Проект« Государственно – общественное управление образованием в образовательной
системе Красносельского района»
В Красносельском районе
ведется работа по формированию органов
государственно-общественного управления образованием.
Создается Совет развития образовательной системы района, который будет являться
государственно-общественным органом, обеспечивающим согласованные действия отдела
образования, общественных и научных сообществ в решении задач по развитию системы
образования района. Ежегодно представляются информационные (публичные) доклады о
деятельности районной образовательной системы и образовательных учреждений.
Традиционно ежегодно проводится государственно – общественная экспертиза опытно –
зкспериментальной и инновационной деятельности образовательных учреждений.
Вместе с тем имеются факторы, затрудняющие становление и развитие
государственно-общественного
управления
образованием:
недостаточная
заинтересованность представителей общественности в управлении и развитии
образовательных учреждений, авторитарность части руководителей образовательных
учреждений, низкий уровень правовой культуры и правосознания значительной части
участников образовательного процесса.
Разработанная в Санкт- Петербурге Концепция развития государственнообщественного управления образованием в Санкт-Петербурге призвана обеспечить
расширение общественного участия в управлении образованием, рост влияния общества
на качество образования и его доступность для всех слоев населения, повышение
эффективности деятельности Комитета по образованию, администраций районов СанктПетербурга в сфере образования и образовательных учреждений, ее открытости для
общественности, населения Санкт-Петербурга.
Реализация данного проекта позволит развивать институты гражданского общества
и повысить социальную активность жителей Красносельского района.
Данный проект вошел в районную Программу развития образования до 2015года как
проект «Открытая школа»
Цель проекта:
Создание условий для эффективного взаимодействия субъектов государственных,
образовательных и общественных структур, обеспечивающих соблюдение интересов
человека, общества и государства в сфере образования.
Задачи проекта:







Повысить
информационную
открытость
образовательных
учреждений
потребителям образовательных услуг;
Развить частно - государственное партнерство в системе образования;
Совершенствовать проведение
общественной экспертизы и общественное
наблюдение в сфере образования;
Вовлечь общественность в формирование и реализацию образовательной политики
районной образовательной системы и образовательных учреждений;
Организовать обучение, обеспечивающее достижение уровня правовых
экономических, управленческих знаний у представителей педагогической
общественности и общественных структур;
Сохранить разумный баланс государственной и общественной составляющих в
системе государственно-общественного управления, их обязанности, права,
полномочия и ответственность на всех уровнях управления в сфере общего
образования;



Повысить
открытость и доступность
общественном управлении образования.

информации

о

государственно-
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Программы РОС 2015,тьютер по ГОУО.
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Основные этапы реализации проекта
Этап
Вид деятельности
Срок
1.
Организационно 1.Анализ и проектирование системы государственно - 2011
- аналитический
общественного
управления
образования
Красносельского
района
в
соответствии
с
«Петербургской Школой -2020»
2.Создание базы данных системы государственно общественного управления образования в районе
3.Организация работы по создание образовательных
округов в районе
4.Создание сети районных экспериментальных
площадок
в
рамках
основных
направлений
инновационной
деятельности
образовательных
учреждений и образовательных округов.
4.Созданию системы
повышения квалификации
педагогических работников и общественности по
ГОУО.
2.

Внедренческий.

1.Содание системы независимой экспертной оценки 2012 –
эффективности и результативности инновационной 2014 гг.
деятельности образовательных учреждений района
2.Создание
системы
информированности
общественности о деятельности образовательных
учреждений района
3.Организация мониторинга
государственно
общественного управления образования в районе

-

4.Создание системы информационной поддержки
образовательных учреждений и общественности в
области государственно - общественного управления
образования в районе
3.

Итоговый

3.Издание сборника материалов по государственно – 2015год.
общественному управлению

Основные мероприятия по реализации проекта отражаются в плане мероприятий,
который подлежит ежегодной корректировке в соответствии с изменениями и
дополнениями документов по государственно – общественному управлению.

