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Модель включения родительской общественности в управление 

качеством образования. 

Проблема оценки качества образования является в настоящее время 

одной из самых актуальных для всей системы образования Российской 

Федерации. 

Современные мировые тенденции формирования систем оценки 

качества образования диктуют необходимость единства количественных 

(статистических) и качественных подходов к оценке, активного привлечения 

общественности, участия представителей бизнеса, работодателей к 

процедурам оценки качества образования. 

Актуальность внедрения в систему образования модели 

государственно-общественного управления качеством образования 

определяется особенностями современного российского общества и 

модернизацией образования. Прежде всего, это связано с введением ФГОС 

нового поколения, в основе которого лежит идея общественного договора. 

Идея открытости системы образования, общественного участия в ее 

функционировании и развитии получает законодательную поддержку 

деятельности органов государственно-общественного управления в оценке 

качества образования на всех уровнях. 

Одним из векторов развития нашей образовательной организации 

является расширение общественного характера управления школой.  

«Переход школы от административного к государственно-общественному 

управлению осуществляется через привлечение родительской, 

педагогической и ученической общественности в управление различными 

сторонами школьной жизни и возможности участия в принятии 

управленческих решений» (Программа развития   МБОУ СОШ 

№1г.Мичуринска на 2012-2017года). 

Главным органом государственно-общественного управления школы 

является Управляющий совет – коллегиальный орган согласования, 

разработки и принятия совместных решений в области образования. 
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Управляющий Совет школы был создан в 2007 году в рамках 

регионального проекта «Модернизация образования в Тамбовской области», 

что стало важным этапом в системе управления школой.  

Одним из важных направлений деятельности членов Управляющего 

совета школы является участие в процедурах объективной оценке качества 

образования, в которой напрямую заинтересованы практически все 

участники образовательного процесса: обучающиеся и их родители, педагоги, 

окружающий их социум, все общество в целом. Управляющий совет 

интегрирует управление качеством в стратегический менеджмент 

образовательной организации. 

Образовательное пространство школы ориентировано на 

удовлетворение гражданского заказа на качественное образование. Ориентир 

на качество образования требует нового подхода к управлению данным 

процессом. Анализ ситуации побудил администрацию школы к 

проектированию и реализации модели государственно-общественного 

управления качеством образования. Реализация замысла проекта была 

направлена на увеличение влияния общественности на качество, доступность 

и открытость образования в школе. 

В 2012 году администрацией школы при участии членов 

Управляющего совета была разработана и введена в действие модель 

государственно-общественного участия в управлении качеством 

образования. (Рис.1). Теоретической основой разработки модели явились 

идеи государственно-общественного управления образованием В.И. 

Бочкарева, В.М. Лизинского, С.Г. Косарецкого, Е.Н. Шимутиной, Л.М. 

Назаровой, А.А. Пинского, М.М. Поташника, О.С. Скороход и др. 
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Рис.1 

Нормативной и правовой базой для проектирования данной модели 

послужили следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.); 

 Государственная программа Тамбовской области «Развитие 

образования в Тамбовской области» на 2013 – 2020 годы, 

утвержденная постановлением администрации Тамбовской 

области от 28.12.2012 N 1677 (в редакции от 13.08.2014); 

 Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 

20.05.2013 N 1401 "О создании Общественного совета по 

формированию независимой системы оценки качества 

образования при управлении образования и науки Тамбовской 

области" (вместе с "Положением об Общественном совете по 

формированию независимой системы оценки качества 

образования при управлении образования и науки области"). 
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В модели включения родителей в управление качеством образования 

выделены целевой, управленческий, содержательный, технологический и 

результативный компоненты.  

В целевом компоненте модели определена основная цель включения 

родителей в управление общеобразовательным учреждением: 

совершенствование управления качеством образования с привлечением 

общественности на основе объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень. Деятельность администрации школы по включению родителей в 

процесс управления строится на принципах: гуманизма, приоритетности 

интересов ребенка, сотрудничества, совместного принятия решений, 

открытости и прозрачности, законности, объективности, полноты, 

доступности и системности информации. 

Субъектами системы оценки качества образования школы, которые 

представлены в управленческом компоненте модели, являются управляющий 

совет, педагогический совет, служба мониторинга качества образования, 

методический совет школы, школьные методические объединения учителей-

предметников, профсоюзный комитет.  У каждого субъекта своя роль задачи 

и функция. Управляющий совет является субъектом ШСОКО (школьной 

системы оценки качества образования), так как  представляет интересы всех 

субъектов права в образовании: государства, социума, родителей, 

обучающихся и самих педагогов. 

