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ВВЕДЕНИЕ 

 

Становление гражданского общества и право-

вого государства во многом зависит от уровня граж-

данского образования и воспитания. Общество ну-

ждается в информированной и компетентной лич-

ности, принимающей самостоятельные решения и 

способной нести ответственность за свои поступки. 

В настоящее время гражданское образование в 

Томской области, так и России в целом, находится 

на этапе становления, который включает разра-

ботку содержания гражданского образова-

ния, развитие демократических начал в жизни об-

разовательных учреждений и организацию соци-

альной практики обучающихся. Такое изменение 

содержания образования способствует развитию 

обучающихся как субъектов гражданского общест-

ва. Переориентация  структуры содержания общего 

образования на развитие новых навыков и способ-

ностей, востребованных обществом в долгосрочной 

перспективе, повышение эффективности использо-

вания ресурсов системы образования, внедрение 

принципов государственно-общественного управ-

ления образованием соответствует стратегиче-

ским целям развития системы общего обра-

зования Томской области. 

В период становления в школах новой формы 

государственно-общественного управления – 

Управляющего совета, призванного взять на себя 

определенные управленческие функции и, более то-

го, стать органом стратегического управления шко-

лой, становится весьма актуальной, но и в достаточ-

ной мере новой и нестандартной, рассмотрение во-

проса о необходимости и возможности специальной 

подготовки школьных управляющих. 

Актуальной задачей в период 

реализации Комплексного 

проекта модернизации обра-

зования в Томской области 

является создание опти-

мальных условий для дея-

тельности около 400 Управ-

ляющих советов и специаль-

ной подготовки более 5000 

школьных управляющих, ко-

торые наделены полномо-

чиями в учебно - воспита-

тельной, финансово - эконо-

мической и нормативно-

правовой сферах деятельно-

сти учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





В целях апробации и внедрения моделей гражданского образования в  Том-

ской области в 2004 году Областное государственное учреждение «Региональный 

центр развития образования» при поддержке Федерального центра гражданского 

образования АПКиППРО инициировал создание в базовых инновационных образо-

вательных учреждениях Центров гражданского образования. 

Центр гражданского образования – 

это форма  совместной деятельности уча-

стников образовательного процесса и ме-

стного сообщества, направленная на соз-

дание условий для усвоения правовых, 

политических, экономических знаний, 

формирования умений и навыков, приоб-

ретения позитивного социального опыта, 

а также развития гражданских, правовых и социальных компетентностей у педаго-

гов, обучающихся и их родителей, местных жителей, а также их взаимодействие на 

муниципальном и региональном уровнях. Реализация принципа сетевого взаимо-

действия позволяет организовать процесс гражданского образования с использова-

нием материальных, финансовых и кадровых ресурсов организаций муниципали-

тета и региона в целом. 

В Центрах реализуются практико-ориентированные образовательные про-

граммы, направленные на формирование базовых компетентностей и стимулиро-

вание самообразования слушателей. Наряду с педагогами в Центрах консультируют 

опытные старшеклассники, выпускники центров, представители органов власти, 

местного, профессионального сообщества. Оценка результатов деятельности Цен-

тра осуществляется директором и органом государственно-общественного управле-

ния образовательным учреждением с привлечением гражданских институтов с ис-

пользованием показателей и индикаторов качества образования. 

В рамках реализации проекта осуществляется региональная (ОГУ «РЦРО») и 

муниципальная (МОУО) координация, научно-методическое обеспечение практи-

ки, формируется нормативно-правовая база и система подготовки и сопровождения 

педагогов, осуществляется экспертное сопровождение содержания образовательной 

деятельности через конкурсы и образовательные события, организуется обобщение, 

систематизация и тиражирование инновационных технологий гражданского обра-

зования, представляется региональный опыт на федеральных конференциях и кон-

курсах. 



Сегодня Региональная сеть Центров 

гражданского образования включает 

в себя 53 Центра общеобразователь-

ных учреждений гг. Томска, Стреже-

вого и Кедрового, ЗАТО Северск, 

Асиновского, Бакчарского, Зырянско-

го, Кожевниковского, Кривошеинско-

го, Молчановского, Парабельского, 

Первомайского, Томского, Чаинского 

и Шегарского районов области.  

Деятельность Сети нормативно закреплена на уровне региона, муниципалите-

тов и учреждений в Положениях и Программах развития. В 2008 году в рамках реа-

лизации Комплексного проекта модернизации образования в Томской области 30 

центров получили материально-ресурсное обеспечение на сумму 2 млн. рублей. Со-

гласно Планам работы Центры проводят публичную деятельность через формы оч-

ной презентации, размещения информации в СМИ, на сайте ОУ, МОУО, Департа-

мента общего образования Томской области. На базе ОГУ «РЦРО» создана система 

повышения квалификации руководителей и педагогов Центров, адаптированы 

формы обмена и распространения позитивного опыта среди ученического, педаго-

гического и профессионального сообществ на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях.  

 

Результаты деятельности сети в 2008 году 

были представлены и получили поддержку на все-

российских конференциях Российской академии об-

разования, ГосНИИ семьи и воспитания, Федераль-

ного центра гражданского образования, Пермского 

Центра гражданского образования и прав человека, 

Отрадненского управления Министерства образо-

вания и науки Самарской области, Томского госу-

дарственного университета. В 2009 году на Всерос-

сийском профессиональном конкурсе «Инноватика 

в образовании» Региональная сеть получила Сер-

тификат качества инновационной разработки. 



АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ 

 

Для подготовки 

школьных управляю-

щих традиционные 

формы обучения ста-

новятся неэффектив-

ными. Возникает ост-

рая потребность в 

специалистах, готовых 

организовать эконо-

мически эффективное 

и практико – ориен-

тированное обучение с 

учетом особенностей 

расположения учреж-

дений на основе соорга-

низации различных ре-

сурсов системы обра-

зования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях расширения общественного участия в 

реализации Комплексного проекта модернизации об-

разования в Томской области ОГУ «РЦРО» инициирует 

разработку и апробацию механизмов развития органов 

государственно-общественного управления образова-

тельных учреждений с привлечением ресурсов Регио-

нальной сети Центров гражданского образования (Се-

ти).  

Для запуска проекта были учтены явные преиму-

щества Сети, обеспечивающие эффективность исполь-

зования ресурсов: позитивный имидж и инновацион-

ный статус Региональной сети на протяжении 5 лет; 

представительство Центров в местах проживания 

школьных управляющих; наличие учителей и предста-

вителей профессионального сообщества, готовых к 

реализации практико-ориентированных образователь-

ных программ (в т.ч. со взрослыми); высокий уровень 

результатов и эффективности использования иннова-

ционных технологий в гражданском образовании; ус-

тойчивая система коммуникаций ОГУ «РЦРО» с Цен-

трами и муниципальными органами управления обра-

зованием, а также нормативно-правового и научно-

методического обеспечения деятельности Сети. 

Это позволило ОГУ «РЦРО» уже в 2008 г. на базе 

Сети апробировать сетевые программы подготовки, в 

которых приняли участие около 500 школьных управ-

ляющих 120 образовательных учреждений 7 муници-

палитетов. На семинарах-тренингах уделялось внима-

ние формированию компетентностей школьных 

управляющих, объектам внимания школьных советов 

и эффективным формам социального партнерства.  





Опыт реализации сетевых программ в 

2008 г. выявил востребованность и за-

интересованность родителей, как непо-

средственных представителей общест-

венности, и их желание включиться в 

решение проблем образовательного уч-

реждения, что становится гарантией 

соотношения общественных ожиданий и 

результатов образования.  

К основным достижениям реализации муниципальных сетевых программ 

подготовки школьных управляющих в 2008 году можно так же отнести:  

- реализация специфики потребностей и возможностей общественных управ-

ляющих при прохождении подготовки; 

- формируется система консультационного и тьюторского сопровождения на базе 

Центров; 

- приобретен опыт и повышена квалификация преподавателей Центров по взаи-

модействию с представителями общественности; 

- сформированная мотивация и проявленная активность родителей в работе 

школьных советов по решению вопросов образования; 

- сформирован заказ родителей на продолжение семинарско-консультационной 

формы подготовки; 

- апробированы механизмы эффективного вложения средств на обучение школь-

ных управляющих для достижения результатов комплексной  модернизации об-

разования;  

- реальная заинтересованность школ и муниципальных органов управления обра-

зованием в подготовке школьных управляющих на базе сети.  

Экономическая эффективность подготовки школьных управляющих с ис-

пользованием ресурсов Региональной сети Центров гражданского образования яв-

ляется достаточно высокой с учетом соотношения вложенных средств и достигну-

тых результатов, а также ожидаемых результатов и социальных эффектов и может 

рассматриваться как потенциально более высокая в обозримом будущем, так как 

развитие практики общественного участия в управлении способствует повышению 

открытости и прозрачности общего образования Томской области, его инвестици-

онной привлекательности, повышению эффективности использования ресурсов. 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Цель проекта: создать систему научно-методического сопровождения развития 

органов государственно-общественного управления общеобразовательными учре-

ждениями на базе Региональной сети Центров гражданского образования. 

 

Задачи: 

- сформировать организационно-методические и материально-технические ре-

сурсы региональной образовательной системы и социальных партнеров для под-

готовки школьных управляющих; 

- разработать и внедрить адекватные и гибкие организационные формы подго-

товки школьных управляющих, способствующие развитию общественного уча-

стия в управлении образованием; 

- создать систему стимулирования, поддержки и продвижения гражданских ини-

циатив образовательных учреждений и социальных партнеров через формы ин-

теграции и взаимодействия в Сети, выстраиванию каналов коммуникаций на 

муниципальном, региональном, межрегиональном и федеральном уровнях. 

 

Основной стратегией проекта является:  

1. Выявление и отбор муниципальных территорий для реализации сетевых про-

грамм.  

2. Выбор модели обучения с учетом особенностей и потребностей муниципальной 

образовательной сети, потенциальных слушателей программ. 

3. Организация повышения квалификации и подготовки преподавателей и орга-

низаторов Сети Центров гражданского образования; 

4. Разработка и реализация на базе Центров Сети обучающих модулей с методиче-

скими и организационными пособиями.  

5. Создание системы консультационного сопровождения деятельности органов го-

сударственно-общественного управления на базе Сети Центров. 

6. Проведение мероприятий на муниципальном и региональном уровнях, стиму-

лирующих развитие органов государственно-общественного управления учреж-

дением. 

7. Обеспечение организационного и научно-методического сопровождения и 

оценки результатов деятельности Центров на школьном, муниципальном и ре-

гиональном уровнях. 



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При организации подготовки школьных 

управляющих очень важно ясно видеть и понимать 

особенности и сложности такого обучения, объек-

тивно оценивать существующие возможности, а 

также имеющиеся ограничения, во многом связан-

ные с особенностями целевых групп – будущих 

слушателей.  

Различают основные группы общественных 

управляющих с различными образовательными по-

требностями и запросами: 

 взрослые - профессиональные работники 

образования: руководители общеобразова-

тельных учреждений, педагогические работни-

ки, представители учредителя, управленцы и ме-

тодисты муниципальных органов управления 

образованием; 

 обучающиеся, не являющиеся профес-

сионалами сферы образования; 

 взрослые, не являющиеся профессиона-

лами сферы образования: родители обу-

чающихся (составляют значительную часть и, 

как правило, председатели советов), непедагоги-

ческие работники учреждения, кооптируемые 

члены совета. 

