является не только уровень активности, но и ее «струк-
тура». Мы видим, что «заказ» родителей не является однородным и «консолидированным». 
Так, 31,7% готовы оказывать влияние на школу, только «если это будет напрямую касаться 
моего ребенка», но 39,5% считают, что «иногда я мог бы принимать участие в деятельности 
органов общественного управления школой».

Рисунок 8. Как Вы думаете, если бы Вам предоставили полную информацию о деятельности школы, в 
которой учится Ваш ребенок, и Ваших правах и возможностях, как родителя, в ее управлении, 

это повлияло бы на активность Вашей позиции? (%)

В то же время следует отметить, что родители высоко оценивают роль информации 
и знаний о своих правах и возможностях в управлении школой. Сравнение карты ответов, 
характеризующих позицию родителей в отношении школы на момент участия в опросе, 
с одной стороны, и гипотетическую позицию тех же родителей при наличии полной предо-
ставленной информации, с другой стороны, демонстрирует значительную активизацию всех 
групп родителей. (Рис. 8) 

Как показывают данные опроса, значительная часть родителей считает, что в оценке ка-
чества работы учителя должны принимать участие не только профессионалы, но сами ро-
дители и учащиеся, а также совет школы. При этом роль профессионального сообщества и 
администрации большинством признается главной (рис. 9).
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Рисунок 9. Кто должен участвовать в оценке деятельности школы? (%)

Более 40% родителей в той или иной мере готовы лично участвовать в оценке работы учите-
ля. При этом, как мы видим, велика доля тех, кто затруднился дать определенный ответ (рис. 10).

Рисунок 10. Готовы ли Вы лично участвовать в оценке деятельности учителей (%)

При анализе темы участия родителей в оценке качества вновь ключевым становится 
вопрос о механизмах реализации их интересов. Мы встречаем ситуацию, сходную с рассмо-
тренной выше: школа предоставляет возможности для оценки учителей родителями, однако 
набор имеющихся форм ограничен.

Конечно, не все родители, но определенная их доля (по-видимому тот самый «актив») 
заинтересована в расширении возможностей для участия в оценке работы учителя, считает 
эффективными многие из тех форм, что пока редко используются, и готова лично принимать 
в них участие (рис. 11). 
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Посещение уроков.1. 
Участие в анонимных анкетных вопросах с оценкой деятельности конкретных 2. 
учителей.
Затрудняюсь ответить3. 
Участие родителей в разработке школьной системы критериев, по которым будут 4. 
оценивать деятельность учителей и распределять им стимулирующие выплаты и 
премии.
Участие представителей родителей и общественности (органа государственно-5. 
общественного управления) в распределении стимулирующих выплат (премий) 
учителям по итогам их деятельности.
Участие представителей родителей и общественности в комиссии по аттестации 6. 
учителей.
Другое 7. 

Рисунок 11. Формы личного участия родителей в оценке деятельности учителей (%)

Как видно на диаграмме (рис. 11), в «рейтинге» форм взаимодействия со школой по вопро-
сам качества и условий образования лидируют «личные встречи с учителем», «посещение шко-
лы и уроков», «анкетирование». Обратим внимание на сочетание среди «лидеров», с одной сто-
роны, «персонифицированных», с другой – «анонимных» форм коммуникации. Представляется, 
что за данными предпочтениями стоят различные группы внутри родительского сообщества.

Таким образом, ограниченный набор возможностей выступает фактором, сдержива-
ющим активность родителей. Следовательно, если школа «повернется» к родителям, то 
вполне может рассчитывать на рост активности с их стороны. 

Родители видят достаточно широкое поле для инициатив администрации, направленных 
на создание условий для участия родительской общественности в оценке деятельности учи-
телей (рис. 12).
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Рисунок 12. «Что должна, на Ваш взгляд, сделать школьная администрация во главе с директором, 
чтобы родительская общественность могла участвовать в оценке деятельности учителей?» 

(% от общего количества ответов)

Анализ результатов исследования позволяет выделить следующие основные группы 
внутри родительского сообщества по уровню и характеру активности:

1) Заинтересованные, но проявляющие ограниченную активность – их большинство;
2) Активные в представлении интересов только своего ребенка – «индивидуально активные»;
3) Активные в представлении интересов родительского сообщества и школы в целом – 
«социально активные»;
4) Незаинтересованные, пассивные.
Для каждой из этих групп (за исключением последней) можно предположить предпочи-

таемую модель взаимодействия по вопросам качества образования.
Группа Модель

заинтересованные «Коммуникативная» (изучить мнения, информировать о положении дел, давать обратную 
связь относительно учета интересов) 

«индивидуально активные» «Контрактная» (встретиться и договориться индивидуально, предоставить возможность 
индивидуального контроля)

«социально активные» Управленческая (сорганизовать, привлечь к совместной работе, наделить полномочиями) 

Исследование показало, что основными факторами, определяющими выбор коммуника-
тивных каналов, активность коммуникации и в целом общественную активность родителей 
являются образовательный уровень, социальная активность и возраст родителей, возраст 
детей и тип населенного пункта, в котором проживает семья. 