При Управляющем Совете созданы комиссии, занимающиеся решением 

вопросов в соответствии с компетенциями, прописанными в Уставе школы. 

1. Организационно-правовая комиссия (в составе 6 человек) 

2. Комиссия по работе с родителями и местным сообществом (в составе 6 

человек) 

3. Учебная комиссия (в составе 5 человек). 

Основными функциями Управляющего Совета являются: 
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 Участие в проведении общественной экспертизы проектов 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

 Принятие участие в проведении общественной экспертизы 

проектов составляющих образовательного процесса (системы оценки 

качества знаний, направленности дополнительного образования, 

образовательной программы, программы развития школы). 

 Участие в проведении общественной экспертизы требований к 

внешнему виду обучающихся МБОУ СОШ №1.  

 Содействие созданию в школе и ее структурных отделениях 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса. 

 Осуществление общественного контроля организации и качества 

питания обучающихся. 

 Обеспечение участия представителей общественности в 

процедурах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

учащихся (в качестве независимых наблюдателей). 

 Оценка отчета директора школы об итогах учебного года (или 

обсуждает на своѐм заседании публичный доклад, размещѐнный на 

официальном сайте МБОУ СОШ №1). 

 Участие в разработке мероприятий, направленных на защиту 

прав участников образовательного процесса. 

Педагогический совет: 

 участвует в разработке:  

- методики оценки качества образования; 

- системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития системы образования в школе; 
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 обеспечивает проведение в школе мониторинговых, социологических, 

статистических исследований по вопросам качества образования и 

контрольно-оценочных процедур; 

 анализирует результаты оценки качества образования на 

общешкольном уровне; 

 определяет способы организации информационных потоков для 

пользователей системы оценки качества образования; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование ШСОКО; 

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации обучающихся школы и формирует предложения по их 

совершенствованию; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на школьном уровне. 

Методический совет: 

 

 анализирует ход, результаты и эффективность выполнения школьной 

целевой программы развития образования, представляет по итогам 

анализа соответствующие отчеты; 

 разрабатывает исследовательские методики и аналитические 

инструменты для изучения состояния дел в системе образования и 

других секторах социальной сферы; 

 готовит аналитические доклады, справки и записки по ключевым 

вопросам развития системы образования и системы управления ею; 

 анализирует стратегические документы, проводит их экспертизу с 

представлением аргументированных экспертных заключений; 

 изучает, обобщает и распространяет лучший педагогический опыт; 

 разрабатывает методические рекомендации по подготовке 

стратегических документов (программ развития, информатизации и 
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т.д.), развитию инновационной, экспериментальной, проектной 

деятельности и управлению проектами; 

 содействует организации повышения квалификации педагогических 

работников школы; 

Школьные профессиональные объединения учителей: 

 

 разрабатывают методики оценки качества образования; 

 участвуют в разработке программного обеспечения для сбора, 

хранения и статистической обработки информации о состоянии и 

динамике развития системы образования в школе; 

 анализируют результаты оценки качества образования; 

 организуют изучение информационных запросов основных 

пользователей образовательными услугами и участников 

образовательного процесса; 

 разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные 

на совершенствование системы контроля и оценки качества 

образования, участвуют в этих мероприятиях; 

 содействуют обновлению нормативно-правовой базы документов 

муниципальной системы образования, относящейся к обеспечению 

качества образования; 

 организуют и проводят школьные предметные олимпиады, смотры, 

конкурсы, ярмарки, фестивали, выставки, физкультурно-спортивные 

и другие мероприятия; 

 принимают участие в научно-методическом сопровождении 

аттестации педагогических кадров; 

 осуществляют экспертизу образовательных программ; 

Профсоюзный комитет: 

 

 контролирует исполнение трудового законодательства, 

дополнительных соглашений к трудовым договорам сотрудников, 
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Коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций работников образовательного учреждения; 

 участвует в определении стимулирующих доплат педагогическим 

работникам по результатам оценки качества образования; 

 участвует в поощрении педагогических работников за высокие 

показатели качества образования. 

Локальная нормативная база, регулирующая модель государственно-

общественного управления качеством образования, включает в себя 

Положения: 

 Положение о школьной системе оценки качества»; 

 Программа внутренней системы оценки качества образования; 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о школьном методическом совете; 

 Положение о деятельности школьных профессиональных 

объединениях учителей-предметников; 

 Положение об общем собрании трудового коллектива; 

 Положение о Портфолио обучающихся школы»; 

 Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников школы». 

