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Актуальность программы
В стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг.
«Петербургская Школа 2020» одним из направлений развития системы образования
определено направление «Открытая Школа 2020».Стратегическое направление «Открытая
школа» включает потенциальные ресурсы, которые может использовать (и частично
использует) система образования Санкт-Петербурга в целях реализации государственных
задач и общественного запроса на развитие качества образования.
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 Концепции позволит развивать институты гражданского общества,
повышать социальную активность жителей Санкт-Петербурга.
Данная программа позволит ознакомить слушателей с:
- построением новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных
форм социального и образовательного партнерства;
- разработкой новых технологических моделей развития образования за счет
взаимодействия с бизнесом, наукой, искусством, политикой;
- развитием форм общественного участия в управлении образованием и поддержкой
общественно-педагогической инициативы
Цель и назначение программы: Формирование управленческой компетентности
руководителей образовательных учреждений, специалистов органов управления по
вопросам развития государственно- общественного управления образованием в
учреждениях общего образования в условиях модернизации современной системы
образования и реализации Стратегии 2020.
Задачи программы:
1. Ознакомление слушателей с основными направлениями государственной политики
в области образования;
2. Ознакомление слушателей с общими подходами к организации государственнообщественного управления образованием в учреждениях общего образования
3. Изучение экономико-правовых основ функционирования образовательного
учреждения в условиях государственно- общественного управления.
.
Основные информационные элементы: программа состоит из модулей, которые
охватывают различные области деятельности руководителя ОУ: от государственной

политики в области образования до деятельности отдельного образовательного
учреждения по ее реализации в условиях государственно- общественного управления
образованием в учреждениях общего образования.
Модуль «Государственная политика в области образования» знакомит слушателей с
основными направлениями развития образовательной системы РФ, а также с
нормативными документами федерального и регионального по вопросам развития
государственно- общественного управления образованием в учреждениях общего
образования.
Модуль «Государственно – общественное управление образованием» знакомит
слушателей с общими подходами к организации государственно- общественного
управления образованием в учреждениях общего образования
Модуль «Современное образовательное учреждение как объект управления» знакомит
слушателей с понятие современного образовательного учреждения как открытая система.
Модуль «Функции и технологии управления современным образовательным учреждением
в условиях государственно – общественного управления» знакомит слушателей с
управлением эффективностью работы образовательного учреждения, разработкой и
порядком подготовки публичного доклада о состоянии и перспективах развития
образовательного учреждения
Модуль «Финансово- правовые основы, организационные структуры и модели управления
современным образовательным учреждением в условиях государственно – общественного
управления» посвящен изучению проблем изменения в законодательстве, регулирующем
правовое положение государственных и муниципальных учреждений, особенности
правового положения бюджетных и автономных учреждений, созданию автономного
учреждения посредством его учреждения и посредством преобразования существующих
государственных (муниципальных) учреждений в автономные.
Категория слушателей: руководители образовательных учреждений, специалисты
районных отделов образования.
Продолжительность обучения: 72часа (январь – май)
Форма занятий: Лекции,
самостоятельная работа.
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круглые

столы,

выездные

семинары,

Режим занятий: 6 часов в день, с частичным отрывом от производства.
Всего слушателей – 25 человек.