Мы полагаем, что как результаты проведенного исследования, так и его инструментарий 
могут быть полезны для образовательных учреждений при разработке и реализации страте-
гий взаимодействия с родительским сообществом по вопросам содержания и качества об-
разования, расширения общественного участия в управлении школой.
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 Суслов А.Б., д. и. н., директор 
«Центра гражданского образования 

и прав человека»

опыт проведения общественной экспертизы 
развития общественного участия в управлении образованием 

в Пермском крае

С начала 2008 г. в Пермском крае началась реализация комплексного проекта модерни-
зации образования (КПМО). В 2008 г. реализация проекта коснулась шести пилотных терри-
торий: Гремячинского, Большесосновского, Краснокамского, Осинского, Оханского, Пермского 
муниципальных районов и частично г. Перми, образовательные учреждения которых вклю-
чились в эксперимент. 

Весной 2008 г. Центр гражданского образования и прав человека21 выступил с инициати-
вой проведения общественной экспертизы развития общественного участия в управлении 
образованием в пилотных территориях Пермского края, которая была поддержана Министер-
ством образования Пермского края и Уполномоченным по правам человека Пермского края. 

Финансирование задуманной общественной экспертизы осуществлялось за счет средств 
краевого бюджета (проект Центра победил на конкурсе поддержки общественных и граж-
данских инициатив). 

Идея общественной экспертизы исходит из того, что развитие образования является чрезвы-
чайно важным общественным интересом, поэтому общественность должна принимать актив-
ное участие в его формулировании, а не оставлять его на откуп государственным структурам.

Главная цель общественной экспертизы – выявить риски, возникающие в ходе реали-
зации Комплексного проекта модернизации образования, сформулировать рекомендации 
органам управления образованием и Администрации Пермского края по поддержке пози-
тивных изменений и минимизации возможных негативных последствий.

Общественная экспертиза включала в себя сбор, изучение и анализ нормативных доку-
ментов и материалов глубинных социологических исследований. 

На подготовительном этапе был разработан инструментарий для экспертизы: сценарии 
фокус-групп и путеводители глубинных интервью с членами управляющих советов, директо-
рами школ, руководителями органов управления образованием, путеводители для анализа 
нормативно-правовой документации. 

Проведен сбор эмпирической информации с выездом в пилотные территории края, где 
реализуется КПМО. Проведены фокус-группы с членами управляющих советов и глубинные 
интервью с директорами школ и руководителями органов управления образованием. Всего 
проведено 14 фокус-групп (по одной в каждой пилотной территории с членами управляющих 
советов – родителями и членами управляющих советов – педагогами), 20 глубинных интер-
вью (в каждой пилотной территории – по одному с представителями органов управления 
образованием и по два – с директорами школ). 

Кроме того, во всех территориях сделаны копии нормативных документов и информаци-
онных материалов, связанных с развитием общественного участия в управлении образовани-
21 Подробную информацию о деятельности и изданиях Центра можно получить на его Интернет-сайте – http:// www.cgo.perm.ru.
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ем в рамках КПМО для последующего изучения. Изучено около 150 нормативных документов, 
связанных с развитием общественного участия в управлении образованием в рамках КПМО 
(Уставы ОУ, положения ОУ об управляющих советах, положения пилотных муниципалитетов 
и об органах общественно-государственного управления образованием, нормативные акты 
Пермского края, примерные положения об управляющих советах на муниципальном и крае-
вом уровне, приказы директоров ОУ об органах самоуправления и соуправления, планы рабо-
ты управляющих советов и т.д.). Проведен анализ значительного массива собранных записей 
интервью и фокус-групп (более 600 страниц транскриптов). Также изучены информационные 
материалы, связанные с развитием общественного участия в управлении образованием в 
рамках КПМО: брошюры, буклеты, листовки, инструктивные письма, материалы СМИ и т.д. 

Материалы полевых исследований были обработаны (составлены транскрипты интервью 
и фокус-групп, обобщающие таблицы и т.п.), обобщены, сопоставлены с целевыми установ-
ками КПМО и представлены экспертами в виде аналитических текстовых выкладок. 

Материалы изучали А.Б. Суслов (профессор Пермского государственного педагогического 
университета, директор «Центра гражданского образования и прав человека»), А.С. Прутчен-
ков (профессор Академии повышения квалификации РФ, Москва), Т.Г.Новикова (профессор 
Академии повышения квалификации РФ, Москва), Н.В.Новикова (доцент Пермского государ-
ственного педагогического университета).

При анализе нормативно-правовой базы был сделан вывод о том, что на региональном 
уровне заложены основы развития государственно-общественных механизмов управления 
системой образования, без которых невозможно осуществить поставленные правитель-
ством РФ задачи модернизации российского образования.

 Активизировалась в указанном направлении и работа муниципальных органов власти. В 
ряде территорий Пермского края утверждены программы развития образования на основе 
создания механизмов взаимодействия государственно-общественных институтов. В неко-
торых районах Пермского края созданы государственно-общественные органы по развитию 
образования при муниципальных органах власти. 

В некоторых территориях созданы и успешно функционируют общественные объедине-
ния, нацеленные на совместное решение актуальных задач и проблем образования. Однако 
часто (но не всегда) эти общественные объединения не обладают официальным юридиче-
ским статусом, поскольку неясно, кем они созданы, каковы их функции и компетенции, на 
каком основании и в каких направлениях они осуществляют свою деятельность.

К сожалению, ни в одном из представленных для анализа положений об общественном 
совете не закреплены права этого органа, что, по мнению экспертов, обедняет его статус и 
реальную управленческую компетенцию.

В числе важнейших объективных трудностей, возникших перед образовательными 
учреждениями при разработке локальных нормативных актов, следует назвать недостаточ-
ное осмысление природы управленческих полномочий управляющего совета.