 

Мониторинг 2008 г. ОГУ «РЦРО» показывает 

значительную долю представителей общественно-

сти в школьных советах (47%). Наряду с участием 

родителей, активно привлекаются в числе коопти-

рованных членов представители органов власти 

(38%), представители некоммерческого и коммерче-

ского сектора экономики (19%), предприятий и 

реждений (20%), местные жители (24%). 

Новизна проекта заклю-

чается в системном  ис-

пользовании имеющихся 

сетевых ресурсов регио-

нальной системы образо-

вания с организацией до-

полнительной профессио-

нальной подготовки и на-

учно-методического со-

провождения тренеров-

преподавателей Сети, а 

также ориентация меро-

приятий на стимулиро-

вание практического во-

площения полученных 

знаний  школьными 

управляющими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Основываясь на материалах и рекомендациях «Образовательной программы 

для обучения общественных управляющих: Подготовка общественных управляю-

щих для работы в школьных  Управляющих советах  / Сост. А.М. Моисеев, руково-

дитель проекта А.А. Пинский», необходимо учитывать: 

 отсутствие у новых управляющих представлений и знаний об устройстве, зада-

чах и условиях жизнедеятельности системы управления современной школы; 

 ограничения транспортной доступности и времени для прохождения обучения в 

качестве общественных управляющих, особенно родителей, представителей об-

щественности; 

 различный образовательный уровень и социальный статус слушателей; 

 отсутствие, в большинстве случаев, навыков командной работы и коммуника-

тивной культуры, отсутствие опыта взаимодействия с общественностью; 

 различный управленческий опыт и низкий уровень мотивации к работе у 

школьных управляющих, и в целом, у советов; 

 проблематичность использования классических академических форм обучения; 

 отсутствие опыта системной подготовки школьных управляющих, недостаточ-

ность преподавателей и тьюторов; ограниченность финансовых и организаци-

онных ресурсов. 

 

Взятые в своей совокупности, пере-

численные особенности заставляют 

серьезно задуматься о поиске гибких и 

нестандартных форм организации обу-

чения школьных управляющих.  

В данных условиях особенно акту-

альным становится использование ин-

терактивных форм обучения на основе 

содержательных проблем и задач кон-

кретного социума. При этом программа рассматривается как совокупность по-

следовательных умственных и практических действий, осуществляемых и 

«проживаемых» обучаемым для решения конкретных учебных и практических 

задач и проблем. 

 

 

 



1. Критерии отбора исполнителей для реализации муниципальных  

сетевых программ подготовки школьных управляющих: 

 наличие преподавателей Центров и опыта реализации образовательных про-

грамм с компонентами, направленными на формирование компетентностей 

школьного управляющего;  

 активное внедрение в образователь-

ных учреждениях Сети Центров форм 

общественного участия; 

 выделение образовательными учреж-

дениями и муниципальными органа-

ми управления образованием необхо-

димых организационных и финансо-

вых ресурсов; 

 прохождение преподавателями специального обучения для подготовки школь-

ных управляющих; 

 готовность к разработке, реализации и мониторингу сетевых программ. 

 

Территории апробации сетевых программ в 2008 г.: 

Муниципальное 
образование 

Муниципальные ко-
ординаторы МОУО 

Образовательные учрежде-
ния Сети Центров 

Бакчарский район  
(8 ОУ) 

С.Г. Танцева, директор МУ 
«Организационно-
методический центр» 

МОУ «Богатыревская СОШ»,  
МОУ «Бакчарская СОШ»* 

Кожевниковский 
район  

(20 ОУ) 

И.А. Бирюкова, специа-
лист Управления образо-
вания 

МОУ «Кожевниковская СОШ № 1»*, 
МОУ «Кожевниковская СОШ № 2», 
МОУ ДОД «ЦДОД» 

Кривошеинский 
район  

(13 ОУ) 

О.Г. Дроздова, методист 
Управления образования 

МОУ «Володинская СОШ»,  
МОУ «Кривошеинская СОШ»* 

ЗАТО Северск  
(22 ОУ) 

О.А. Федотенко, методист 
МК Управления образова-
ния 

МОУ «СОШ № 87»*,  
МОУ «СОШ № 84»,  
МОУ «Северская гимназия»*,  
МОУ «СОШ № 197 им. В. Маркело-
ва»*, 
МОУ «СОШ № 80»*,  
МОУ «СОШ № 86» 

Томский район  
(46 ОУ) 

Е.В. Захарова, методист 
Управления образования 

МОУ «Чернореченская СОШ», 
МОУ «Воронинская СОШ», 
МОУ «Корниловская СОШ», 
МОУ ДОД «ДДТ» п. Зональный 

Стрежевой  
(8 ОУ) 

Веревкина Е.Г., начальник 
отдела Управления обра-
зования 

МОУ ДОД «ЦДОД» 

* отмечены победители Приоритетного национального проекта «Образование» 



Возможные новые территории для реализации сетевых программ: 

Муниципальное 
образование 

Муниципальные ко-
ординаторы МОУО 

Образовательные учреждения 
Сети Центров 

Первомайский  
район  

(18 ОУ) 

Т.В. Дудко, методист Управ-
ления образования 

МОУ «Первомайская СОШ»*,  
МОУ «Комсомольская СОШ»,  
МОУ «Куяновская СОШ» 

Асиновский район 
(24 ОУ) 

Ю.В. Калинюк, главный 
специалист Управления об-
разованием 

МОУ «СОШ № 2»,  
МОУ ДОД «ДДТ» 

Зырянский район 
(19 ОУ) 

В.И. Латтеган, методист 
Управления образованием 

МОУ «Зырянская СОШ № 2»*,  
МОУ «Цыгановская ООШ» 

Молчановский  
район  
(9 ОУ) 

Л.А. Першина, ведущий 
специалист Управления об-
разованием 

МОУ «Молчановская СОШ № 1»*,  
МОУ «Молчановская СОШ № 2»*,  
МОУ «Могочинская СОШ» 

* отмечены победители Приоритетного национального проекта «Образование» 

 

По заявкам муниципальных органов 

управления образованием, образователь-

ных учреждений возможно проведение 

обучающих семинаров-тренингов для 

различных категорий школьных управ-

ляющих, экспертно-аналитических семи-

наров для школьных советов. 

 

В процессе запуска сетевых программ 

 организации-исполнителей разрабатывают модели муниципальной сетевой 

программы, формируют систему организационно-методической подготовки и 

консультирования преподавателей; 

 издаются приказы ОГУ «РЦРО» и муниципального органа управления образо-

ванием о  реализации муниципальной сетевой программы; 

 заключаются договора о возмездном оказании образовательных услуг.  

  

2. Выбор модели обучения 

При определении моделей организации подготовки школьных управляющих 

организаторы остановились на следующих основаниях: 

1. Организация обучения проводится на уровне муниципальном (для школьных 

команд) или отдельно взятой школы (конкретного совета школы). 

2. Организаторами обучения становится ОГУ «Региональный центр развития об-

разования» совместно с муниципальными органами управления образованием, 

Центрами гражданского образования общеобразовательных учреждений. 



3. Муниципальные программы реализуются на учебной базе Региональной сети 

Центров гражданского образования Томской области. 

4. Для проведения занятий привлекаются прошедшие обучение специалисты ОГУ 

«РЦРО» и муниципальных органов управления образованием, преподаватели 

Центров гражданского образования общеобразовательных учреждений. 

5. Муниципальные программы реализуются дискретно, в форме серии модульных 

семинаров-практикумов, конференций, круглых столов. 

 

Учитывая конкретные условия муниципальной образовательной системы, 

выделены  следующие модели организации подготовки: 

Модель А. Организация процесса обучения в виде семинара-тренинга для со-

става Управляющего совета школы (апробировано в Бакчарском районе). 

Модель Б. Организация процесса обучения в форме серии семинаров-тренингов 

для школьных команд:  

 обучающиеся и родители (апробировано в ЗАТО Северск, Томском районе); 

 родители и работники образовательного учреждения (апробировано в Кри-

вошеинском районе). 

Модель В. Организация процесса обучения в форме серии семинаров-тренингов 

для определенных категорий членов 

школьных советов: 

1. обучающиеся (апробировано в г. 

Стрежевом, Кривошеинском рай-

оне); 

2. родители (апробировано в г. Стре-

жевом и Кожевниковском районе); 

3. педагоги (апробировано в Кожев-

никовском районе). 

 

Практика реализации программ в 2008 году показала: 

 обучение по модели А становится наиболее эффективным при сопровождении 

развития практики школьных управляющих через проведение круглых столов, 

дискуссий, конференций, распространение методических материалов и наличии 

консультационной и  тюторской поддержки.  



 обучение по модели Б показывает эффективность командной работы, особенно 

при сочетании категорий родителей и обучающихся, а также формирование 

учебных групп с учетом транспортной доступности; системное обучение в тече-

ние времени в ущерб учебного времени одного занятия компенсируется форма-

ми самообразования (методические материалы) и самостоятельной практики 

между занятиями (домашние задания). Актуальным остается наличие центров 

консультационной поддержки.  

 обучение по модели В показывает эффективность в результативности интерак-

тивного обучения с точки зрения достаточности учебного времени и низкой 

транспортной доступности; в этой ситуации необходимо снабжать методически-

ми материалами и мотивировать слушателей (представителей учреждений) на 

работу по просвещению других членов совета, не проходивших обучение, созда-

вать консультационные центры. 

 

3. Подготовка кадров для реализации сетевых программ 

В целях выявления базовых площадок для реализации сетевых программ и 

подготовки преподавателей, руководителей и координаторов Сети Центров граж-

данского образования на базе ОГУ «РЦРО» проведены семинары:  

1. Семинар «Роль Молодежного гра-

жданского марафона в повыше-

нии гражданской активности жи-

телей местного сообщества» (ОГУ 

«РЦРО», 8 часов): 

 роль Молодежного марафона в повы-

шении гражданской активности жите-

лей местного сообщества; 

 моделирование систем самоуправления образовательного учреждения; 

 оценка эффективности функционирования органов ученического самоуправле-

ния и Центров гражданского образования; 

 особенности открытой защиты социальных проектов; 

 подготовка к проведению интерактивного образовательного занятия;  

 проблемы взаимодействия муниципальных органов управления образованием, 

образовательных учреждений и организационного комитета Форума. 



2. Семинар «Обеспечение государ-

ственно - общественного харак-

тера управления образованием 

на школьном, муниципальном и 

региональном уровнях» (Моисеев 

А.М., к.п.н., профессор АПКиППРО, 

РАО, ГУ-ВШЭ; Седельников А.А., 

БФПоО, эксперт РКПМО, 16 часов): 

 нормативное обеспечение и регламен-

ты деятельности органов государственно-общественного управления образова-

нием (ГОУО);  

 нормативное обеспечение внедрения моделей ГОУО и публичной отчетности; 

 разработка нормативных актов регионального и муниципальных уровней, рег-

ламентирующих внедрение моделей ГОУО и публичной отчетности; 

 организация подготовки управленческих кадров по вопросам ГОУО и публичной 

отчетности (программы и программно-методическое обеспечение); 

 организация подготовки общественных управляющих (образовательная про-

грамма и учебно-методическое обеспечение); 

 мониторинг внедрения моделей ГОУ и публичной отчетности. 