Формы аттестации - защита проектных работ.
К проведению занятий предполагается привлечение профессорско-преподавательского
состава АППО, руководителей ОУ, специалистов РОО, НМЦ и др. вузов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Программы повышения квалификации
«Развитие государственно-общественного управления образованием»
Цель:
Формирование
управленческой
компетентности
руководителей
образовательных учреждений, специалистов органов управления по вопросам развития
государственно- общественного управления образованием (ГОУО) в условиях
модернизации современной системы образования и реализации Стратегии 2020.
Категория слушателей: руководители образовательных учреждений, специалисты
районных отделов образования.
Срок обучения: 72 часа.
Режим занятий: 6 часов в день, с частичным отрывом от производства.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Модуль 1. Стратегия развития образованием в РФ
Тема 1. Государственная политика РФ в сфере развития образования.
Система образования как объект управления. Государственная политика России в области
образования. Концепция модернизации образования в России как стратегия
управленческой деятельности. Модернизации образования как фактор интеграции России
в мировое образовательное пространство. Приоритетный национальный проект
«Образование». Федеральный закон «Об образовании» и его изменение.
Тема2 Стратегия развития системы образования в СПб « Петербургская школа -2020»
Концепция развития государственно-общественного управления образованием в СанктПетербурге
Модуль 2. Государственно – общественное управление образованием
Тема 1. Общие подходы к организации ГОУО
Тема 2. Формы организации государственно- общественного управления
Модуль 3. Современное образовательное учреждение как объект управления.
Тема 1. Процессуальная, функциональная и структурная модели образовательного
учреждения Эффективное образовательное учреждение, обеспечивающее доступность
качественного образования.

Понятие современного образовательного учреждения. Образовательное учреждение как
объект управления. Организация как открытая система. Понятие организации. Типология
организаций (по сложности управления).
Требования общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО).
Современное качество образования. Доступность образования. Эффективность работы
образовательного учреждения.
Модуль 4. Функции и технологии управления современным образовательным
учреждением в условиях государственно – общественного управления.
Тема 1. Управление эффективностью работы образовательного учреждения
Управление эффективностью работы образовательного учреждения. Структура
эффективности: качество, инновационность, востребованность, рациональность. Объекты
анализа эффективности работы образовательного учреждения
Тема 2. Программа развития образовательного учреждения
Роль программы развития в деятельности образовательного учреждения. Виды программ
развития. Структура программы развития. Процесс разработки программы развития.
Презентация программы развития.
Тема 3. Организация процесса реализации программы развития образовательного
учреждения условиях в государственно – общественного управления
Циклограмма работы руководителя образовательного учреждения. Проведение рабочих
совещаний. Проектирование поручений. Приказ в деятельности руководителя
образовательного учреждения.
Тема 4. Организация контроля за эффективностью работы образовательного учреждения
в условиях государственно – общественного управления
Аналитическая деятельность в образовательном менеджменте. Цель, этапы и результаты
аналитической деятельности. Объекты анализа эффективности работы образовательного
учреждения. Технологии анализа. Проведение анализа в соответствии с критериями
участия и отбора образовательных учреждений в рамках Приоритетного национального
проекта «Образование». Анализ SWOT, методы сравнительного анализа, сравнительный
анализ "цели – план – факт – оптимизация – отклонения", причинный анализ,
пирамидальная структура, балльная оценка возможностей и способностей.
. Тема 5. Разработка и порядок подготовки публичного доклада о состоянии и
перспективах развития образовательного учреждения
Отчетная документация о деятельности образовательного учреждения. Разработка и
порядок подготовки публичного доклада
о состоянии и перспективах развития
образовательного учреждения
Тема 6. Организация PR-деятельности образовательного учреждения во внешней среде.
Проведение социологических опросов и исследований. Социальные акции школы. Работа
с общественностью и спонсорами. Социально активное образовательное учреждение.
Сайт образовательного учреждения в образовательной системе.
Модуль 5. Финансово- правовые основы, организационные структуры и модели
управления современным образовательным учреждением в условиях государственно –
общественного управления.
Тема 1. Нормативно - правовые основы деятельности образовательного учреждения в
условиях модернизации образования
Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательного учреждения. Устав
образовательного учреждения. Локальные нормативные акты образовательного
учреждения. Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям
СанПиНа. Делопроизводство в образовательном учреждении.
Тема 2. Автономные учреждения как новый тип образовательных учреждений