Заметим, что Закон «Об образовании» устанавливает следующие формы самоуправле-
ния в образовательном учреждении: совет образовательного учреждения, попечительский 
совет, общее собрание, педагогический совет, ученый совет и другие. Таким образом, пере-
чень форм является открытым, что дает право образовательному учреждению самостоя-
тельно определить иные органы самоуправления. 
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В государственном или муниципальном образовательном учреждении может одновре-
менно функционировать несколько органов самоуправления, каждый из которых имеет соб-
ственную компетенцию, определяемую целью его формирования. Порядок выборов пред-
ставительных органов самоуправления образовательного учреждения и их компетенция 
должны быть определены в уставе образовательного учреждения.

Разграничение полномочий между представительными органами самоуправления об-
разовательного учреждения и единоличным исполнительным органом образовательного 
учреждения определяется уставом данного учреждения.

Возникает закономерный вопрос: появившиеся в образовательных учреждениях управ-
ляющие советы – это органы самоуправления или коллегиальные органы управления учреж-
дением? Анализ представленных пилотными районами Уставов образовательных учрежде-
ний и Положений об управляющих советах (всего 56 документов) показал следующее. 

В большинстве Уставов управляющий совет назван коллегиальным органом управления, 
реализующим принцип государственно-общественного характера управления образовани-
ем. В то же время в некоторых Уставах этот орган назван органом самоуправления. При этом 
в тех учреждениях, где действует управляющий совет как коллегиальный орган управления, 
решение о его создании принимает учредитель, представитель учредителя входит в состав 
совета, а также в состав совета вводятся представители местной общественности, не являю-
щиеся непосредственными участниками образовательного процесса, но желающие оказать 
содействие его развитию. В некоторых случаях, где управляющий совет является органом са-
моуправления, нами не найдено принципиальных отличий от советов учреждений, действо-
вавших до внедрения комплексного проекта модернизации образования. То есть фактически 
изменилось только название совета, но не его суть. 

Не случайно в целом ряде уставов принцип государственно-общественного управления 
по-прежнему лишь декларирован, а в тексте устава – в разделе «управление образователь-
ным учреждением» указывается только уже существовавший совет школы, который не имел 
и имеет властных управляющих функций. Возникает естественный вопрос – что принципиаль-
но изменилось в данном уставе при его доработке и перерегистрации в системе управления 
образовательным учреждением, если школьный совет не получил властных полномочий.

Распространена и противоположная ошибка, связанная с тем, что в ряде уставов обще-
образовательных учреждений очень подробно, практически слово в слово повторяются 
основные статьи Положения об управляющем совете. 

При анализе полномочий управляющих советов становится очевидным, что большин-
ство образовательных учреждений воспринимают рекомендации учредителей, утвердив-
ших Примерные положения об управляющих советах, как догму. Это также свидетельствует 
о недостаточном внимании членов Советов к проработке положений.

Подчеркнем, Положение об управляющем совете – это локальный акт, который может 
быть изменен, дополнен и принят учреждением самостоятельно в зависимости от потреб-
ностей учреждения, стоящих перед ним задач, сложившихся традиций, степени развитости 
правового пространства и демократии (п.13 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»). Необходимо 
соблюдать только одно правило: нормы локального акта не должны противоречить действу-
ющему законодательству об образовании, а также уставу учреждения. 

Во многих случаях определенные Положениями правовые нормы советов действительно 
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нацеливают их выполнять на локальном уровне властные полномочиями. Решения управля-
ющего совета носят обязательный характер для всех участников образовательного процесса, 
в том числе и для органов самоуправления, действующих в учреждении (педагогический со-
вет, совет старшеклассников, родительские комитета и другие). 

Недоработки положений могут, в частности, усматриваться в том, что многие полномо-
чия носят «размытый» характер и непонятно, какой из органов управления учреждением 
принимает окончательное решение по тому или иному вопросу. Например, «Совет рекомен-
дует для утверждения по согласованию с органами местного самоуправления годовой ка-
лендарный учебный график»; «Совет рекомендует для утверждения размер стимулиру ющей 
части заработной платы педагогических работников». В этих случаях непонятно, какому ор-
гану рекомендуются для утверждения документы. 

В ряде Положений допускаются такие формулировки полномочий, как «заслушивает», «рас-
сматривает», «участвует», которых желательно избегать в нормотворческой практике образо-
вательных учреждений и учредителя. Включив такие формулировки в свои Положения, многие 
образовательные учреждения значительно ограничили компетенции управляющего совета, 
при этом оставив само понятие «управляющий», но, по сути, превращая данный орган в сове-
щательный, консультирующий, вспомогательный. Подчеркнем, что компетенции (полномочия) 
управляющего совета должны быть выражены недвусмысленно и содержать в себе указание 
на конкретное действие, имеющее юридическое значение для управления учреждением. Это 
могут быть формулировки «утверждает», «согласовывает», «вносит предложения», «решает». 

Настораживает и тот факт, что локальные акты в образовательных учреждениях, такие 
как Положение об управляющем совете, Положение о кооптации членов управляющего сове-
та, Положение о выборах управляющего совета и другие, принимаются различными органа-
ми: общим собранием родителей, общим собранием трудового коллектива, педагогическим 
советом. Заметно различаются и подходы к «согласованию/утверждению» документа: есть 
варианты утверждения руководителем учреждения, председателем управляющего совета и 
даже согласовывания председателем профсоюзного комитета. 