В содержательном компоненте модели рассматриваются основные 

функции управления (информационно-аналитическая, мотивационно-

целевая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, 

контрольно-диагностическая и регулятивно-коррекционная) с учѐтом 

специфики включения родителей в управление общеобразовательным 

учреждением. 

Содержательный компонент модели включает следующие процедуры 

участия родителей:  

 государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 (ОГЭ) и 11 

(ЕГЭ) классов; 



9 

 

 контрольно-инспекционная деятельность; 

 мониторинговые исследования; 

 информирование внешних пользователей информацией о состоянии 

качества образования в школе; 

 социологические опросы участников образовательного процесса; 

 контроль соблюдения законодательства. 

Технологический компонент модели включает участие родительской 

общественности в качестве независимых экспертов в процесс формирования 

и реализации механизма внешней общественно-профессиональной 

независимой оценки. По итогам оценочных процедур происходит обобщение 

образовательных результатов. 

Большое значение имеет подбор и использование методов управления, 

под которыми чаще всего понимается совокупность приемов и способов, 

обеспечивающих достижение цели. При реализации технологии включения 

родителей в управление качеством образования используются социально-

психологические (обмен опытом, постановка проблем, обсуждение, 

ценностное ориентирование, социально-педагогическая мотивация) и 

организационно-технологические методы (плановый метод, метод 

целеполагания, программные методы), а также ассоциативные методы 

коллективной мыслительной деятельности (мозговой штурм, дискуссия, 

полемика, заседание «круглого стола» и др.). 

Результативный компонент модели определяется эффективным 

управлением качеством образования с привлечением общественности на 

основе объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Важен подбор объективных критериев и показателей, позволяющих 

оценить включенность родителей в управление общеобразовательным 

учреждением и, тем самым, определить эффективности реализации модели 

государственно-общественного управления качеством образования. Оценка 
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результатов эффективности реализации модели государственно-

общественного управления качеством образования в школе осуществляется 

по следующим критериям: 

1) организационный критерий (обеспеченность деятельности 

органов соуправления нормативно-правовой базой; четкость 

распределения функций между органами соуправления);  

2) ценностно-мотивационный критерий (отношение родителей к 

образованию своих детей и участию в управлении 

общеобразовательной организацией; психологическая 

атмосфера в коллективе органа соуправления; сплоченность 

членов органа соуправления; удовлетворенность родителей 

результатами деятельности школы; удовлетворенность 

родителей деятельностью органов соуправления);  

3) деятельностный критерий (доля родителей, участвующих в 

принятии решений; инициативность родителей, направленная 

на совершенствование образовательного процесса; доля 

родителей, участвующих в родительских собраниях и 

внеклассных мероприятиях). 

Для успешного применения разработанной модели государственно-

общественного управления качеством образования администрацией МБОУ 

СОШ №1 г.Мичуринска была разработана программа ее реализации.  

Наиболее эффективные формы участия управляющего совета в управлении 

качеством образования  в МБОУ СОШ  №1 являются: 

 общественная экспертиза проверки условий организации 

образовательной деятельности; 

 формирование гражданского заказа на образование от 

участников образовательного процесса; 

 социальное партнѐрство; 

  социальные проекты. 
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В качестве примера участия членов Управляющего совета в 

общественной экспертизе качества образования является общественный 

контроль готовности школы к новому учебному году. Проверка условий 

организации образовательной деятельности школы проводится с целью 

привлечения общественности, представителей органов местного 

самоуправления, представителей организаций, обучающихся школы и их 

родителей. 

Эта форма общественной экспертизы качества образования 

предусматривает создание общественных комиссий, анализа условий, 

разработке критериев оценки и рекомендаций по улучшению материальной 

базы школы на следующий учебный год. В деятельность общественных 

комиссий входит также утверждение плана работ по обеспечению условий 

организации образовательной деятельности на новый учебный год, 

утверждение отчета администрации о рациональности расходов 

многоканального финансирования и сметы расходов.  

Для проведения экспертизы создаются экспертные комиссии по всем 

направлениям деятельности школы.  

Общественная экспертиза проводится в сроки, согласно плану работы и 

регламента проведения. По окончанию проведения процедуры общественной 

экспертизы заполняются и подписываются экспертные листы членами 

экспертных групп. Все члены экспертных комиссий присутствуют во время 

публичного представления результатов общественной экспертизы.  