Изменения в законодательстве, регулирующем правовое положение государственных и
муниципальных учреждений. Бюджетные и автономные учреждения: особенности
правового положения. Порядок создания автономного учреждения: создание
автономного учреждения посредством его учреждения и посредством преобразования
существующих государственных (муниципальных) учреждений в автономные. Права и
виды деятельности автономного учреждения, в том числе по государственному
(муниципальному) заданию и государственному (муниципальному) заказу. Имущество
автономного учреждения: порядок распоряжения. Совершение крупных сделок.
Ответственность автономного учреждения по обязательствам об оказании услуг.
Реорганизация и ликвидация автономного учреждения, изменение его типа. Особенности
разработки государственного задания для автономных учреждений
Тема 3. Финансовая деятельность образовательного учреждения
Бюджет образовательного учреждения. Организация внебюжетной деятельности
образовательного учреждения. Многоканальное финансирование. Оказание платных
образовательных
услуг.
Грантовая
деятельность.
Спонсорская
поддержка
образовательного учреждения. Новая система оплаты труда педагога. Нормативноподушевое финансирование образовательного учреждения.
Тема
4. Создание системы государственно-общественного управления школой в
условиях финансово-хозяйственной самостоятельности.
Порядок и процедуры формирования органов управления в образовательном учреждении
(наблюдательный совет, руководитель, иные органы). Полномочия наблюдательного
совета. Компетенция учредителя в области управления учреждением.

Примерная тематика курсовых работ
1. Государственно-общественное управление современной школой
2. Формы самоуправления образовательным учреждением
3. Участие родительской общественности в организации воспитания школьников
4. Управление школой в условиях модернизации образования.
5. Автономные учреждения как новый тип образовательных учреждений.
6. Сайт образовательного учреждения в образовательной системе района.
7. Организация PR-деятельности образовательного учреждения во внешней среде
8. Грантовая деятельность ОУ
9. Проект программы развития ОУ в условиях модернизации образования.
10. Концепция инновационного развития школы.
11. Управление развитием дополнительного образования в ОУ.
12. Становление профиля и управление многопрофильной школой.
13. Система методического сопровождения образовательного процесса в современном
ОУ.
14. Модель мониторинга качества образования в ОУ.
15. Модель управления инновационной школой.
16. Школьная диагностика как функция управления.
17. Профильное обучение и формирование компетентностей учащихся.
18. Проблемы формирования управленческой команды ОУ.
19. Методологические подходы к построению воспитательной деятельности.
20. Педагогическая диагностика в системе работы классного руководителя.
21. Новые технологии в образовательном процессе.
22. Социальное сотрудничество школы
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПУСКНОЙ РАБОТЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ СЛУШАТЕЛЯМИ
Выпускная работа слушателей школьных руководителей является:
- научно-практическим обобщением профессиональной деятельности слушателя;
- качественной характеристикой повышения квалификации,
отражением общетеоретической подготовки претендента на изменение
квалификационного разряда, категории.
Выпускная работа должна отвечать ряду существенных требований:
а) обосновать актуальность избранной темы;
б) раскрыть социальный состав окружения ОУ, его краткую историю и характеристику
педагогических кадров,
в)
содержать анализ источников (проблемно-теоретических и опытно-практических)
по раскрываемой теме:
г)
представить в определенной системе своеобразие собственной управленческой
деятельности из сложившегося опыта своего ОУ;
д)
отразить по ряду показателей результативность проведенной управленческой
деятельности;

е) завершается некоторыми обобщающими выводами и перспективным видением
управления педагогическим процессом;
ж) объем выпускной работы: от 15 до 24 страниц машинописного текста
Оформление выпускной работы должно соответствовать стандарту:
 Титульный лист (образец дается в Приложении).
 План выпускной работы с указанием страниц.
 Содержание излагается в соответствии с оглавлением плана.
 Список использованной литературы (в алфавитном порядке, с выходными
данными).
Примечание: для качественного выполнения выпускных работ каждому слушателю, на
основе взаимного согласия, выделяется научный руководитель. Сотрудничество
слушателей со своими научными руководителями начинается с первой учебной сессии.

Заместитель директора по научной
и учебной работе

Л.К.Кондрашкова