3. Семинар «Распространение опы-

та гражданского образования в 

муниципальной образователь-

ной среде» (ОГУ «РЦРО», 8 часов): 

 роль Региональной сети в расшире-

нии общественного участия в управ-

лении образованием; 

 тематические модули курса обучения 

школьных управляющих «Как создать Управляющий совет школы?», «Комите-

ты и комиссии Управляющего совета», «Школьники в Управляющем совете»;       

 разработка модулей «Публичные выступления», «Участие в дискуссии», 

«Установление партнерских отношений», «Разработка и принятие решений»;  

 согласование тематики и объемов учебных программ для разных целевых групп 

сетевой программы подготовки общественных управляющих. 



4. Семинар «Организационно-методическое обеспечение деятельности 

Центра гражданского образования» (ОГУ «РЦРО», 8 часов): 

 методические рекомендации по разработке практико-ориентированных про-

грамм Центра;  

 методические рекомендации по организации деятельности Центра; 

 методические рекомендации по оценке результатов деятельности Центра. 

5. Семинар «Организация сетевого 

взаимодействия образователь-

ных учреждений по реализации 

программ гражданского образо-

вания» (ОГУ «РЦРО», 8 часов): 

 резервы сетевого гражданского обра-

зования. SWOT-анализ  причин эф-

фективной или неэффективной рабо-

ты образовательных учреждений по 

сетевому взаимодействию в реализации программ гражданского образования. 

 социальное партнерство в образовании, как фактор опережающего развития 

системы образования; 

 показатели качества образования в Центрах гражданского образования;  

 использование информационно-коммуникативных технологий для публичного 

представления результатов деятельности Центра. 

6. Семинар «Оценка результатов 

внедрения государственно-

общественных принципов 

управления образованием, 

влияющих на качество школь-

ного образования» (Прутченков 

А.С., д.п.н, профессор АПКиППРО, 

ФЦГО, 16 часов): 

 место государственно-общественного управления в современной модели образо-

вания; 

 финансово-экономические аспекты деятельности органов ГОУО; 

 модели распределения стимулирующей части ФОТ работников общеобразова-

тельных учреждений с участием органов ГОУО; 



 формы и технологии участия школьных управляющих в разработке программы 

развития образовательного учреждения; 

 мотивация школьных управляющих и повышение их компетентностей, про-

граммы подготовки, специфика содержания и используемых технологий; 

 привлечение к участию в управлении школой и муниципальной образователь-

ной системой стратегических партнеров, технологии развития межсекторного 

взаимодействия;   

 создание института общественных экспертов.  

7. Семинар «Расширение общест-

венного участия в управлении 

общеобразовательным учрежде-

нием. Формирование правового 

пространства» (Суслов А.Б., д.и.н, 

профессор ПГПУ, ПЦГОиПЧ; Нови-

кова Н.В., к.ю.н., ПГПУ, 16 часов): 

 соотношение государственной и об-

щественной составляющих в управлении образованием; 

 роль общественности в образовательной политике, мотивы участия родителей в 

управлении образовательным учреждением; 

 демократическое управление школьным сообществом; 

 управление образовательным учреж-

дением: разделенная ответственность 

участников образовательного процес-

са; 

 нормативно-правовые основы государ-

ственно-общественного управления 

образованием, роль Управляющего со-

вета ОУ в школьном нормотворчестве; 

 модели организации и деятельности Управляющего совета образовательного 

учреждения; 

 подходы к определению критериев результативности деятельности педагогов 

для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 



Организована подготовка на территории регионов России:  

 курсы ПК «Организация государственно-общественного управления в общеоб-

разовательном учреждении» (АПКиППРО, г. Москва, 72 ч., 12 слушателей); 

 семинар-тренинг «Школа защиты общественных интересов»  

(ЦГОиПЧ, г. Пермь, 72 ч., 3 слушателя); 

 семинар-тренинг «Обучение правам человека: методики и технологии»  

 (ЦГОиПЧ, г. Пермь, 36 ч., 5 слушателей);  

 проект «Школа «РОСТа» (КРМОО Центр «Сотрудничество на местном уровне», 

г. Красноярск, 72 ч., 25 слушателей); 

 семинар «Обеспечение государствен-

но-общественного характера управле-

ния образованием на школьном, му-

ниципальном и региональном уров-

нях. Подготовка тьюторов» (АНО «Ев-

ро-класс», г. Москва, 16 ч., 3 слушате-

ля); 

 Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций  

(г. Отрадный, 32 ч., 50 слушателей). 

В 2009 г. спланирован цикл областных и межмуниципальных обучающих се-

минаров и модулей курсов повышения квалификации по вопросам общественного 

участия в повышении качества образования, разработке и реализации программы 

развития образовательного учреждения, распределения стимулирующих выплат. 

 

4. Разработка и реализация образовательных программ 

Разработка образовательных программ осуществляется согласно методическим 

рекомендациям по организации деятельности Центров гражданского образования 

образовательных учреждений Томской области: 

 определение субъекта деятельности: социальную, возрастную и количественную 

группу потенциальных слушателей Центра;  

 изучение внутренней и внешней образовательной среды:  

 оценка ресурсов для реализации явной востребованности в программах и пред-

полагаемых альтернативных программ:  

 определение цели будущей деятельности, учитывая необходимые условия раз-



вития государственно-общественного управления;  

 определение формы и режим работы Центра с помощью анкетирование вы-

бранных групп для определения: 

 формирование команды, определение круга социальных партнеров и характера 

включения в сетевое взаимодействие; 

 написание образовательной программы и формирование условий для еѐ реали-

зации. 

Учитывая краткосрочность и модульность обучения, основные цели (ожи-

даемые результаты) освоения программы слушателями формулируются как: 

 позитивная мотивация участия в деятельности школьного совета;  

 понимание слушателями назначения, основных, функций и задач общего обра-

зования и конкретных образовательных учреждений; 

 знание школьными управляющими важнейших нормативно-правовых и орга-

низационно-экономических основ и механизмов устройства, функционирова-

ния и развития современной школы и тенденций обновления этих основ и ме-

ханизмов;  

 понимание необходимости и полезно-

сти общественного участия в управле-

нии, как для образовательного учре-

ждения, так и для общественности и, 

прежде всего, для обеспечения дос-

тойного уровня качества образования 

обучающихся;  

 овладение соответствующим поня-

тийным аппаратом и терминологией; 

 знание и понимание принципов, задач, функций и механизмов деятельности 

формируемых школьных советов, возможностей и ограничений государствен-

но-общественного управления образованием в зависимости от уровня образова-

тельной системы; 

 знание нормативной и правовой базы, регулирующей государственно-

общественные отношения и взаимодействия в образовании, взаимодействие 

школьного совета с внешней и внутренней средой;  



 понимание необходимости и важнейших способов и форм партнерства и диало-

га между государственной и общественной составляющими управления и овла-

дении навыками такого диалога;  

 знание и понимание существующего состояния и проблем школы, решение ко-

торых зависит от действия школьного совета и конкретно школьного управ-

ляющего; 

 освоение средств анализа состояния и проблем образовательного учреждения и 

ее системы управления в аспекте государственно-общественного управления;  

 освоение опыта проектирования и решения типичных задач и преодоления 

трудностей и препятствий, возникающих в ходе становления и развития 

школьного совета;  

 конкретные умения и навыки, приобретаемые общественными управляющими 

в ходе обучения, корректировались в зависимости от модели обучения. 

 

Этап реализации программ включает в себя: 

1. составление плана по реализации образовательной программы, проведения и 

участия в мероприятиях, аналитической и публичной деятельности; 

2. подготовку рекламной продукции и презентации образовательной программы 

для потенциальных слушателей на муниципальном уровне; 

3. непосредственную реализацию плана, в том числе образовательной программы, 

учитывая основные принципы преподавания курсов гражданского образова-

ния для слушателей, прежде всего, обучающихся; 

4. организацию, проведение, участие в конкурсах, муниципальных Форумах и 

школьных образовательных событиях; 

5. итоговую аттестацию слушателей.  

 

Для разработки и реализации се-

тевых программ используются: 

 Образовательная программа для обу-

чения общественных управляющих: 

Подготовка общественных управляю-

щих для работы в школьных  Управ-

ляющих советах / Сост. А.М.Моисеев, 

руководитель проекта А.А. Пинский». 



 Курс обучения школьных управляю-

щих. Учебно-методические материа-

лы. Под ред. А.М. Моисеева: «Школа 

как объект управления», «Программа 

развития - стратегический документ 

школы», «Как создать управляющий 

совет школы?», «Комитеты и комис-

сии школьного управляющего совета», 

«Школьники в управляющем совете». 

 Гражданское образование: содержание и активные методы обучения. Воскре-

сенская Н., Шехтера С. при участии Иоффе А.И., Уайта Ч.М.  

 Гражданское образование и социальное проектирование. Пособие для препода-

вателей школ, учреждений дополнительного образования, организаторов вос-

питательной работы. Серия «Библиотека ФПРО».  

 Организация и развитие ученического самоуправления в общеобразовательном 

учреждении. Учебно-методическое пособие / Под общей ред. Прутченкова А.С.  

 На службе у детства.- М.: «Народное образование». 

 Школа жизни: Методические разработки социально-психологических тренин-

гов. – 2-е Прутченков А.С.  

 Социально-психологический тренинг в школе. Прутченков А.С. 

 Материалы бизнес-тренингов Межрегионального детско-юношеского форума 

«Лидер – 2008». Прутченков А.С. 

 Образовательная программа ПК «Инновационные технологии в образовании», 

ОГУ «РЦРО». 

 методические рекомендации по функциям, организации и работе управляющих 

советов общеобразовательных учреждений. Письмо Минобразования России № 

14-51-131 от 14.05.2004. 

 примерное положение «Об открытом информационно-аналитическом (публич-

ном) докладе о состоянии и результатах деятельности ОУ»; 

 примерное положение «Об управляющем совете муниципального ОУ»; 

 методические рекомендации по установлению перечня видов и размеров выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, порядок и условия их приме-

нения; 

 



издания ОГУ «РЦРО»: 

 сборники «Учимся жить в гражданском обществе», 

2007, 2008 гг.; 

 сборники «Социальное проектирование – шаг к 

гражданскому обществу», 2007, 2008, 2009 гг.; 

 сборники «Современные модели развития граждан-

ского образования», 2007, 2008, 2009 гг.; 

 сборник «Региональная сеть Центров гражданского 

образования как ресурс комплексной модернизации 

образования в Томской области», 2009 г.; 

 сборник «Расширение общественного участия в 

управлении образованием в Томской области», 2009 г. 

 

5. Система консультационного сопровождения 

 

Система консультационного сопровождения деятельности органов государст-

венно-общественного управления образованием представляет собой: 

 наличие подготовленных тьюторов 

из числа преподавателей Центров, 

специалистов ОГУ «РЦРО» и муни-

ципальных органов управления обра-

зованием; 

 наличие и доступность каналов ком-

муникаций: телефон, электронная 

почта, Веб-ресурсы интернета; 

 сбор, анализ, тиражирование эффективного опыта на муниципальном и регио-

нальном уровнях; 

 распространение позитивного опыта деятельности Управляющих советов базо-

вых образовательных учреждений через проведение образовательных событий, 

публикации в сети Интернет и печатных изданиях; 

 проведение конструктивных мероприятий по взаимодействию государственных 

органов и гражданских институтов на школьном и муниципальном уровнях. 