В течение учебного года объектами общественной экспертизы являются: 

качество школьного питания, условия обучения, психологическая 

комфортность, безопасность жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса, медицинское обслуживание, организация летнего 

отдыха, учебно-методическое оснащение образовательного процесса. 

Результативность деятельности родительской общественности в 

управлении процессом качества образования подтверждается результатами 

социологического опроса участников образовательного процесса 
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(педагогических работников школы, членов классных родительских 

комитетов).  

 

 Более 70% респондентов отмечают существенные отличия в 

содержании и результатах работы управляющего совета от органа, 

существовавшего до него (в нашей школе – совет школы). Среди 

положительных результатов деятельности управляющего совета 

респонденты называют: процесс управления школой стал более открытым; 

открыты и понятны для всех участников ОП цели и задачи развития школы, 

поскольку они отражают мнение и требования общественности; изменился 

характер взаимоотношений между участниками ОП, который стоится на 

принципах паритетности, взаимоуважения и доверии; повысилась 

прозрачность расходования финансовых средств; улучшилось материально-

техническое оснащение учебно-воспитательного процесса; учитываются 

интересы семьи. 

Переход на новую форму управления образовательным учреждением 

ставит перед коллективом школы важнейшую задачу по осуществлению 

мероприятий, направленных на исполнение гражданского заказа, который 

представляет собой соединение потребностей, ожиданий и чаяний общества. 

На данном этапе это есть главное условие качества образования, первый и 
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необходимый шаг по формированию новой системы управления 

образовательным процессом. 

Формирование гражданского заказа на образование от участников 

образовательного процесса – согласованный, оформленный и утверждѐнный 

набор целей и задач образовательной деятельности, описание результатов 

образовательной программы, в основании которого лежат потребности, 

ожидания и чаяния всего общества.  

Приоритетный национальный проект «Образование» даѐт возможность 

отработать эффективный механизм государственно-общественного 

управления системой образования. Именно в образовании важнейшее «место 

встречи», где можно соотнести, согласовать и выработать 

взаимоприемлемый «заказ» на совместное будущее государства, общества и 

личности. При этом едва ли не ключевым условием является то, что качество 

образования, которое получают граждане, определяется не только 

содержанием образования, но и адекватными изменениями системы 

управления.  

В МБОУ СОШ №1 разрабатываются и используются технологии 

формирования гражданского заказа от родителей, обучающихся, 

педагогического сообщества, сформирован лист ожиданий от участников 

образовательного процесса. Осуществляется работа по выявлению и 

согласованию ценностных основ деятельности и поведения основных 

субъектов образовательного процесса.  

Подготовка к формированию гражданского заказа начинается с 

организации работы с родителями. Это проведение общих родительских 

собраний по параллелям, на которых озвучиваются тенденции развития 

российского общества, школы, выявляются существующие актуальные 

проблемы, а также выдвигаются предложения по созданию творческих групп 

по формированию гражданского заказа. 

Важным и необходимым условием реализации образовательной 

программы является тесное взаимодействие с родителями, являющимися 
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заказчиками образовательной деятельности и помощниками в организации и 

осуществлении образовательного процесса. 

В распределении часов части Учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, участвуют: 

 обучающиеся посредством предъявления своих образовательных 

запросов школе через анкетирование; 

 педагогические работники посредством фиксирования своих 

профессиональных запросов через анкетирование; 

 родители (законные представители) обучающихся – посредством 

предъявления социальных запросов школе. 

Результаты анкетирования рассматриваются на  классных 

родительских собраниях для изучения образовательных потребностей на 

следующий учебный год. По итогам мониторинга и с учетом рекомендаций 

муниципального и регионального уровней распределяются часы компонента 

общеобразовательной организации и часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Механизм распределения часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, является интегрирующим фактором 

эффективности условий реализации учебного плана и направлен на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

Формирование гражданского заказа помогает разрешить противоречие 

между образовательными интересами государства, общества, личности в 

сфере образования. 

Социальное партнѐрство означает практику совместной выработки 

решений и сбалансированной, разделяемой ответственности. Партнѐрство в 

сфере образования проявляется в совместной постановке задач развития, в 

подготовке и осуществлении конкретных мероприятий, в распределении 
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ответственности и координации усилий в деле улучшения условий 

организации образовательной деятельности школы, оказания помощи 

реальным семьям учащихся. 