Карта мероприятий по разработке и реализации проекта
« Государственно – общественное управление»
Карта мероприятий по разработке и реализации проекта
№
Основные мероприятия
п/п
1

2

3

4
5

6

Подготовка аналитической справки «О развитии
государственно-общественного
управления
и
самоуправления в образовательных учреждениях
Красносельского района».
Разработка и утверждение Положения о районном
Совете развития образовательной системы, Совете
руководителей
образовательной
системы
Красносельского района.
Создание образовательных округов, обеспечивающих
переход на новую модель управления образовательным
процессом.
Формирование «модульных образовательных программ»
в каждом образовательном округе.
Организация и проведение конкурса, направленного на
выявление лучшего опыта по развитию государственнообщественного управления образованием.
Разработка и утверждение порядка подготовки
публичных докладов о состоянии и перспективах
развития образовательных учреждений.

1 этап
2012 г
+

2 этап 3 этап
20132015 г
2014 гг
+

+

+

+

+
+

+

+

+

7

Формирование института общественных экспертов.

+

+

8

Организация обучения по вопросам ГОУО для
различных
целевых
аудиторий
(руководители,
педагогические
работники
ОУ,
родительская
общественность и др.)
Проведение мероприятий (семинаров, круглых столов,
конференций и др.) по вопросам развития ГОУО.
Разработка сборника методических рекомендаций,
памяток по реализации концепции ГОУО для
представителей общественности, руководителей и
педагогических работников ОУ.
Ежегодное проведение общественно-педагогических
акций по представлению публичных докладов о
состоянии
и
перспективах
развития
системы
образования
и
образовательных
учреждений
Красносельского района.
Организация и проведение конкурса на лучший
публичный доклад о состоянии и перспективах развития
системы образования образовательных учреждений.
Организация и проведение районного
фестиваля
школьных сайтов «Открытая школа».
Обеспечение размещения информации о ГОУО на
официальных сайтах администрации района и ОУ.

+

+

+

+

9
10

11

12

13
14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15

17
18
19

20

Организация
и
проведение
государственнообщественной экспертизы инновационной и опытноэкспериментальной деятельности
образовательных
учреждений.
Создание сетевых образовательных программ в
образовательных округах района.
Разработки и апробации механизмов общественной
оценки качества образовательных услуг
Организация и проведение общественного наблюдения
(процедуры
итоговой
аттестации
учащихся, деятельность аттестационных, конфликтных
и иных комиссий, конкурсные процедуры при
проведении
мероприятий
в
сфере
образования, организация питания и медицинского
обеспечения образовательного процесса).
Организация родительских конференций по плану
отдела образования.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ожидаемые результаты реализации проекта:
 Развитие форм государственно-общественного управления образованием;
 Успешно функционирует частно-государственное партнерство, позволяющее
осуществлять привлечение дополнительных ресурсов в районную систему
образования
 Повышение эффективности управления образованием;
 Улучшение имиджа образовательных учреждений и системы образования в целом
 Повышение информационной поддержки ОГУО
 Сформирован институт общественных экспертов
что позитивно отразится на качестве образовательных услуг, предоставляемых жителям

района
Показатели реализации проекта
№
Наименование показателя
п/п

1

2

Доля
общеобразовательных
учреждений,
которые
представили
общественности публичный доклад,
обеспечивающий
открытость
и
прозрачность деятельности учреждения
и разместили в сети Интернет (от
общего
числа
образовательных
учреждений)
Доля
общеобразовательных
учреждений, в которых созданы органы
государственно-общественного
управления учреждения (от общего
числа
общеобразовательных
учреждений)

Единица
измерений

%

%

Значение
показателя
декабрь
2011 года
(в %)
80

97,5

Значение
показателя
декабрь
2015 года
(в %)
100

100

3

4

Доля
общеобразовательных
учреждений, в которых одновременно
действуют
несколько
форм
государственно-общественного
управления
(от
общего
числа
общеобразовательных учреждений)
Доля образовательных учреждений
учреждения
(от
общего
числа
общеобразовательных учреждений), в
которых взаимодействие с родителями
осуществляется посредством постояннодействующих реальных и виртуальных
переговорных площадок (форум на
сайте образовательного учреждения,
общественная
родительская
организация, лекторий, семинар и др.)

%

47,5

60

%

27,5

70

