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Показатель эффективности 

модернизации российского 

образования - внедрение 

моделей государственно-

общественного управления 

образовательными 

учреждениями 

Цель -- развитие институтов 

общественного участия в 

образовательной 

деятельности и повышение 

открытости и 

инвестиционной 

привлекательности сферы 

образования.



11 марта 2016 года –старт регионального 

проекта «Областное родительское собрание»



Организационная структура регионального проекта 
«Областное родительское собрание»
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Задачи областного родительского 
комитета

содействие развитию государственно-общественного управления в сфере 

образования;

выработка предложений по совершенствованию работы в сфере образования 

детей на территории Новосибирской области;

выявление, обобщение и представление общественности лучших практик 

взаимодействия образовательной организации и родительской 

общественности;

психолого-педагогическое просвещение родительской общественности;

снижение числа конфликтов между родителями и

образовательными организациями, жалоб в сфере образования.



Заседание муниципального 
родительского комитета. 

Болотнинский район

6

Созданы комиссии: 
в 32 муниципальных районах –
комиссии по контролю качества и 
организации питания;
24 – по безопасности 
образовательного пространства, 
18- по организации внеурочной 
деятельности.



Организация 
деятельности 
рабочих 
комиссий

ОРС

Комиссия по 

безопасности

Комиссия по 

внеурочной 

деятельности

Комиссия по 

питанию

Комиссия по 

организации 

отдыха

Комиссия по 

правовым 

вопросам

Муниципальные родительские комитеты (42 комитета)

комиссия по  

питанию

комиссия по 

внеурочной 

деят-ти

комиссия по 

безопасности 

комиссия по 

правовым 

вопросам

комиссия по 

организации 

отдыха

Родительские комитеты в образовательных организациях 
(рабочие комиссии при необходимости)

ОРК



Основные направления 
деятельности комиссий

 контроль качества и 
организации питания в 
образовательных 
организациях;

 организация 
внеурочной деятельности 
школьников;

 охрана здоровья 
обучающихся и 
безопасность 
образовательного 
пространства;

 правовые вопросы и др. 
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В 32 муниципальных районах 
действуют комиссии по 
контролю качества и 
организации питания;
в 24 муниципалитетах – по 
безопасности образовательного 
пространства, в 29 
муниципалитетах -- по 
организации внеурочной 
деятельности.
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Заседание областного 
родительского комитета 

17.01.2017

11



Модели расширения участия семьи в деятельности 

образовательной организации

 включение родительского сообщества в деятельность 

органов государственно-общественного управления, в том 

числе участие в работу комиссий;

 привлечение родителей

к определению и

реализации содержания

образования;

 Организация активного 

со-участия родителей в

образовательном процессе.
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Развитие 
партнерских 
отношений 

характеризуется:
 сформированной 

мотивацией к 
взаимодействию 
(наличием единых 
ценностей, осознанием 
необходимости и 
значимости 
взаимодействия)

 информированностью 
родителей о деятельности 
образовательной 
организации

 активностью участия в 
жизнедеятельности ОУ и 
удовлетворенностью 
ожиданий
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День матери в Новосибирской 

области:

246 000 участников

1120 мероприятий
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Областной интернет-фотоконкурс «Новый год в кругу семьи». 

Номинация «Связь поколений»
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Формы работы с родителями:
семейные клубы

образовательный туризм

досуговые программы

творческие мастерские  и др.
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Проект  «»Танцующая школа». Некоммерческая региональная 

общественная организация «Росток»
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Областное родительское собрание
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vk.com/ork_nso

Областное родительское собрание

http://forum.sibmama.ru/Областное родительское собрание

Областное родительское собрание

www.minobr.nso.ru 

www.edu54.ru
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Спасибо за внимание!