Партнѐрство в образовании – это: 

 партнѐрство внутри системы образования между социальными 

группами данной профессиональной общности; 

 партнѐрство, в которое вступают работники системы образования, 

контактируя с представителями разных сфер общественного 

воспроизводства; 

 партнѐрство, которое инициирует система образования как особая 

сфера социальной жизни, делающая вклад в становление 

гражданского общества. 

Последнее понимание партнѐрства отмечается как наиболее значимое, 

позволяющее изменять, проектировать, апробировать и устанавливать новые 

общественно значимые функции системы образования. Социальным 

партнером школы на протяжении многих лет является Мичуринский 

аграрный университет, учреждения дополнительного образования города 

Мичуринска, бюджетные организации. 

В 2010 году администрацией школы был заключен договор с ФГБОУ 

ВПО МичГАУ по организации профильного параллельного обучения в 

рамках модели «Университетский класс». Основной целью открытия 

университетских классов является создание единого образовательного 

пространства на основе интеграции содержания среднего (полного) общего и 

высшего профессионального образования, предоставляющего следующие 

условия и возможности для выпускников старшей школы: 

 получение среднего (полного) общего образования и освоение 

дисциплин универсального курса бакалавриата (высшего 

профессионального образования); 

  приобретение знаний и практических умений, необходимых для 

будущего профессионального образования; 
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 осуществление осознанного выбора профессии; 

 получение высшего профессионального образования в ускоренные 

сроки. 

Социальное партнерство – одна из форм общественного участия в 

регулировании сферы дополнительных образовательных услуг. В этой связи 

свою задачу педагогический коллектив школы видит в расширении сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования города, 

сотрудничестве с общественными организациями и муниципальной системой 

образования и родительской общественностью. Это проявляется через 

взаимодействие школы с образовательными и социокультурными 

учреждениями города: ЦДЮТ, СЮН, СЮТур, СЮТ, ДЮСШ №1, 

художественная школа, ФГОУ ВПО «Мичуринский аграрный университет», 

центр досуга школьников «Космос»; краеведческий музей; Мичуринский 

драматический театр и др.  

Социальные проекты. 

Участие общественности в поддержке реализации социальных, 

педагогических проектов объясняется их желанием быть сопричастным к 

современным проблемам образования и стремлением к его развитию. 

Наиболее значимые проекты, реализуемые по инициативе и поддержке 

родительской общественности: 

 «Школа ступеней» 2009-2011г.; 

 Эколого-педагогический проект «Школьная ЭКО-СФЕРА» 2013-

2015г.; 

 Социально-педагогический проект «Развитие системы непрерывного 

агробизнес-образования в системе взаимодействия школы и 

Мичуринского агроуниверситета. 2011-2016г.; 

 Педагогический проект «Университетский класс» 2010-2015г.; 

 Инклюзивное образование 2015г. 

Проекты, участниками которых являются все субъекты образовательной 

деятельности, достаточно разнообразны и по доминирующей деятельности, и 
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по характеру контактов, и по содержательному аспекту. Проектная 

деятельность позволяет в полной мере реализовать принципы 

проживания, в соответствии с которыми осуществляется абсолютное 

личностное принятие каждым участником образовательного процесса целей 

и содержания обучения. 

На протяжении многих лет МБОУ СОШ №1 остается 

конкурентоспособной образовательной организацией. По результатам 

всероссийского рейтинга общеобразовательных организаций «ТОП – 500» 

МБОУ СОШ №1  третий год (2013,2014, 2015) входит в число лучших школ 

России. 

Для того чтобы поддерживать свой высокий статус, мы должны 

обеспечивать соответствие качества предоставляемых услуг как 

государственным нормам и стандартам, так и запросам потребителя. Поэтому 

система образования в школе является максимально открытой и прозрачной 

для всех участников образовательного процесса.  

Одной из форм информационной открытости является публичная 

отчетность. Она направлена на создание каналов двусторонней связи школы 

и социума и позволяет получать обратную реакцию общественности 

относительно опубликованной информации с целью повышения 

эффективности деятельности школы.  

Анализируя опыт работы нашей школы, можно выделить следующие 

формы публичной отчетности: 

 Локальная (классные родительские собрания);  

 Глобальная текущая (тематические заседания УС, родительские 

собрания на параллель, сайт школы, работа школьного пресс-

центра «ГУГЛ», День открытых дверей и др.); 

 Глобальная итоговая (публичный доклад, рейтинги независимых 

экспертиз, отчет по результатам самообследования). 
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Таким образом, вся деятельность органов государственно-

общественного управления школы нацелена на повышение 

конкурентоспособности образовательной организации, направленной на 

создание условий для построения общественно-активной модели школы – 

системы, удовлетворяющей потребности и всех участников образовательных 

отношений и на распространение своего опыта деятельности на открытых 

дискуссионных площадках муниципального, регионального и 

межрегионального уровней.  