 

 



Предполагается открытие 44 консультационных пунктов: 

Территория Местонахождение консультационного пункта 

г. Томск ОГУ «Региональный центр развития образования» 

г. Томск 
Департамент образования, МОУ «Заозерная СОШ № 16»*,  
МОУ «СОШ № 37», МОУ «СОШ № 33»*, МОУ «Гимназия № 6», 
МОУ «Академический лицей»* 

г. Стрежевой Управление образования, МОУ ДОД «ЦДОД» 

ЗАТО Северск 

Управление образования, МОУ «Северская гимназия»*,  
МОУ «СОШ № 86», МОУ «СОШ № 197 им. В. Маркелова»*,  
МОУ «Самусьский лицей им. В.В. Пекарского»*,  
МОУ «СОШ № 80»*, МОУ «СОШ № 89» 

Асиновский район  Управление образования, МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 5» 

Бакчарский район МУ «ОМЦ», МОУ «Бакчарская СОШ»* 

Зырянский район Управление образования, МОУ «Зырянская СОШ»* 

Кожевниковский 
район 

Отдел образования, МОУ «Кожевниковская СОШ № 1»*,  
МОУ «Кожевниковская СОШ № 2», МОУ ДОД «ДДТ» 

Кривошеинский 
район 

Управления образования, МОУ «Володинская СОШ»,  
МОУ «Кривошеинская СОШ»* 

Молчановский  
район 

Управление образования, МОУ «Молчановская СОШ № 1»*,  
МОУ «Молчановская СОШ № 2»*, МОУ «Могочинская СОШ» 

Первомайский  
район 

Управление образования, МОУ «Первомайская СОШ»*,  
МОУ «Комсомольская СОШ», МОУ «Куяновская СОШ» 

Томский район 
Управление образования, МОУ «Чернореченская СОШ»,  
МОУ «Воронинская СОШ», МОУ «Корниловская СОШ»,  
МОУ ДОД «ДДТ» 

Чаинский район МОУ «Новоколоминская СОШ»* 

* отмечены победители Приоритетного национального проекта «Образование» 

 

6. Мероприятия 

Для стимулирования деятельности органов государственно-общественного 

управления учреждением планируется проведение 

 

для школьных советов:  

 областной конкурс школьных советов 

по номинациям: «Модель школьного 

совета», «Проект социального парт-

нерства» (апрель-май 2009 г.);  

 общественные слушания на школь-

ном, муниципальном и региональном 

уровнях (август и декабрь 2009 г.); 

 межрегиональная научно-практическая конференция «Современные модели 

общественного участия в управлении образованием» (ноябрь-декабрь 2009 г.). 

 



для обучающихся: 

 Всероссийский дистанционный конкурс ученического самоуправления по номи-

нациям: «Наша авторская модель ученического самоуправления», «Я – лидер», 

«Мы учимся», «Мы - социальные партнеры», «Мы в управляющем совете», 

«СМИ нашего ученического самоуправления», «Сайт нашего ученического са-

моуправления», «Мы это сделали первый раз», «Наш финансово-

экономический успех» (февраль-

март 2009 г.); 

 Межрегиональный молодежный 

форум «Лидер» (июль 2009 г.,                    

г. Байкальск); 

 областной слет обучающихся – де-

легатов школьных советов (октябрь 

2009 г.); 

для педагогических работников: 

 представление проектов и обмен опытом на VII Международной ярмарке соци-

ально-педагогических инноваций (апрель 2009 г., г. Отрадный); 

для педагогических работников и обучающихся: 

 IV Молодѐжный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!» по направ-

лениям «Деятельность ученического самоуправления», «Реализация социаль-

ных инициатив», «Деятельность Центров гражданского образования                    

(март-апрель 2009 г.); 

  

7. Обеспечение организационного и научно-методического  

сопровождения и оценки результатов  деятельности 

Исполнителем проекта в Томской области является отдел развития госу-

дарственно-общественного управления образованием ОГУ «РЦРО», который 

осуществляет координацию, научно-методическое обеспечение деятельности Цен-

тров совместно с муниципальными органами управления образованием, формирует 

нормативно-правовую базу и систему подготовки и сопровождения педагогов, осу-

ществляет экспертное сопровождение содержания образовательной деятельности 

через конкурсы и образовательные события, обеспечивает обобщение, системати-

зацию и тиражирование инновационных технологий гражданского образования, 

представляет региональный опыт на федеральных конференциях и конкурсах. 



Оценка результатов на основании самоанализа Советов Центров граждан-

ского образования, проведения мониторинга, осуществляется директором, органа-

ми управления образования, ОГУ «РЦРО», органами государственно-

общественного управления образовательных учреждений с привлечением граждан-

ских институтов.  

Для проведения оценки результатов деятельности используются показатели 

и индикаторы качества образования для оценки результатов деятельности общеоб-

разовательного учреждения, где объектами оценивания деятельности выступают 

образовательная программа, условия организации образовательного процесса, ре-

зультаты  образовательной  деятельности. 

Формами оценки результатов реализации программы подготовки школьных 

управляющих являются: 

 оценка участников программ; 

 оценка программ и результатов в результате проведения внутреннего монито-

ринга ОУ; 

 оценка программ и результатов внешними экспертами, партнерами по проекту; 

 проведение совещаний, семинаров и конференций участников и преподавателей 

программ; 

 анализ активности, разнообразия форм и результативности деятельности орга-

нов государственно-общественного управления учреждением. 

Правовой основой деятельности Региональной сети Центров граж-

данского образования являются федеральные документы: 

- Закон РФ «Об образовании»;  

- Национальная доктрина образования в 

РФ до 2025; 

- Федеральная целевая программа разви-

тия образования на 2006-2010 годы (рас-

поряжение Правительства РФ от 

03.09.2005 г. № 1340-р); 

- Концепция модернизации Российского 

образования до 2010 г. (распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-

р); 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-

2010 годы» (Постановление Правительства РФ от 11 июля 2005 г. № 422); 



- Письмо Минобразования РФ «О гражданском образовании учащихся общеобра-

зовательных учреждений Российской Федерации» от 15.01.2003 г. № 13-51-08/13;  

- Письмо Минобразования РФ «О направлении Методических рекомендаций по 

функциям, организации и работе управляющих советов общеобразовательных уч-

реждений» от 14.05.2004 г. № 14-51-131/13; 

- Письмо Управления по делам молодежи Минобразования России от 03.03.2005 г. 

№ 14-11-43/01 «О направлении Методических рекомендаций по развитию учени-

ческого самоуправления в общеобразовательных учреждениях»; 

- Информационно-методическое письмо Департамента государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки Рос-

сии «О методических рекомендациях по обучению правам человека в общеобра-

зовательных учреждениях» от 15.03.2007 г. № 03-519; 

региональные документы: 

- Закон Томской области «Об образовании в Томской области»; 

- Распоряжение Администрации Томской области от  08.05.2008 № 278-ра «О  мерах 

по реализации КПМО в Томской области»;  

- Приказ Департамента общего образования 

Томской области от 20.05.2008 г. № 729 «Об 

утверждении Примерного положения о 

школьных органах общественного управле-

ния образованием»; 

- Приказ Департамента общего образова-

ния Томской области от 04.05.2008 г. № 

639 «Об утверждении показателей оцен-

ки результатов деятельности ОУ»; 

- Приказ Департамента общего образования Томской области от 15.05.2008 г. № 707 

«Об утверждении Методических рекомендаций по установлению перечня видов и 

размеров выплат компенсационного и стимулирующего характера, порядок и ус-

ловия их применения»;  

- Приказ Департамента общего образования Томской области от 25.04.2008 г. № 601 

«Об утверждении примерного положения «Об открытом информационно-

аналитическом (публичном) докладе о состоянии и результатах деятельности 

ОУ»; 

- Приказ Департамента общего образования Томской области от 19.05.2008 г. № 713 



«О разработке и утверждении типового Положения об официальном сайте ОУ». 



Деятельность Сети Центров нормативно закреплена: 

- на уровне региона в Положении о 

деятельности Региональной сети 

Центров гражданского образования 

Томской области, Типовом 

положении о Центре гражданского 

образования образовательного 

учреждения Томской области, 

Методических рекомендациях по 

организации деятельности Центров 

гражданского образования образовательных учреждений Томской области; 

- на муниципальном уровне в Программах развития образования, Программах 

по развитию гражданского образования, государственно-общественного 

управления образованием; 

- на уровне учреждений в Программах развития и Положениях, принятых 

органом государственно-общественного управления учреждением. 

В рамках переданных Департаментом общего образования Томской области 

полномочий и на основании Устава ОГУ «РЦРО»: 

 разрабатывает проекты и программы в целях 

реализации стратегии развития общего образо-

вания Томской области;  

 ведет реестр Центров гражданского образования; 

 утверждает Технические задания Центрам граж-

данского образования; 

 заключает договоры о сотрудничестве с образо-

вательными учреждениями, муниципальным ор-

ганом управления образованием, социальными 

партнерами на предмет деятельности Сети. 

 

В целом создан достаточный комплекс нормативно-правовых документов, 

способный обеспечить функционирование Сети на различных уровнях. Задачей 

остается развитие нормативно-правового обеспечения на муниципальном уров-

не и повышение эффективности использования нормативно-правового инстру-

ментария на уровне образовательного учреждения. 



ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
Предполагаемые  

результаты 
Ответственный 

исполнитель 
1.  Стартовый этап (декабрь 2008 г. – февраль 2009 г.)  

1.1  

Оформление результатов 
апробации сетевых про-
грамм в 2008 г. 

январь-
март 

Выявление эффектив-
ных моделей и меха-
низмов их реализации 

ОГУ «РЦРО» 
Центры 
МОУО 

2.  Подготовительный этап (март-сентябрь 2009 г.) 

2.1  

Изучение спроса на фор-
мы и содержание про-
грамм 

март 
Формирование заказа 
на сетевые программы 

ОГУ «РЦРО» 

2.2  

II-ой Всероссийский дис-
танционный конкурс уче-
нического самоуправле-
ния 

март 
Распространение эф-
фективных технологий 
самоуправления 

ОГУ «РЦРО» 
Центры 

2.3  

IV Молодѐжный форум 
гражданских инициатив 
«Россия-это мы!» 

март-
прель 

Продвижение техноло-
гий социального проек-
тирования и социаль-
ного партнерства 

ОГУ «РЦРО» 
МОУО 
Центры 

2.4  

Экспертно-аналитический 
семинар (содержание об-
разовательных программ) 

апрель 

Повышение квалифи-
кации преподавателей 
Центров, план реали-
зации проекта 

ОГУ «РЦРО» 

2.5  
Областной конкурс 
школьных советов 

май 
Выявление эффектив-
ных моделей, метод. 
рекомендации 

ОГУ «РЦРО» 
МОУО  

2.6  
Межрегиональный моло-
дежный форум «Лидер» 

июль 

Повышение уровня 
компетентностей 
школьных управляю-
щих 

ОГУ «РЦРО» 

2.7  
Разработнический семи-
нар 

сентябрь 
Модели муниципаль-
ных сетевых программ 

ОГУ «РЦРО» 

2.8  
Разработка муниципаль-
ных сетевых программ 

сентябрь 
Утвержденные про-
граммы, приказы, до-
говоры 

Центры 
МОУО  
ОГУ «РЦРО» 

3.  Этап реализации (сентябрь-декабрь 2009 г.) 