Для того, чтобы ответить на вопрос, какой орган имеет право принимать подобного рода 
локальные акты, необходимо обратиться к Уставу учреждения и действовать в строгом со-
ответствии с ним. Скорее всего, этот вопрос должен решать тот орган, который наделен 
полномочиями по принятию Устава, изменений и дополнений к нему, поскольку меняется 
сущность и структура управления учреждением. Это может быть общая конференция или 
собрание, на котором представлены интересы всех участников образовательного процесса 
(педагогических работников, иных работников, администрации, родителей и учащихся).

В ряде Положений образовательных учреждений содержится принципиально важная 
норма, не позволяющая родителям учащихся, работающих в данной школе, войти в состав 
Совета по квоте от родителей. В ряде школ подобной нормы не предусмотрено, что позво-
ляет сформировать управляющие советы, большинство в которых является работниками 
школ. Такое положение несет серьезные риски возобладания интересов педколлектива над 
интересами учащихся и родителей, несамостоятельности управляющих советов вследствие 
зависимости подчиненных директору и т.п.

Так или иначе, можно отметить, что на сегодняшний день имеется нормативная база, по-
зволяющая развивать общественное участие в управлении образованием. Все респонденты 
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свидетельствуют о том, что в пилотных территориях во всех образовательных учреждениях 
имеется нормативная база для осуществления деятельности советов: утверждены Положе-
ния об управляющем совете, внесены соответствующие изменения в Уставы и т.п. Некоторые 
респонденты прямо заявляют, что на данном этапе принятых нормативных документов до-
статочно. На этой базе уже можно работать. Практика покажет, нужно ли что-либо менять. С 
таким подходом в целом нельзя не согласиться.

При всем несовершенстве нормативной базы можно констатировать, что правовые осно-
вы для вовлечения общественности в управление образованием имеются. Однако главное 
сейчас – освоение управляющими советами имеющихся полномочий, практическое участие 
в управлении теми или иными процессами в школе.

Обнадеживает, что большинство респондентов (родителей, педагогов, директоров школ) счи-
тает, что управляющий совет, как особый орган управления школой, может стать серьезным ре-
сурсом в повышении эффективности в управлении школой, в повышении качества образования.

Многие педагоги готовы видеть в управляющем совете орган, который может изменить по-
ложение дел к лучшему: «Управляющий совет и создан для того, чтобы изменить вот такое от-
ношение к школе (имеется в виду потребительское, безответственное отношение родителей)».

Один из руководителей управлений образованием заявил: «Стала прозрачной, откры-
той деятельность администрации образовательных учреждений; все стали понимать, какие 
деньги кому и за что стали платить». 

Ряд респондентов отмечает, что развитие управляющих советов, в частности, стимули-
рует активность родителей и педагогов.

Рост активности членов управляющих советов – это факт. Уровень этой активности на 
сегодняшний день можно оценивать как сравнительно высокий (в соотношением с «вчераш-
ним днем»), но недостаточный.

Несмотря на недостаточное осмысление полномочий управляющих советов, их участни-
ки, вопреки расхожему преставлению о безответственности «некомпетентных» обществен-
ных управляющих, приходят к осознанию реальной ответственности за судьбы своих коллег, 
детей, школы. При обсуждении на фокус-группах полномочий управляющих советов часто 
вставал вопрос об ответственности членов советов за принятые решения. При этом действи-
тельно часто учителя и родители склонны были говорить о безответственности Совета за 
принятые решения. Однако не все так однозначно. Многие члены советов ответственность 
уже ощутили, в первую очередь, ответственность моральную: «Как не ответственность, 
когда ты решаешь судьбу человека, это, например, ночи не спишь, когда вот эту же зарплату 
распределяешь, а потом ведь на тебя смотрят. Ты участвовал в этом, ты сказал свое слово 
какое-то или не сказал?» 

Все это обнадеживает, дает возможность надеяться на постепенное реальное включение 
общественных управляющих в управление образованием.

Вряд ли можно отрицать тот факт, что без использования административного ресурса 
управляющих советов было бы на порядок меньше, и полномочия, которыми они обладают, 
были бы значительно уже. Другой вопрос: оценивать случившееся как вред или как благо? И 
еще важнее: что следует делать сейчас, учитывая нынешнюю ситуацию?

Стремление к быстрому решению проблемы создания локальных нормативных актов, 
регламентирующих работу управляющих советов, привело к тому, что процедура принятия 
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локальных нормативных актов, по словам многих респондентов, была «не совсем» демокра-
тичной. Чаще всего директор предлагал принять тот или иной документ, родители и педагоги 
с ними знакомились в короткий срок, иногда вносили незначительные поправки и принима-
ли. В большей части случаев серьезной проработки нормативных документов участниками 
образовательного процесса не было.

Сильное давление было оказано при утверждении управляющими советами критериев 
распределения стимулирующей части оплаты труда. Это давление было связано с требованием 
утвердить эти критерии в чрезмерно короткие сроки, а также в навязывании разработанных 
министерством критериев с минимальным добавлением своих. Представители управляющих 
советов некоторых школ утверждают, что от них потребовали утвердить критерии за сутки!