Результатами реализации модели включения родителей в управление 

качеством образования можно считать: 

1. Система управления стала более открытой; 

2. Усилилась ориентация образования на интересы потребителей; 

3. Укрепилась ресурсная база образовательного учреждения; 

4. Повысилась прозрачность расходования средств в школе 

5. Сократилось число конфликтов; 

6. Усилилось влияние родителей на жизнь образовательной 

организации. 

Распространение опыта деятельности органов государственно-

общественного управления образованием  осуществляется через участие в 

различных мероприятиях: 

 2009 год – победа  в областном конкурсе «Лучший управляющий, 

попечительский совет образовательного учреждения»; 

 2010 год — Управляющий совет школы – финалист Всероссийского 

конкурса на лучший опыт деятельности  Управляющего совета 

образовательного учреждения. 

 2011 год – 2 место во Всероссийском конкурсе ВПС «Лучший 

попечительский (управляющий) совет образовательного учреждения». 
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 2014год –МБОУ СОШ №1 – стажировочная площадка федерального 

значения по распространению опыта государственно-общественного 

управления образованием. 

 2014 год при содействии фонда социального развития «Новая  

Евразия»  и Carl Duisberg Centrеn (г.Кельн) была организована 

образовательная поездка в Германию для представителей системы 

образования Тамбовской области. В состав группы вошла заместитель 

директора по УВР Шишкина Татьяна Викторовна. Цель поездки 

знакомство с участием государственных органов и родительской 

общественности в управлении образованием Федеральной земли 

Северной Рейн-Вестфалия. 

 2015 год – участие заместителя председателя Управляющего совета 

Степановой Л.И. в конференции «Активные родители – форпост 

качественного образования», проходившей в июне в Общественной 

палате РФ. 

 Согласно приказу Управления образования и науки Тамбовской 

области от 20мая 2014 г. N 1468 «О присвоении статуса стажировочной 

площадки в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» МБОУ СОШ 

№1г.Мичуринска является федеральной базовой площадкой по 

распространению моделей государственно-общественного управления 

образованием.  

 Только за прошлый учебный год на базе школы были проведены 

семинары для более 500 слушателей, в числе которых руководители ОО 

Тамбовской, Воронежской, Липецкой и Рязанской областей, а также 

руководители ОО и председатели Управляющих советов школ г.Мичуринска 

и Мичуринского района. Материалы деятельности стажировочной площадки 

представлены на сайте школы http://michschool1.68edu.ru, 

http://michschool1.68edu.ru/
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 Практические занятия со слушателями проводятся в специально 

оборудованном конференцзале с использованием компьютерного 

оборудования, полученного в рамках ФЦПРО (федеральной целевой 

программы развития образования). 

Основные формы работы со слушателями проводятся в форматах 

семинаров-практикумов, «круглого стола», презентаций опыта работы, 

дискуссионного клуба. Занятия проводятся с учетом аудиторных часов для 

изучения теории вопроса на базе ТОИПКРО и выхода на базу МБОУ СОШ 

№1 г.Мичуринска, для проведения практических занятий непосредственно на 

месте стажировки. 

  Современное оборудование конференцзала позволило активнее 

пропагандировать опыт школы по государственному-общественному 

управлению образованием, используя нетрадиционные формы обучения 

вебинары, телемосты. Такие формы работы дают нам возможность 

отрефлексировать свою деятельность по данному направлению, услышать 

мнение коллег, дающее стимул к дальнейшим творческим поискам и 

развитию. 

Таким образом, целесообразность модели государственно-

общественного управления – очевидна, поскольку она позволяет сделать 

систему образования в школе максимально открытой и прозрачной для всех 

участников образовательного процесса. Однако очевидно и то, что 

демократическое государственно-общественное управление в школе само не 

возникнет, его надо кропотливо выстраивать, повышая уровень правовой 

культуры и правосознания значительной части участников образовательного 

процесса, воспитывая у представителей общественности заинтересованность, 

потребность и ответственность в управлении и развитии школы, налаживая и 

развивая равноправные и взаимовыгодные партнерские отношения.  

 