3.1  

Запуск и реализация му-
ниципальных сетевых 
программ подготовки 
школьных управляющих 

сентябрь-
декабрь 

Повышение уровня 
компетентностей 
школьных управляю-
щих 

Центры 
МОУО  
ОГУ «РЦРО» 

3.2  
Мониторинг  деятельности 
Управляющих советов 

сентябрь 
Оценка изменений, вы-
явление проблемных 
направлений 

ОГУ «РЦРО» 
МОУО 

3.3  

Обучающий семинар по 
технологиям обучения 
правам человека 

сентябрь 
Повышение квалифи-
кации преподавателей 
Центров 

ОГУ «РЦРО» 

3.4  

II-ой Областной слет обу-
чающихся – делегатов 
школьных советов 

сентябрь 

Повышение уровня 
компетентностей 
школьных управляю-
щих, сетевые проекты 

ОГУ «РЦРО» 
РВЦИ 

3.5  

Обучающий семинар (роль 
ГОУ в обеспечении каче-
ства образования) 

ноябрь 

Повышение квалифи-
кации преподавателей 
Центров, сертификация 
тьюторов 

ОГУ «РЦРО» 
АПКиППРО 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
Предполагаемые  

результаты 
Ответственный 

исполнитель 

3.6  
Работа консультационных 
пунктов 

сентябрь-
декабрь 

Сопровождение дея-
тельности Управляю-
щих советов, проекты 

тьюторы 

3.7  

Аттестационные итоговые 

мероприятия сетевых про-

грамм 
декабрь 

Активизация сообщества, 

решение школьных про-

блем, иные социальные 

эффекты 

Центры 
МОУО 

4.  Этап рефлексии (декабрь 2009 г. - февраль 2010 г.) 

4.1  

Аналитические мероприя-

тия по оценке результатов 

реализации проекта 

декабрь-
февраль 

Публичное представле-

ние результатов реали-

зации проекта 

Центры 
МОУО  
ОГУ «РЦРО» 

4.2  

Межрегиональная научно-
практическая конферен-
ция 

декабрь 

Выявление эффектив-
ных моделей ГОУ, об-
щественная оценка 
реализации сетевых 
программ 

ОГУ «РЦРО» 
МОУО 
Центры 

4.3  

Мероприятия по закреп-
лению достигнутых ре-
зультатов 

февраль 

Лоббирование закреп-

ления практики в про-

граммах развития раз-

личного уровня, сбор-

ник 

ОГУ «РЦРО» 
МОУО 
ДОО ТО 

4.4  

Разработка стратегии по 

созданию Межрегиональ-

ного ресурсного центра 

февраль 
Заявка об открытии 
центра в Минобрнауки 
России 

ОГУ «РЦРО» 
ДОО ТО 

 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Общественное обсуж-

дение результатов 

проекта прошло на 

межрегиональной на-

учно-практической 

конференции «Совре-

менные модели расши-

рения общественного 

участия в управлении 

образованием» 

15.12.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальная разработка проекта специалистами 

ОГУ «РЦРО» и партнерами Региональной сети на 

подготовительном этапе и оперативная координация 

во время его реализации и рефлексии позволили 

полностью реализовать проект. Возникшие трудности 

по причине изменения климатических условий в 

районах области решались оперативно. Дополнением 

проекта стало создание методических интернет-

ресурсов на сайтах школ.  

Для реализации проекта привлечены прошед-

шие специальную подготовку более 50 руководителей 

и специалистов региональной, муниципальных и 

школьных образовательных систем, использовалась 

учебная база Центров гражданского образования об-

разовательных  учреждений и социальных партнеров.   

Разработанные учебные программы ориентиро-

ваны на внедрение проектных и информационно-

коммуникативных технологий в деятельность 

школьных советов, развитие социального партнерст-

ва, включение родителей в формирование социаль-

ного заказа образованию и оценку качества образо-

вания.  

Проект получил поддержку руководителей об-

разовательных учреждений и муниципальных орга-

нов управления образованием. Для сохранения и 

развития достигнутых результатов на базе ОГУ 

«РЦРО» в 2010 г. создан межрегиональный ресурс-

ный центр по подготовке школьных управляющих, 

информационному и консультационному сопровож-

дению их деятельности в рамках реализации проекта 

Федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2006-2010 гг. (ГК № П-1794 от 07.10.2009 г.) 

 



№ 
п/п 

Ожидаемые  
результаты 

Требования  
к результатам 

Степень достижения 
результатов 

1.  Разработать и реализовать 
адекватные и экономиче-
ски эффективные органи-
зационные формы подго-
товки школьных управ-
ляющих на базе Регио-
нальной сети Центров 
гражданского образова-
ния. 

Реализация в 8-10 муни-
ципалитетах (40-50% от 
общего числа) востребо-
ванных участниками про-
грамм подготовки школь-
ных управляющих на базе 
учреждений Региональ-
ной сети Центров граж-
данского образования. 

Программы реализованы 
в  60% муниципалитетах 
для 724 школьных управ-
ляющих 242 учреждений в 
объеме 9040 чел./часов.  
Слушатели отметили про-
дуктивность интерактив-
ных форм групповой ра-
боты, возможность обще-
ния с представителями 
разных школ, значимость 
предложенного материала 
для обогащения собствен-
ного опыта (65-85%), лич-
ностной самореализации 
(40-60%), разработки про-
граммы профессиональ-
ного развития (25-35%), 
появления новых воз-
можностей развития соб-
ственной деятельности в 
образовательном учреж-
дении (20-80%). 

2.  Создать востребованную 
систему консультацион-
ной работы в муниципа-
литетах по сопровожде-
нию деятельности Управ-
ляющих советов. 

Сертификация 30 тьюто-
ров по сопровождению 
деятельности Управляю-
щих советов. 

30 тьюторами проведено 
более 200 консультаций, 
проходят подготовку еще 
30 преподавателей; 
проведены выездные дни 
регионального оператора 
ОГУ «РЦРО» в 5 муници-
палитетах. 

3.  Создать систему органи-
зационного и научно-
методического сопровож-
дения деятельности Цен-
тров и непрерывного по-
вышения квалификации 
преподавателей на муни-
ципальном, региональ-
ном, федеральном уров-
нях. 

Многоуровневая система 
непрерывного повышения 
квалификации и сопро-
вождения деятельности 
преподавателей Центров и 
тьюторов (ежекварталь-
ные семинары, монито-
ринг, конференция). 

Проведены  
областные семинары:  
2 обучающих,  
4 экспертно-
аналитических 
1 разработнический;  
областная конференция; 
консультации специали-
стов ОГУ «РЦРО», семи-
нары в 8 муниципалите-
тах; мониторинг в 9 муни-
ципалитетах;  издано 2 
сборника. 

4.  Создать систему стимули-
рования, поддержки и 
продвижения граждан-
ских инициатив образова-
тельных учреждений и 
социальных партнеров на 
различных уровнях. 

Проведение областного 
слета делегатов школьных 
советов, молодежного фо-
рума, 2-х конкурсов и 
конференции для стиму-
лирования и продвиже-
ния гражданских инициа-
тив. 

Мероприятия проведены в 
полном объеме; в 4 муни-
ципалитетах завершение 
программ прошло в фор-
ме муниципальной кон-
ференции школьных 
управляющих, в Каргасок-
ском районе проведен 
конкурс.  



№ 
п/п 

Ожидаемые  
результаты 

Требования  
к результатам 

Степень достижения 
результатов 

5.  Увеличить число участни-
ков различных субъектов 
образовательной полити-
ки в самоуправлении об-
разовательным учрежде-
нием. 

Увеличение на 20% числа 
участников деятельности 
органов ученического, пе-
дагогического, родитель-
ского самоуправления, на 
100% числа социальных 
партнеров. 

Увеличилось внимание и 
роль родителей (рост на 
20-50%) в вопросах управ-
ления образовательным 
учреждением и организа-
ции конструктивного 
взаимодействия для дос-
тижения нового качества 
образования. 

6.  Повысить долю и качество 
управленческих решений 
Управляющих  советов в 
различных сферах дея-
тельности образователь-
ных учреждений. 

Участие Управляющих 
советов, прошедших под-
готовку, в разработке и 
реализации социального 
проекта. 

В 7-и муниципалитетах 
Управляющими советами 
разработаны и реализова-
ны локальные проекты с 
заключением письменных 
договоров о сотрудничест-
ве в каждом случае с 1-3-я 
социальными партнера-
ми. 

7.  Увеличить объемы при-
влекаемых ресурсов соци-
альных партнеров для 
развития образования. 

Увеличить на 50% количе-
ство привлеченных ресур-
сов социальных партнеров 
для реализации проектов.  

8.  Увеличить долю участия 
родителей и общественно-
сти в образовательных и 
социальных проектах.  

Увеличение в 2 раза доли 
участия родителей и об-
щественности в образова-
тельных и социальных 
проектах. 

В 2-3 раза увеличилось 
участие представителей 
общественности в образо-
вательных и социальных 
проектах школы и района. 

9.  Повысить степень про-
зрачности и подотчетно-
сти системы образования 
местному сообществу. 

Участие Управляющих 
советов в публичных ме-
роприятиях 1-2 раза в год, 
утверждении  программ 
развития и публичной от-
четности школ, в проце-
дурах общественной экс-
пертизы; трансляции по-
зитивного опыта в СМИ. 

Для продуктивного диало-
га между образователь-
ным сообществом и пред-
ставителями социума вве-
дено проведение 1-2 раза в 
год конференций, общест-
венных слушаний в шко-
лах и муниципалитетах; 
опыт деятельности Управ-
ляющих советов освещен в 
газетах, радио и телевиде-
нии в 10 муниципалите-
тах. 

 

Таким образом, реализация проекта «Сетевая модель подготовки школьных 

управляющих на базе Региональной сети Центров гражданского образования Том-

ской области» позволяет практически решить проблему нехватки специалистов, 

готовых организовать в краткосрочный период экономически эффективное и прак-

тико-ориентированное обучение школьных управляющих и подготовку тьюторов с 

учетом особенностей расположения учреждений, что будет способствовать усиле-

нию роли общественного участия в управлении образованием для повышения от-

крытости, конкурентоспособности и привлекательности системы общего образова-

ния Томской области. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Информационная справка об апробации моделей 

подготовки школьных управляющих на базе Ре-

гиональной сети Центров гражданского образова-

ния Томской области. 

2. Информационная справка о подготовке на базе 

ОГУ «РЦРО» тьюторов по обучению участников 

органов государственно-общественного управле-

ния образовательных учреждений Томской            

области. 

3. Материалы по организации подготовки школьных 

управляющих в ЗАТО Северск и проведении                 

Городской конференции школьных управляющих 

«От слов – к делу!». 

4. Материалы по организации подготовки школьных 

управляющих в Бакчарском районе. 

5. Материалы по организации подготовки школьных 

управляющих в Молчановском районе. 

6. Материалы по организации подготовки школьных 

управляющих в Каргасоксом районе и проведении 

районного конкурса публичных докладов                    

«Моя школа, мой район – наше будущее». 