Очевидно, что административный нажим оказывался из благих побуждений: обеспечить 
наличие нормативной базы для работы советов, создать сами советы, получить от советов 
санкцию на проведение ряда ключевых для реализации КПМО мероприятий. Однако очевид-
но и то, что администрирование в таком деле подрывает устои общественного управления 
образованием: изначально подталкивает неопытных членов управляющих советов к фор-
мализму, душит инициативу, закладывает стереотип бесправия в принятии управленческих 
решений (в пределах возможных компетенций), формирует у них привычку к ожиданию 
распоряжений «сверху». Такое положение дел укрепляет давно сложившуюся у наших со-
граждан ментальную установку: «от нас ничего не зависит» и тем самым разрушает важ-
нейший мотив участия в управлении образовательным учреждением учителей, учащихся 
и родителей: возможность изменить школу к лучшему в их субъективном понимании. Это 
нас отбрасывает к прошлому привычному состоянию, когда участники образовательного 
процесса рассматривались только как добровольные помощники в организации ремонтов, 
досуговых мероприятий и т.п., но не как субъекты самостоятельных властных решений (в 
пределах утвержденных компетенций). При сохранении такого положения родители, оче-
видно, не захотят быть объектом для манипуляций, у них не будет интереса отдавать свои 
силы школьному соуправлению. Педагоги будут по-прежнему бессильно разводить руками: 
«несознательные родители не идут в школу», «учащиеся не проявляют инициативу» и т.п.

Ряд членов управляющих советов считает, что у них должно быть больше инициативы, 
не должно оказываться давления «сверху».

Один из руководителей управлений образованием высказался вполне определенно: 
если голос членов совета не будет услышан, если решения на уровне города, края будут при-
ниматься без учета их мнения, «тогда все это окажется очередной фикцией, чего очень опа-
саются родители и мы, естественно, тоже».

Складывается впечатление, что наличие документов о созданных управляющих сове-
тах, принятие ими положений о распределении стимулирующей части оплаты труда, списки 
участников ряда семинаров для общественных управляющих создают у сотрудников органов 
управления образованием впечатление, что управляющие советы в основном знают, что им 
делать, что существующие каналы информирования в целом адекватны задачам информи-
рования общества о комплексном проекте модернизации образования. 

Информация, полученная непосредственно от членов управляющих советов (педагогов 
и родителей) во всех пилотных территориях свидетельствует о том, что проблема гораздо 
сложнее, чем это может казаться. Один из педагогов в ходе фокус-группы заметил: «у меня 
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такое ощущение, что министерство образования живет в своем мире, а общество существу-
ет в своем мире». Анализ интервью показывает, что уровень знания и осмысления возмож-
ностей управляющих советов их членами значительно ниже, чем о нем думают сотрудники 
управлений образованием. И «пропускные способности» каналов передачи информации зна-
чительно слабее, чем требуется.

Подавляющее большинство респондентов: педагогов, родителей, директоров школ счита-
ют, что информации недостаточно и что им необходимо обучение по вопросам общественного 
управления. Члены управляющих советов прямо говорят, что плохо представляют, как дей-
ствовать. «Мы не знаем многого. Мы не знаем простейших вещей… от составления плана и до 
того, как довести этот план да ума. Или до конца года дойти с этим планом». С этим высказы-
ванием одного из родителей корреллируют высказывания многих участников фокус-групп. 

Неудовлетворенность членов управляющих советов уровнем своего понимания роли 
общественного управляющего крайне высока. Экспертный анализ уровня осмысления ре-
спондентами – членами управляющих советов стоящих перед ними задач и имеющихся воз-
можностей тем более удручает. 

Подавляющее большинство членов управляющих советов пока не представляет, какими 
реальными полномочиями они могут обладать. Об этом свидетельствуют ответы ряда респон-
дентов, которые либо прямо заявляют о таком непонимании, либо затрудняются в определении 
полномочий управляющих советов, либо относят к полномочиям управляющих советов функ-
ции, которые свойственны администрации школы или органам школьного самоуправления. 

К тому же выводу приводит изучение отдельных планов работы управляющих советов. 
Например, обсуждением вопроса о подготовке новогоднего праздника или награждениея 
семей в День родителя, скорее, должны заниматься родительские комитеты, органы учени-
ческого самоуправления, попечительские советы и т.п., а не управляющие советы. Вопросы 
«О предварительных итогах I четверти 2007-2008 учебного года (1-9 классы)», «Выявление 
потребности школы в учебниках на 2009-2010 уч.год», «Выполнение предписаний Роспотреб-
надзора и Пожнодзора», «Работа по профилактике правонарушений, с неблагополучными 
семьями, с учащимися «группы риска» и т.п. – это проблематика производственных сове-
щаний, но не управляющих советов, являющихся органом общественно-государственного 
управления, решающего стратегические проблемы.

Многие члены управляющих советов не могут осознать, зачем им распределять баллы 
стимулирующей части оплаты труда. Некоторые не считают необходимым брать на себя та-
кие полномочия. Одна из родительниц прямо сказала: «я считаю, что управлению образова-
нием необходимо определить стоимость одного балла… чтобы это было везде одинаково».

В ряде случаев педагоги, в том числе директора, заявляют о невозможности опреде-
ления критериев распределения стимулирующей части оплаты труда членами Советов, по-
скольку они некомпетентны. Таким образом, налицо консервативный подход к возможности 
внешнего влияния на школу. По существу, он отрицает самостоятельность общественного 
управления, сводит его к добровольной помощи родителей и учащихся в выполнении пед-
коллективом своей рутинной работы.

При этом некоторым руководителям муниципальных управлений образованием кажет-
ся, что члены управляющих советов уже достаточно ознакомлены с возможностями своего 
влияния на управление школой. Например, один из руководителей прямо говорит: «я счи-
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таю, что на сегодняшний день нет таких людей, которые бы не имели представления, зачем 
они в управляющем совете, и что такое управляющий совет». Наш анализ показывает, что 
это иллюзия. Замечу, что сами руководители районных управлений образованием доста-
точно глубоко понимают анализируемое направление КПМО. Но, к сожалению, достаточно 
глубокий уровень осмысления проблем общественного участия в управлении образованием 
характерен только для них и отдельных директоров школ. Этого, безусловно, недостаточно.

