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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

Основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2012 года. 

Федеральная целевая программа развития образования 
на 2011-2015 годы. 

Национальная образовательная инициатива                   
«Наша новая школа»  

Модернизация региональных систем общего 
образования 

Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (проект)



Принцип государственной 

политики в сфере образования

• демократический, государственно-

общественный характер управления 

образованием 
ст. 2 Закона РФ «Об образовании» 

от 10 июля 1992 г. № 3266-1

• развития демократического, 

государственно-общественного характера 

управления образованием
ст. 4 Закона Томкой области «Об образовании в Томской области» 

от 12 ноября 2001 г. № 119-ОЗ 



Реализация принципа государственной 

политики в сфере образования

субъекты, выражающие и 
представляющие 

интересы, политику, гарантии 
и компетенцию государства в 

области образования
(органы государственной власти, органы 
управления образованием, руководители 

общеобразовательных учреждений)

субъекты, выражающие 
интересы в области 

образования гражданского 
общества, населения, бизнеса, 
родителей и непосредственно 

самих обучающихся

постоянное ответственное участие и взаимодействие в управлении образованием



Обязательства КПМО

Наименование показателя 2007 2008 2009

Доля общеобразовательных учреждений, в которых 
согласно зарегистрированному уставу создан и действует 
орган самоуправления, обеспечивающий 
демократический, государственно-общественный характер 
управления образовательным учреждением, в % 

30% 77% 100%

Доля муниципальных образований, имеющих орган 
управления, обеспечивающий демократический, 
государственно-общественный характер управления 
образованием, ориентированный на его развитие, в % 

50% 100% 100%

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих 
опубликованный (в СМИ, отдельным изданием, в сети 
Интернет) публичный отчет об образовательной и 
финансово-хозяйственной деятельности, в % 

9% 68% 95%



Наиболее значимые эффекты 

деятельности Управляющих советов

Система управления стала более открытой;

Усилилась ориентация образования на интересы потребителей;

Укрепилась ресурсная база образовательных учреждений;

Повысилась прозрачность расходования средств;

Уменьшилось число конфликтов;

Усилилось влияние родителей на жизнь образовательного 
учреждения.



Мониторинг «Наша новая школа»

Доля образовательных учреждений (от 

общего числа общеобразовательных учреждений), 

в которых органы государственно-
общественного управления принимают 
участие в разработке и утверждении:

Томская 
область

Российская 
Федерация 

 основных образовательных 
программ

76 % 68 %

 программ развития 
общеобразовательного учреждения 

87 % 74 %

 иных нормативных правовых актов 
школы и программ 

67 % 58 %

 планов финансово-хозяйственной 
деятельности

71 % 60 %
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Механизмы сопровождения развития 

государственно-общественного 

управления образованием

Региональный уровень     
(ДОО ТО, РЦРО, ТРО ВПС)

Региональный проект

Межрегиональный ресурсный 
центр 

Сеть базовых учреждений 

Сеть экспертов и тьюторов

Региональная сеть Центров 
гражданского образования

Муниципальный уровень 
(МОУО, МС, МО ТРО ВПС)

Муниципальные проекты и 
программы

Базовые 
учреждения, площадки

Просвещенческие 
мероприятия,  консультации

Публичные мероприятия



Лучшие практики 

Рассветовская
школа

Зырянская 
школа

Школа № 86

Школа № 16

Колпашевская
школа № 2

Департамент 
образования

г. Томска,

Управление 
образования 

Томского района



участие в определении основных 
направлений развития муниципальной 

системы общего образования; 

содействие в организации 
предоставления общедоступного и 

бесплатного  
общего, дополнительного, дошкольного 

образования; 

развитие форм участия общественности в 
управлении образованием, в оценке 

качества общего образования в формах 
общественного 

наблюдения, общественной 
экспертизы,... в процедурах 

лицензирования и аккредитации 
ОУ, аттестации педагогических кадров;

содействие открытости и публичности в 
деятельности образовательных 

учреждений.

Задачи

Муниципальный государственно-общественный 

совет по развитию общего образования г. Томска



Проблемы деятельности 

Управляющих советов

Формализм и имитация деятельности 
органов государственно-общественного 

управления

Недостаточный уровень освоения 
стратегических полномочий

Не развито горизонтальное и 
вертикальное взаимодействие

Низкая компетентность общественных 
управляющих



Предложения ТРО ООО «ВПС»

Изменение структуры управления  образованием:

 переход к системе управления, создающей 

наилучшие условия для согласования целей

основных участников образовательного 

процесса (дети, родители, работодатели, педагоги);

 создание региональной структуры управления 

образованием, включающей все уровни от 

дошкольного до вузовского; 

 комплекс мероприятий по повышению роли 

общественных экспертов в оценке деятельности 

школы, а также участию общественности в 

управлении учреждением.



Изменение структуры управления образованием:

 создание Лиги образования

Управляющие советы, Попечительские советы

• Уровень образовательного учреждения

Муниципальные советы по развитию образования

• Уровень муниципального образования

?

• Уровень Субъекта Федерации

Предложения ТРО ООО «ВПС»



Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601

«Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного 

управления»

л) до 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке 

предложения по разработке новых механизмов 

формирования общественных советов при органах 

государственной власти Российской Федерации, 

предусматривающие:

– обязательное участие в деятельности общественных советов 

независимых от органов государственной власти Российской 

Федерации экспертов и представителей заинтересованных 

общественных организаций;

м) до 1 сентября 2012 г. определить состав нормативных правовых 

актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых 

федеральными органами исполнительной власти, которые не могут 

быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях 

общественных советов при этих федеральных органах 

исполнительной власти;



Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601

«Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного 

управления»

н) до 1 октября 2012 г. представить в установленном порядке 

предложения по расширению участия граждан и организаций 

в формировании стандартов предоставления 

государственных услуг и контроле за их исполнением;

о) в рамках реформирования и развития государственной 

гражданской службы:

предусмотреть возможность участия на паритетных началах 

представителей общественных советов при органах 

государственной власти Российской Федерации в 

деятельности конкурсных и аттестационных комиссий этих 

органов – до 1 сентября 2012 г.;
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создание 
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