7. Материалы по организации II-го областного слета 

обучающихся - делегатов школьных советов на ба-

зе РВЦИ МОУ «Кожевниковская СОШ № 1».  

8. Практическое пособие для подготовки школьных 

управляющих  

В приложения включены 

аналитические и про-

граммные материалы по  

реализованным муници-

пальным сетевым про-

граммам подготовки 

школьных управляющих, 

а также практическое 

пособие с описанием 

тренингов и упражнений 

для детско-взрослых ко-

манд Управляющих со-

ветов, успешно апроби-

рованных при обучении в 

Томской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

об апробации моделей подготовки школьных управляющих  

на базе Региональной сети Центров гражданского образования Томской области 

 

Информация об обученных школьных управляющих в 2008 году 

 

№ Категории слушателей 

1.  67 представителей общественности, 17 обучающихся, 41 работник 10 учреждений 

Бакчарского района 

2.  13 родителей и 13 работников 13 учреждений Кривошеинского района 

3.  25 родителей и 50 обучающихся 21 учреждения ЗАТО Северск 

4.  46 родителей и 92 обучающихся 46 учреждений Томского района 

5.  25 родителей 20 учреждений Кожевниковского района 

6.  28 родителей 8 учреждений г. Стрежевого и 2 учреждений Александровского района 

7.  25 педагогов 20 учреждения Кожевниковского района 

8.  26 обучающихся 13 учреждений Кривошеинского района 

9.  25 обучающихся 8 учреждений г. Стрежевого 

 204 представителя общественности, 210 обучающихся,  83 работника 120 учреж-

дений Томской области 

 

Информация об обученных школьных управляющих в 2009 году 

 

№ Категории слушателей 

1.  38 представителей общественности, 19 обучающихся, 23 работника 20 учрежде-

ний ЗАТО Северск 

2.  13 представителей общественности, 26 обучающихся, 13 работника 14 учрежде-

ний Кривошеинского района 

3.  18 представителей общественности, 27 обучающихся 9 учреждений Молчановско-

го района 

4.  20 представителей общественности, 19 обучающихся, 15 работников 16 учрежде-

ний Первомайского района 

5.  44 представителя общественности, 44 обучающихся, 44 работника 44 учреждений 

Томского района 

6.  21 обучающийся, 35 работников 8 учреждений Асиновского района 

7.  6 представителей общественности, 9 обучающихся, 15 работников 17 учреждений 

Колпашевского района 

8.  19 представителей общественности, 20 обучающихся, 19 работников 15 учрежде-

ний Чаинского района 

9.  91 обучающийся, 24 работника 30 учреждений г. Томска, ЗАТО Северск, Асинов-

ского, Бакчарского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, Чаинского 

районов 

10.  21 обучающийся, 21 работник 22 учреждений Каргасокского района 

11.  25 представителей общественности 13 учреждений Бакчарского района 

12.  35 работников 35 учреждений г. Томска 

 183 представитель общественности, 297 обучающихся, 244 работников 242 учре-

ждений Томской области 

 



Список площадок 

по обучению участников органов государственно-общественного управления 

 
№ Наименование учреждения Населенный пункт 

1.  МОУ «Северская гимназия» г. Северск 

2.  МОУ «СОШ № 80» г. Северск 

3.  МОУ «СОШ № 86» г. Северск 

4.  МОУ «СОШ № 87» г. Северск 

5.  МОУ «СОШ № 197 им. В.Маркелова» г. Северск 

6.  МОУ ДОД «ДДТ» г. Асино Асиновского района 

7.  МОУ «Бакчарская СОШ» с. Бакчар Бакчарского района 

8.  МОУ «Каргасокская СОШ № 1» с. Кргасок Каргасокского района 

9.  МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» с. Кожевниково Кожевниковского района 

10.  МОУ «Володинская СОШ» с. Володино Кривошеинского района 

11.  МОУ «Кривошеинская СОШ» с. Кривошеино Кривошеинского района 

12.  МОУ «Молчановская СОШ № 1» с. Молчаново Молчановского района 

13.  МОУ «Молчановская СОШ № 2» с. Молчаново Молчановского района 

14.  МОУ «Могочинская СОШ» с. Могочино Молчановского района 

15.  МОУ «Первомайская СОШ» с. Первомайское Первомайского района 

16.  МОУ «Куяновская СОШ» с. Куяново Первомайского района 

17.  МОУ «Корниловская СОШ»  с. Корнилово Томского района 

18.  МОУ «Воронинская СОШ» с. Воронино Томского района 

19.  МОУ «Чернореченская СОШ»  с. Черная речка Томского района 

20.  МОУ ДОД «ДДТ» п. Зональный Томского района 

21.  МОУ «Новоколоминская СОШ» п. Новоколомино Чаинского района 

 

 



Приложение № 2 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о подготовке на базе ОГУ «РЦРО» тьюторов по обучению участников органов  

государственно-общественного управления образовательных учреждений  

Томской области 
 

Список обученных тьюторов в 2008-2009 гг. 

 

№ 
Уровень  

субъекта РФ 

Фамилия, имя,  

отчество 

Образовательное  

учреждение 
Должность 

1.  Томская область 
Будкова Людмила 

Алексеевна 
ОГУ «РЦРО» 

заместитель ди-

ректора 

2.  Томская область 
Харина Наталья Ва-

сильевна 
ОГУ «РЦРО» начальник ОРГОУ 

3.  Томская область 
Чистяков Юрий Алек-

сандрович 
ОГУ «РЦРО» методист ОРГОУ 

4.  Томская область 
Хахалкина Татьяна 

Васильевна 
ОГУ «РЦРО» начальник ОСП 

5.  Томская область 
Васильева Марина 

Викторовна 
ОГУ «РЦРО» начальник ОРОС 

6.  Томск 
Тужикова Татьяна 

Александровна 
Департамент образования 

главный специа-

лист  

7.  Томск 
Крюкова Мария Нико-

лаевна 
МОУ «СОШ № 33» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

8.  Томск 
Астраханцева Елена 

Владимировна 

МОУ «Заозерная СОШ № 

16» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

9.  Томск 
Тоболкина Ирина Ни-

колаевна 

МОУ «Академический 

лицей» 
директор 

10.  ЗАТО Северск 
Ковалева Ольга Ива-

новна 

МОУ «Северская гимна-

зия» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

11.  ЗАТО Северск 
Ряписова Юлия Вла-

димировна 
МОУ «СОШ № 87» 

старшая вожатая, 

учитель истории 

12.  ЗАТО Северск 
Гаранина Ирина Ива-

новна 

МОУ «СОШ № 197 им. 

В.Маркелова» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

13.  ЗАТО Северск 
Стрельникова Нина 

Павловна 

МОУ «Самусьский лицей 

им. ак. В.В. Пекарского» 
старшая вожатая 

14.  
Асиновский 

район 

Калинюк Юрий Вла-

димирович 
ОГОУ НПО «ПУ № 8» директор 

15.  
Бакчарский рай-

он 

Танцева Светлана 

Геннадьевна 
МУ «ОМЦ» директор 

16.  
Бакчарский рай-

он 

Вашурина Зоя Закиев-

на 
МОУ «Бакчарская СОШ» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

17.  
Зырянский рай-

он 

Бельдинская Наталия 

Владимировна 

МОУ «Зырянская СОШ 

№ 1» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

18.  
Кожевниковский 

район 

Костырева Людмила 

Анатольевна 

МОУ «Кожевниковская 

СОШ № 1» 
директор 

19.  
Кожевниковский 

район 

Безвинная Татьяна 

Александровна 

МОУ «Кожевниковская 

СОШ № 1» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

20.  
Кожевниковский 

район 

Сладкина Евгения Ге-

оргиевна 

МОУ «Кожевниковская 

СОШ № 1» 

педагог-

организатор 

21.  
Кривошеинский 

район 

Дроздова Ольга Гри-

горьевна 
Управление образования методист 



№ 
Уровень  

субъекта РФ 

Фамилия, имя,  

отчество 

Образовательное  

учреждение 
Должность 

22.  
Кривошеинский 

район 

Груздева Юлия Пав-

ловна 

МОУ «Володинская 

СОШ» 
директор 

23.  
Кривошеинский 

район 

Познахарева Елена 

Анатольевна 

МОУ «Кривошеинская 

СОШ» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

24.  
Первомайский 

район 

Дудко Тамара Василь-

евна 
Управление образования методист 

25.  Томский район 
Захарова Елена Вла-

димировна 
Управление образования методист 

26.  Томский район 
Ерзикова Юлия Алек-

сеевна 

МОУ «Корниловская 

СОШ»  
старшая вожатая 

27.  Томский район 
Ершова Ирина Викто-

ровна 

МОУ «Воронинская 

СОШ» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

28.  Томский район 
Гальченко Ольга Вла-

димировна 

МОУ «Чернореченская 

СОШ»  

заместитель ди-

ректора по ВР 

29.  Чаинский район 
Белевич Татьяна Ана-

тольевна 

МОУ «Новоколоминская 

СОШ» 
директор 

30.  Чаинский район 
Горбунова Марина 

Ивановна 

МОУ «Новоколоминская 

СОШ» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

 

 

Список слушателей, проходящих подготовку тьюторов в 2009-2010 гг. 

 

№ 
Уровень  

субъекта РФ 

Фамилия, имя,  

отчество 

Образовательное  

учреждение 
Должность 

1.  Томская область 
Мацкевич Елена Вик-

торовна 
ОГУ «РЦРО» 

методист ОР-

ГОУ 

2.  Томская область 
Андрухив Анна Серге-

евна 
ОГУ «РЦРО» 

методист ОР-

ГОУ 

3.  Томск 
Осинцева Антонина 

Викторовна 

МОУ «Академический 

лицей» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

4.  Томск 
Яковенко Валентина 

Николаевна 
МОУ «СОШ № 37» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

5.  Томск 
Михайлова Наталья 

Владимировна 
МОУ ДОД «ДТДиМ» методист 

6.  Стрежевой 
Косинова Марина 

Геннадьевна 
МОУ ДОД «ЦДОД» начальник ОГО 

7.  ЗАТО Северск 
Павлова Галина Ива-

новна 
Управление образования 

ведущий спе-

циалист 

8.  ЗАТО Северск 
Федотенко Оксана 

Алексеевна 
Управление образования методист 

9.  ЗАТО Северск 
Войтеховская Лилия 

Юрьевна 
МОУ «СОШ № 80» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

10.  ЗАТО Северск 
Тупикина Нина Федо-

ровна 
МОУ «СОШ № 80» 

заведующая 

библиотекой 

11.  ЗАТО Северск 
Козлова Ирина Нико-

лаевна 
МОУ «СОШ № 86» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

12.  
Александровский 

район 

Меньшикова Татьяна 

Викторовна 

Районный методический 

кабинет 
заведующая 

13.  Асиновский район 
Голикова Лариса Лео-

нидовна 
МОУ «СОШ № 5» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

14.  Асиновский район 
Воробъева Надежда 

Ивановна 
Управление образования 

главный специа-

лист 



№ 
Уровень  

субъекта РФ 

Фамилия, имя,  

отчество 

Образовательное  

учреждение 
Должность 

15.  Бакчарский район 
Симоненкова Наталья 

Евгеньевна  

МОУ «Высокоярская 

СОШ» 