Таким образом, экспертиза позволила отчетливо обозначить в качестве важнейших про-
блем создание системы обучения общественных управляющих и налаживание каналов инфор-
мирования общественности об опыте и возможностях включения в управление образованием.

Анализ показывает, что проработке взаимосвязей направлений КПМО на экспертном 
уровне не было уделено должного внимания. В частности, очевидно, что новая система 
оплаты труда в большинстве случаев не связывается с новым качеством образования. А это 
является насущной необходимостью. Без серьезного обсуждения «стыковок» направлений 
КПМО проект не может быть системным, а, следовательно, будет обречен на неудачу.

В целом, экспертиза позволяет сделать вывод о том, что, с одной стороны, накаплива-
ется потенциал, позволяющий в дальнейшем сделать общественность одним из заказчи-
ков образования. С другой стороны, чрезвычайно велик риск имитации модернизации, что 
может привести к обострению кризисных явлений в сфере образования. Как педагоги, так и 
родители обеспокоены тем, что «игры в демократию» могут закончиться, и «всё обернется 
очередной фикцией».

В числе основных предложений, подготовленных по результатам экспертизы обществен-
ной экспертизы, следующие:

1. Продолжить работу над формированием органов государственно-общественного 
управления образованием на муниципальном уровне, придавая им больший объем 
властных полномочий. 
2. Обратить самое пристальное внимание на юридически грамотное оформление 
вновь создаваемых управляющих советов в полном соответствии с уже имеющейся 
нормативной базой.
3. Провести дополнительную юридическую экспертизу уже утвержденных нормативных 
документов созданных управляющих советов.
4. Создать систему обучения членов управляющих советов с использованием региональ-
ных и муниципальных программ. 
Заметим, что речь идет именно о создании системы, а не о серии семинаров. Обучение 

должно вестись постоянно, охватывая всех членов управляющих советов, учитывая их по-
стоянную ротацию (особенно родителей и учащихся), по специальным программам для раз-
личных категорий: директоров, педагогов, родителей, учащихся.

5. Включить обучение общественных управляющих в систему повышения квалификации 
работников образования.
6. Отладить систему информирования общественности о модернизации образования, 
включающую в себя ряд информационных каналов (ОУ, СМИ, Интернет, местное со-
общество и т.п.).
7. Проработать на экспертном уровне и организовать широкое обсуждение взаимосвя-
зей направлений КПМО.
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9 декабря 2008 года Центр гражданского образования и прав человека провел обще-
ственные слушания по результатам общественной экспертизы развития общественного уча-
стия в управлении образованием.

В слушаниях приняли участие названные выше эксперты, заместитель министра обра-
зования Пермского края Р.А. Кассина, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
П.В.Миков, председатель Пермского городского родительского Совета С.А.Денисова, руково-
дители управлений образования, директора школ, педагоги, члены управляющих Советов, 
сотрудники просветительских некоммерческих организаций, представители средств массо-
вой информации (всего 29 человек).

Выступления участников слушаний продемонстрировали общую обеспокоенность про-
блемой. Дискуссия иногда принимала весьма острый характер. Например, начальник управ-
ления образования Пермского района В.П.Факторович подверг критике спешку и нажим 
сверху в создании управляющих советов. «Если мы всерьез говорим о гражданском обще-
стве, мы не можем строить его сверху вниз», – подчеркнул он. 

Многие выступающие отметили необходимость обучения и обмена опытом членов 
управляющих советов. 

Заметим, модернизация образования в рамках КПМО на момент проведения обще-
ственной экспертизы коснулась только шести пилотных территорий Пермского края. В 2009 г. 
все территории региона включились в этот проект. Это означает, что модернизационные про-
цессы в образовании вскоре коснутся всех. Поэтому необходимо предпринять все возможные 
усилия, чтобы минимизировать риски. Именно это в первую очередь должно учитываться 
органами управления образования при рассмотрении рекомендаций общественных экспер-
тов. И, как можно понять со слов заместителя министра образования на слушаниях, мини-
стерство стремится к этому.

На основе анализа нормативных и информационных материалов, результатов полевых 
исследований выработаны рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой 
базы и практик развития общественного участия в управлении образованием, адресован-
ные образовательным учреждениям, органам управления образованием, органам местного 
самоуправления, законодательному собранию Пермского края и общественности. Обобщен-
ные аналитические материалы и рекомендации в виде опубликованного доклада (50 стр.) 
представлены всем названным выше институтам, а также размещены на сайтах Центра 
гражданского образования и министерства образования Пермского края.

Мы надеемся, что восприятие выработанных рекомендаций в целом будет способ-
ствовать достижению нового качества регионального образования за счет развития 
государственно-общественного управления в рамках КПМО, а отработанная модель обще-
ственной экспертизы может быть востребована в дальнейшее при мониторинге КПМО.
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Возможности социологического сопровождения
 работы администрации школы

Сегодня никто не отрицает, что современная школа – это школа новых отношений 
между учеником, родителем и учителем. В стране взят курс на развитие государственно–
общественного управления школой «на основе распределения ответственности между субъ-
ектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного 
процесса – обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения»22. Активную 
позицию в изменении  образовательной политики должны занимать, в первую очередь, се-
мья и родительская общественность. 

Однако, родители не всегда готовы к диалогу со школой, не каждый из них видит в этом 
необходимость, отдавая все образовательные полномочия педагогам. Родители еще не осо-
знали свою новую позицию партнера, поэтому школа может выступить инициатором такого 
взаимодействия. При возникновении контакта, обратной связи, создается положительная 
мотивация в содействии школе, учителю, своему ребенку. 

Сегодня, когда родители выбирают учебное заведение для своего ребенка, школы заин-
тересованы в формировании своего позитивного имиджа и, как следствие, в притоке боль-
шего числа учащихся. Учет мнения заказчиков образовательных услуг, коими выступает ро-
дительская общественность, позволяет школе быть более привлекательной для них. Нельзя 
упускать из виду и особенности «подушевого» финансирования школы, когда денег в школе 
больше, если в ней больше учеников. 

Для определения и учёта мнения родителей – основных заказчиков образовательных 
услуг и равноправных участников образовательного процесса, целесообразно проводить 
оценку работы школы родителями. 

Один из способов получения такого знания – проведение социологического исследования, 
основной задачей которого является выявление степени соответствия образовательных услуг 
запросам и ожиданиям родителей. Исследование является формой обратной связи и основой 
для содержательного диалога. Главным условием здесь должна выступать регулярность отсле-
живания запросов родителей, уровня их заинтересованности, удовлетворенности всеми аспек-
тами (результатами) деятельности школы, т.е. ведение мониторинга мнения родительской об-
щественности. Прикладное значение данного мониторинга определяется еще и тем, что школы 
сами (не вышестоящие или сторонние организации) и для себя проводят эти опросы.
22 «О Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года»
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Результаты подобных исследований могут быть полезны всем участникам образова-
тельного процесса. 

Администрация школы получает развернутую внешнюю оценку деятельности школы, на 
основе которой возможна коррекция образовательной и воспитательной политики. Исследо-
вание может помочь в обнаружении «проблемных зон» жизнедеятельности образователь-
ного учреждения.

Материалы исследований могут послужить: 
во-первых, дополнительной информацией для составления официальных документов  -
при аккредитации школы, проверках и других видах контроля и анализа; 
во-вторых, иллюстративным материалом при написании публичного доклада; -
в-третьих, основой для составления тематики общешкольных родительских собраний  -
и педагогических советов;
в-четвертых, не исключен вариант введения показателя мнения родительской обще- -
ственности о школе в качестве обязательного критерия оценки ее работы. 

Поэтому администрация имеет возможность продемонстрировать тактику «опережа-
ющего менеджмента».

Педколлектив получит возможность увидеть себя в «зеркале» общественного мнения, 
получить более адекватное представление об особенностях родительской общественности и 
скорректировать отношения с ними.

Родители получают «право голоса», что является шагом к формированию партнерской по-
зиции относительно школы. Кроме того, это – форма привлечения к участию в управлении шко-
лой. Оценка деятельности школы стимулирует рост интереса родителей к перспективам школы 
и развитие различных форм взаимодействия школы и семьи через Дни открытых дверей, ро-
дительские собрания, формальные и неформальные встречи родителей и педагогов и т.п.

Не исключено, что исследование поможет скорректировать взаимоотношения с ребен-
ком, осознать важность и ответственность позиции родителя по отношению к ценностям и 
целям образования ребенка.

Целью подобного исследования является получение и анализ информации об оценке ра-
боты школы родительской общественностью за конкретный период.

Задачи исследования включают:
изучение сложившихся представлений родителей о школе и выполнении ею основ- -
ных функций,
анализ информированности родителей о различных сторонах жизни школы и источ- -
никах получения информации,
оценка родителями различных сторон образовательной среды и организации учеб- -
ного процесса,
оценка родителями образовательных результатов, -
оценка родителями работы педагогического состава школы. -

Целевой группой исследования явились родители. Опрос проводился во всех звеньях об-
учения: от младшего до старшего. Анкеты заполняли один из родителей или родственников 
ученика – тот, кто больше информирован о жизни школы, кто в семье в основном выполняет 
функции поддержания контактов со школой. 

Количество опрашиваемых родителей определялось администрацией школы самостоя-
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тельно и зависело от количества учащихся школы. Если в школе обучается не более 250 
человек, то проводился сплошной опрос родителей учеников. Если численность учащихся 
больше 250 человек, делали  выборку из классов в каждой параллели. А внутри включенных 
в список для исследования классов проводился сплошной опрос. При проведении опроса на 
следующий год список классов для проведения опроса должен быть обновлен. Таким обра-
зом, в мониторинге двух-трех лет будут опрошены родители всех учеников школы.

Сроки рекомендуемой ежегодной оценки работы школы родительской общественно-
стью – апрель. Выбор этого месяца определяется тем, что близится конец учебного года, ро-
дители уже имеют возможность дать достаточно полную оценку образовательной деятель-
ности школы. Кроме того, данные сроки не накладываются на время проведения различных 
форм итоговой аттестации учащихся.

Исследование по оценке работы школы проводится методом анкетирования. Это значит, 
что родители ученика самостоятельно заполняют предоставленную им анкету без чьих-либо 
комментариев и подсказок. 

Макет анкеты для двусторонней печати, «Методические рекомендации по изучению 
мнения родителей о работе школы» и  база данных с формулами для ввода информации  
размещены на сайте Региональной благотворительной общественной организации «Архан-
гельский Центр социальных технологий «Гарант» (http://ngogarant.ru).