учитель истории 

и права 

16.  
Каргасокский 

район 

Недопекина Наталья 

Владимировна 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

начальник отде-

ла развития 

17.  
Кожевниковский 

район 

Попова Галина Ми-

хайловна 
Отдел образования специалист 

18.  
Кожевниковский 

район 

Райская Светлана 

Ивановна 

МОУ «Кожевниковская 

СОШ № 2» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

19.  
Колпашевский 

район 

Репина Тамара Алек-

сеевна 
Управление образования 

ведущий спе-

циалист 

20.  
Колпашевский 

район 

Рожкова Ирина Алек-

сеевна 
МОУ ДОД «ДЮЦ» 

заместитель ди-

ректора 

21.  
Кривошеинский 

район 

Третьякова Тамара 

Петровна 

МОУ «Володинская 

СОШ» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

22.  
Молчановский 

район 

Першина Людмила 

Антонова 
Управление образования 

ведущий спе-

циалист 

23.  
Молчановский 

район 

Карманова Наталья 

Александровна  

МОУ «Могочинская 

СОШ» 

учитель рисова-

ния 

24.  
Парабельский 

район 

Ликонцева Анна Сер-

геевна 
Отдел образования  

ведущий спе-

циалист 

25.  
Первомайский 

район 

Нетесова Юлия Ва-

сильевна 

МОУ «Первомайская 

СОШ» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

26.  
Первомайский 

район 

Камигачева Любовь 

Николаевна 
МОУ «Куяновская СОШ» 

учитель началь-

ных классов 

27.  Томский район 
Петрова Ольга Викто-

ровна 
МОУ ДОД «ДДТ» педагог 

28.  Томский район 
Мастихина Вера Алек-

сандровна 

МОУ «Малиновская 

СОШ» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

29.  Шегарский район 
Георгиу Марина 

Дмитриева 

МОУ «Побединская 

СОШ» 

заместитель ди-

ректора по ВР 

30.  Шегарский район 
Мацкевич Татьяна 

Алексеевна 

МОУ «Побединская 

СОШ» 

учитель геогра-

фии 

 

 

 



Приложение № 3 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ  

ШКОЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ В ЗАТО СЕВЕРСК 

                                                                              

Муниципальная сетевая программа 

 
Цель сетевой программы: расширение общественного участия в реализации комплексной 

модернизации образования в Томской области через активизацию деятельности органов го-

сударственно-общественного управления общеобразовательных учреждений ЗАТО Се-

верск. 

Срок реализации: 10 октября – 12 ноября 2009 года. 

Объем программы для слушателей: 12 часов. 

Организация-заказчик: Управление образования Администрации ЗАТО Северск. 

Организации-заказчики и плательщики: общеобразовательные учреждения ЗАТО Се-

верск. 

Организация-исполнитель: ОГУ «Региональный центр развития образования». 

Партнеры-исполнители:  

 Центр гражданского образования «Школа социального успеха» МОУ «СОШ № 87» и 

«МОУ СОШ № 89»; 

 Центр гражданского образования «Менеджер проекта», Ресурсно-внедренческий центр 

инноваций МОУ «Северская гимназия»; 

 Центр гражданского образования «Твой выбор, твой шанс» МОУ «Самусьский лицей 

им. академика В.В. Пекарского»; 

 Центр гражданского образования «РОСТ» МОУ «СОШ № 197 им В. Маркелова»; 

 Центр гражданского образования «Флагман» МОУ «СОШ № 86»; 

 Центр гражданского образования «Школа Рост» МОУ «СОШ № 80». 

Категория слушателей: команды представителей органа государственно-общественного 

управления в количестве 4-х человек (2 родителя, педагог, обучающийся)  общеобразова-

тельных  учреждений: МОУ «Северская гимназия», МОУ «Самусьский лицей им. академи-

ка В.В. Пекарского», МОУ «Северский физико-математический лицей», МОУ «Северский 

лицей», МОУ «Орловская СОШ», МОУ «Северская специальная (коррекционная) школа-

интернат VIII вида», МОУ «СОШ № 76», МОУ «СОШ № 78», МОУ «СОШ № 79», МОУ 

«СОШ № 80», МОУ «СОШ № 81», МОУ «СОШ № 83», МОУ «СОШ № 84», МОУ «СОШ 

№ 85», МОУ «СОШ № 86», МОУ «СОШ № 87», МОУ «СОШ № 88», МОУ «СОШ № 89», 

МОУ «СОШ № 90», МОУ «СОШ № 196», МОУ «СОШ № 197 им. В. Маркелова», МОУ 

«СОШ № 198». 

10 октября 2009 года с 11:00 до 15:00 (суббота) 

Категория 

слушателей 
Мероприятие 

Место проведения,  

ответственный 

Родители, 

председате-

ли советов 

Семинар-тренинг «Роль финансово-

экономической  комиссии в работе школьного со-

вета»: 

 специфика организации работы финансово-

экономической  комиссии в структуре школьного 

совета; 

 финансово-экономические механизмы решения 

локальных проблем; 

 разработка проекта решения проблемы. 

МОУ «СОШ № 80» 

 

Тупикина Н.Ф. 

 

(Метелькова Е.А.) 



Категория 

слушателей 
Мероприятие 

Место проведения,  

ответственный 

Родители, 

организато-

ры 

Семинар-тренинг «Организация работы норма-

тивно-правовой комиссии школьного совета»: 

 специфика организации работы нормативно-

правовой комиссии; 

 компетенция и нормативные основания деятель-

ности комиссии; 

 подготовка проектов решений школьного совета; 

 разработка проекта решения выбранной пробле-

мы. 

МОУ «СОШ № 87»  

 

Ряписова Ю.В. 

 

(Лоскутникова Г.В.) 

Обучаю-

щиеся  

Семинар-тренинг «Использование каналов внут-

ренних коммуникаций образовательного учреж-

дения в деятельности школьного совета»: 

 понятие локального партнерства; 

 механизмы организации взаимодействия и парт-

нерских отношений; 

 консолидация ресурсов партнеров образователь-

ного учреждения для решения локальных задач; 

 разработка проекта социального партнерства. 

МОУ «СОШ № 197 

им. В. Маркелова»  

 

Карпычева Е.А.  

 

(Окунев А.О.) 

Педагоги Семинар-тренинг «Внутренние и внешние комму-

никации в деятельности школьных управляю-

щих»: 

 понятие внутренних и внешних коммуникаций; 

 внутренние коммуникации как инструмент фор-

мирования эффективной команды;  

 взаимосвязь внутренних и внешних коммуника-

ций, особенности построения внешних коммуни-

каций; 

 разработка рекомендаций для школьных управ-

ляющих. 

МОУ «СОШ № 197 

им. В. Маркелова»  

 

Гаранина И.И.  

 

(Окунев А.О.) 

17 октября 2009 года с 11:00 до 15:00 (суббота) 

Категория 

слушателей 
Мероприятие 

Место проведения, 

ответственный 

Родители, 

председате-

ли советов 

Семинар-тренинг «Организация работы органи-

зационно-образовательной комиссии школьного 

совета»: 

 лицензионные требования и условия при органи-

зации образовательной деятельности школы; 

 структура и механизмы реализации образователь-

ной программы школы; 

 изучение удовлетворенности потребителей каче-

ством образовательных услуг; 

 публичная отчетность и информационная дея-

тельность школьного совета. 

МОУ «СОШ № 86» 

 

Козлова И.Н. 

 

(Гук Н.А.) 



Категория 

слушателей 
Мероприятие 

Место проведения, 

ответственный 

Родители, 

организато-

ры 

Семинар-тренинг «Организация работы инфор-

мационно-коммуникативной комиссии школьного 

совета»: 

 регламент подготовки заседаний и разработка 

проектов решений школьного совета; 

 организация делопроизводства и публичного ос-

вещения решений; 

 основы деловых взаимоотношений школьных 

управляющих; 

 подготовка информационного продукта школьно-

го совета. 

МОУ «Северская 

гимназия» 

 

Ковалева О.И. 

 

(Сердюк Н.Н.) 

Обучаю-

щиеся  

Семинар-тренинг «Социальное партнерство в ра-

боте школьного совета»: 

 понятие и эффективность социального партнерст-

ва; 

 потенциальные партнеры и способы взаимодейст-

вия с ними; 

 разработка мотивированного предложения соци-

альному партнеру; 

 разработка рекомендаций школьному совету. 

МОУ «СОШ № 87» 

 

Ряписова Ю.В. 

 

(Лоскутникова Г.В.) 

Педагоги Семинар-тренинг «Организация общественной 

приемной школьного совета»: 

 роль и функции Общественной приемной в работе 

школьного совета; 

 регламент и принцип публичности в работе при-

емной; 

 разработка рекомендаций по созданию общест-

венной приемной. 

МОУ «СОШ № 197 

им. В. Маркелова»  

 

Стрельникова Н.П.  

 

(Окунев А.О.) 

12 ноября 2009 года с 11:00 до 15:00 (четверг) 

Категория 

слушателей 
Мероприятие 

Место проведения, 

ответственный 

Команда  

образова-

тельного  

учреждения 

Городская конференция школьных управляющих 

«От слов – к делу»: 

 оценка социальных эффектов деятельности 

школьных советов; 

 социальный маркетинг в деятельности совета;  

 организация консалтингового сопровождения 

проектной деятельности; 

 публичное представление и экспертиза проектов 

школьных светов. 

МОУ «Северская 

гимназия» 

 

Чистяков Ю.А. 

Федотенко О.А. 

Ковалева О.И. 

Гаранина И.И. 

 

(Сердюк Н.Н.) 

 

Координатор программы в ЗАТО Северск: Федотенко Оксана Алексеевна, методист Ме-

тодического кабинета Управления образования Администрации ЗАТО Северск, телефон 54-

16-39. 

 

 

 



Информационное письмо ОГУ «РЦРО» от 19.10.2009 г. № 441 «О реализации муници-

пальной сетевой программы  подготовки школьных управляющих ЗАТО Северск» 

 

17 октября 2009 г. завершилось проведение обучающих семинаров-тренингов для 

школьных управляющих общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск.  

Семинары проведены в соответствии с Муниципальной сетевой программой под-

готовки школьных управляющих ЗАТО Северск благодаря конструктивному сотрудни-

честву ОГУ «Региональный центр развития образования» и Управления образования Адми-

нистрации ЗАТО Северск в целях расширения общественного участия в реализации ком-

плексной модернизации образования в Томской области через активизацию деятельности 

органов государственно-общественного управления общеобразовательных учреждений ЗА-

ТО Северск. 

В отличие от проведенного обучения в прошлом году, муниципальная программа 

2009 года направлена на формирование профессиональной компетентности различных 

категорий школьных управляющих (председателей советов, родителей-организаторов, 

педагогов-консультантов, обучающихся-PR-менеджеров), подготовку к использованию 

проектных технологий, в том числе в развитии социального партнерства.   