Методические рекомендации содержат подробное описание способов сбора информа-
ции, правил проведения опроса, механизмов взаимодействия  в этом вопросе с учениками 
и родителями. Так же  рекомендации дают информацию о том, как обработать полученные 
анкеты и подготовить сведения из анкет к анализу. Обычно подобные процедуры требуют 
использования специальных программ обработки социологической информации, а следова-
тельно нужны профессиональные социологи.

Для того, чтобы школы могли самостоятельно, без привлечения сторонних организаций 
работать с полученными данными, Центром гуманитарных технологий и исследований «Со-
циальная Механика» разработана специальная программа в общедоступном ресурсе Exсel. 
Эта программа позволяет уже при вводе анкет в базу данных с формулами получать пере-
веденные в табличный вариант результаты в %. Вводом данных могут заниматься учащиеся 
на уроках информатики, что позволяет не только внести прикладной момент в уроки, но и 
расширить число участников мониторинга. Данная программа также размещена на сайте 
Архангельского Центра социальных технологий «Гарант».

Важным этапом социологического исследования является анализ информации. В «Ме-
тодических рекомендациях по изучению мнения родителей о работе школы» показано, 
как объяснить цифры, как интерпретировать результаты исследования  и составлять отчет. 
Предлагаются две подробные структуры отчета с примерами.

В апреле-мае 2009 г. в пяти школах Самарской области и пяти школах Архангельской об-
ласти был проведен данный социологический опрос. Ниже приводятся результаты исследо-
вания в школах г. Северодвинска. Опросы проводились в общеобразовательных школах  № 6, 
№ 11, № 20, № 21, № 30. 

Ниже приводятся некоторые варианты предоставления данных в таблицах и диаграм-
мах на примере данных по школам г. Северодвинска.
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Таблица 1.

оценки родителями различных характеристик школ (в баллах)

Характеристики школ Среднее по школам

Репутация 4,15

Материальная база, условия обучения 3,75

Профессиональный уровень педагогического коллектива 4,30

Базовая подготовка по предметам 4,16

Профильная подготовка 3,86

Уровень подготовки для вуза 3,92

Эмоциональная атмосфера в школе 3,98

Условия для организации дополнительного образования 3,85

Представленность школы в местном сообществе 3,29

Привлечение родителей к организации жизни школы 4,06

Ориентированность на пожелания родителей 3,88

В данной таблице представлены репутационные характеристики школ или соответствие 
представлений родителей о школах образу «хорошей».

Диаграмма 1.
оценка родителями условий обучения (в баллах)
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Диаграмма 2.
оценка родителями реализации функций школы 

и результатов обучения (в баллах)

Диаграмма 3. 
оценка информированности родителей

о различных направлениях деятельности школы (в баллах)
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Диаграмма 4. 
оценка родителями частоты использования 

различных источников информации о школе (в %)

Диаграмма 5.
оценка родителями собственной готовности 

повлиять на деятельность школы

Таблица 2.
оценка родителями полезности способов взаимодействия 

со школой для улучшения ее деятельности (в баллах)
Способы работы с родителями Среднее по школам

Анкетные опросы родителей 4,07

Классные собрания с участием администрации школы 4,35

Голосование родителей по наиболее важным вопросам 4,40

Участие родителей в работе органа общественного управления 4,16

Обсуждение публичного доклада, отчета о работе школы 3,93

Посещение школы родителями 4,37
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Известно, что отсутствие информации порождает слухи. Информированность родите-
лей по всем направлениям деятельности школы является первым шагом к формирова-
нию партнерской позиции.

Результаты ответов на вопрос об осведомленности о жизни школы и вопрос о способах 
получения информации о школе показывает уровень информированности родительской 
общественности по различным направлениям жизнедеятельности школы и интенсивность 
(частоту) использования разных способов получения сведений об этом.

Анализируя ответы на эти вопросы, можно за счет управленческого решения создать 
условия для повышения уровня информированности родителей по определенным направ-
лениям жизни школы.

Например, родители продемонстрировали низкий уровень информированности о достиже-
ниях школы и учеников (рейтинг, ЕГЭ, поступаемость в вузы, результаты участия в конкурсах,  
олимпиадах, проектах и др.). Это выражается в низком среднем балле информированности (от 
3 баллов и ниже) или в высокой доле затруднившихся ответить на этот вопрос (от 60% и выше). 

Стоит задача повышения уровня информированности родителей по этому направле-
нию, т.к. оно влияет  на репутацию школы. Какие способы информирования целесообразно 
использовать? Выбрать эти способы помогут ответы родителей, представленные в табли-
це  2. По ответам видно, какие способы информирования чаще всего используют родители: 
неформальные (общение с другими родителями, рассказы своего ребенка и его друзей) или 
формальные (сайт школы в Интернете, родительские собрания в классе, школе и т.д.); какие 
способы просто отсутствуют в школе (по мнению родителей).

Какое управленческое решение может быть принято для повышения информированно-
сти родителей на основании этих данных?

Во-первых, создать новые формальные источники информирования (например, стенды, 
информационные доски, сайт школы и т.д.).

Во-вторых, максимально использовать наиболее распространенные формальные спосо-
бы информирования. Например, если родительские собрания имеют высокий средний бал (3 
и выше) или доля родителей, регулярно пользующихся этим способом получения информа-
ции, велика (50% и выше), то классным руководителям надо вводить в повестку дня собра-
ния пункт: достижения школы по результатам ЕГЭ, по участию в конкурсах и т.д.



для заметок