Приступить к реализации программы с достаточно сложной организационной струк-

турой исполнения позволило наличие сертифицированных педагогов-практиков,  про-

шедших обучение на базе ОГУ «РЦРО» по вопросам гражданского образования и расшире-

ния общественного участия в управлении образованием:  

 Центра гражданского образования «Школа социального успеха» МОУ «СОШ № 87»; 

 Центра гражданского образования «Менеджер проекта», Ресурсно-внедренческого цен-

тра инноваций МОУ «Северская гимназия»; 

 Центра гражданского образования «Твой выбор, твой шанс» МОУ «Самусьский лицей 

им. академика В.В. Пекарского»; 

 Центра гражданского образования «РОСТ» МОУ «СОШ № 197 им В. Маркелова»; 

 Центра гражданского образования «Флагман» МОУ «СОШ № 86»; 

 Центра гражданского образования «Школа Рост» МОУ «СОШ № 80». 

Данный тактический ход в организации обучения на базе ОГУ «РЦРО» педагогиче-

ских работников Центров гражданского образования ЗАТО Северск с дальнейшим включе-

нием в практику позволяет формировать  совместно с Управлением образования постоянно 

действующую муниципальную систему организационно-методического сопровождения 

деятельности органов ГОУ.  

Для повышения возможностей практико-ориентированного обучения в структу-

ру семинаров-тренингов была включена демонстрация условий образовательного процесса 

конкретных образовательных учреждений (где проходило обучение), приглашены психоло-

ги, юристы и специалисты Управления образования, представители СМИ, депутаты города 

и области, бизнесмены. 

Начиная с 10 октября 2009 года, школьные управляющие приняли участие в двух се-

минарах. Результатом интерактивной работы стали информационно-образовательные про-

дукты, отражающие специфику учебной группы. 

Председатели советов на семинаре «Роль финансово-экономической  комиссии в 

работе школьного совета» (СОШ № 80) разработали формы акта и протокола обследова-

ния проблемных мест образовательного учреждения, на семинаре  «Организация работы 

организационно-образовательной комиссии школьного совета» (СОШ № 86) познако-

мились с работой группы кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, 

составили анкету по удовлетворенности потребителя качеством образовательной услуги. 

Консультировали председателей А.Д. Карпов, депутат Думы ЗАТО Северск, и Е.К. Ячмене-

ва, консультант Управления образования Администрации ЗАТО Северск.  



Родители-организаторы на семинаре «Организация работы нормативно-правовой 

комиссии школьного совета» (СОШ № 87) познакомились с информационной деятельно-

стью школьной библиотеки и BOSS-класса, разработали и защитили проекты решений нор-

мативно-правовой проблемы школы, на семинаре «Организация работы информацион-

но-коммуникативной комиссии школьного совета» (Северская гимназия) познакомились 

с медиа-холдингом гимназии, разработали шаблоны объявлений, статей, видеосюжетов о 

деятельности Управляющего совета. Участвовали в работе семинара Г.И. Павлова, ведущий 

специалист Управления образования Администрации ЗАТО Северск, руководитель рабочей 

группы по направлению № 5 МСК, Т.Ю. Кондинская, методист Методического кабинета 

Управления образования Администрации ЗАТО Северск. 

Обучающиеся-менеджеры на семинаре «Использование каналов внутренних 

коммуникаций образовательного учреждения в деятельности школьного совета» 

(СОШ № 197) познакомились с условиями учебного кабинета для проведения занятий,  со-

ставили рекомендации по работе с внутренними партнерами школьного совета, на семина-

ре «Социальное партнерство в работе школьного совета» (СОШ № 87) обсудили круг 

потенциальных социальных партнеров ОУ, составили рекомендации школьным управляю-

щим по работе с социальными партнерами. В работе семинаров приняли участие замести-

тель директора МОУ «СОШ № 196» и частный предприниматель коммерческой деятельно-

сти детских магазинов. 

Педагоги на семинаре «Внутренние и внешние коммуникации в деятельности 

школьных управляющих» (СОШ № 197) обсудили и разработали рекомендации для раз-

ных категорий школьных управляющих по организации эффективных коммуникаций, на 

семинаре «Организация общественной приемной школьного совета» (Самусьский ли-

цей) составили проект положения «Об организации общественной приемной Управляюще-

го совета». Помогли в работе группы Т.А. Асылова, педагог-психолог СОШ № 197, внесли 

конкретные рекомендации и высказали поддержку общественной деятельности школьных 

советов В.Г. Долгих, депутат Государственной Думы Томской области, В.Н. Осипцов, де-

путат Думы ЗАТО Северск, О.Г. Ермолова, главный редактор Информационного агентства 

«Радио Северска», Ю.А. Чистяков, методист ОГУ «РЦРО», член рабочей группы по на-

правлению № 5 РСК. 

Практической задачей, поставленной перед слушателями семинаров, является раз-

работка локального проекта совета по решению школьной проблемы по методике «Зер-

кало прогрессивных преобразований» адаптированной к однонаправленной «пятивопрос-

ной» модели Г. Лассуэлла. 

Консультация школьных управляющих по разработке проекта пройдет 29 октября 

2009 года в 16:00 на базе МОУ «СОШ № 197 им. В. Маркелова».  

Итогом реализации Муниципальной сетевой программы подготовки школьных 

управляющих ЗАТО Северск станет Городская конференция школьных управляющих 

«От слов – к делу», которая пройдет 21 ноября 2009 года с 11:00 на базе Ресурсно-

внедренческого центра инноваций МОУ «Северская гимназия». На конференции пройдет: 

публичное представление и экспертиза проектов школьных управляющих, обсуждение со-

циальных эффектов деятельности Управляющих советов и осуществления взаимодействия с 

Общественным советом по развитию образования, вопросов организации консалтингового 

сопровождения расширения общественного участия в управлении образованием в ЗАТО 

Северск. 

К участию в конференции приглашаются представители бизнес-структур и ча-

стные предприниматели, руководители и сотрудники средств массовой информации, 

руководители и специалисты органов местного самоуправления, исполнительных, за-

конодательных и судебных органов власти, руководители общественных правозащит-

ных организаций. 

 



Информационное письмо ОГУ «РЦРО» от 05.02.2010 г. № 34 «Об итогах проведения  

Северской городской конференции школьных управляющих «От слов – к делу!» 

 

В соответствии с планами работы Департамента общего образования Томской облас-

ти, ОГУ «Региональный центр развития образования» совместно с Управлением образова-

ния Администрации ЗАТО Северск и Общественным советом по развитию образования в 

ЗАТО Северск провели 30 января 2010 года Городскую конференцию школьных управ-

ляющих «От слов – к делу!» на базе Ресурсно-внедренческого центра инноваций МОУ 

«Северская гимназия».  

Целью конференции стало определение стратегических направлений развития го-

сударственно-общественной системы управления общим образованием ЗАТО Северск, для 

достижения которой были поставлены следующие задачи: 

 организовать взаимодействие сообщества школьных управляющих; 

 представить и обсудить компетентностные результаты обучения проектных групп 

школьных управляющих; 

 сформулировать предложения по внедрению эффективных механизмов, технологий, ме-

тодов в деятельность Управляющих советов.  

В работе конференции приняли участие более 100 представителей Управляющих со-

ветов, администраций общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск, депутаты Госу-

дарственной Думы Томской области и Думы ЗАТО Северск, представители общеобразова-

тельных учреждений и департамента образования администрации г. Томска, Томского го-

сударственного педагогического университета, средств массовой информации.  

На открытии конференции были определены основные стратегические задачи по 

закреплению достигнутых результатов в рамках реализации комплексного проекта модер-

низации образования в Томской области в 2008-2009 гг. по направлению расширения обще-

ственного участия в управлении образованием. В своем выступлении Депутат Государст-

венной Думы Томской области В.Г. Долгих отметил необходимость в активных и конструк-

тивных действиях не только педагогов, но и всех участников общества для ответа на акту-

альные внутренние преобразования и внешние вызовы системе образования. Именно в 

практической деятельности, как подчеркнул начальник Управления образования А.А. Щип-

ков, будет осознаваться и возрастать с каждым днем значимость общественных советов для 

системы образования, что, несомненно, является стратегической задачей модернизации сис-

темы общего образования ЗАТО Северск. Конкретные результаты в развитии муниципаль-

ной системы государственно-общественного управления образованием представила в своем 

выступлении Г.И. Павлова, ведущий специалист Управления образования, руководитель 

рабочей группы МСК по направлению 5. Муниципальный Общественный совет по разви-

тию образования и Управляющие советы, созданные за два года во всех общеобразователь-

ных учреждениях, находясь на разных уровнях самостоятельности и функциональной дея-

тельности, активизировали деятельность по взаимодействию с местным сообществом, что 

послужило развитию механизмов внешней оценки системы образования. Главная задача 

состоит в том, чтобы в процессе своего развития школьные советы стали действительно 

«управляющими», на что направлены организуемые совместно с ОГУ «РЦРО» и Центрами 

гражданского образования система подготовки школьных управляющих и данная конфе-

ренция.   

  В режиме работы секций в 4 аудиториях прошло публичное представление проек-

тов Управляющих советов. Представленные проекты стали результатом интерактивного 

обучения по муниципальной сетевой программе подготовки школьных управляющих ЗАТО 

Северск, реализованной в 2009 году ОГУ «РЦРО» совместно с Центрами гражданского об-

разования «Школа социального успеха» МОУ «СОШ № 87», «Менеджер проекта» МОУ 

«Северская гимназия», «Твой выбор, твой шанс» МОУ «Самусьский лицей им. академика 



В.В. Пекарского», «РОСТ» МОУ «СОШ № 197 им В. Маркелова», «Флагман» МОУ «СОШ 

№ 86», «Школа Рост» МОУ «СОШ № 80». 

Разработанные проекты можно классифицировать по группам: 

 проекты, направленные на решение проблем горячего питания школьников (МОУ 

«СОШ № 84», МОУ «СОШ № 90», МОУ «СОШ № 198»); 

 проекты, направленные на решение проблем профилактики заболеваемости школьников 

(МОУ СОШ № 88»);  

 проекты, направленные на решение проблем обеспечения безопасности на территории 

школы (МОУ «СОШ № 87», МОУ «СОШ № 196»); 

 проекты, направленные на организацию безопасных транспортных маршрутов школь-

ников  (МОУ «СОШ № 197 им. В. Маркелова»); 

 проекты, направленные на решение проблем организации гражданского (патриотиче-

ского, экологического) образования населения (МОУ «МОШ № 76», МОУ «МОШ № 

80», МОУ «МОШ № 81», МОУ «МОШ № 83»); 

 проекты, направленные на создание объектов для развития школьной инфраструктуры 

(МОУ «СОШ № 86», МОУ «Орловская СОШ»); 

 проекты, направленные на формирование комфортной психологической и информаци-

онной среды и корпоративной культуры школьного коллектива (МОУ «Северская гим-

назия», МОУ «СОШ № 85», МОУ «Северский физико-математический лицей», МОУ 

«Северский лицей»). 

Не представили проекты Управляющие советы МОУ «СОШ № 78», МОУ «СОШ № 

89», МОУ «Самусьский лицей им. ак. В.В. Пекарского».  

По мнению экспертов, школьные управляющие продемонстрировали высокий уро-

вень проектной культуры. Представленные краткосрочные проекты отличались актуально-

стью, проработанностью этапов реализации и ресурсного обеспечения, реалистичностью в 

достижении поставленной цели, наличием критериев и способов оценки предполагаемых 

результатов. Качеству проектов способствовало использование методики «Зеркало прогрес-

сивных преобразований» адаптированной к однонаправленной «пятивопросной» модели Г. 

Лассуэлла, а также организационно-методическое сопровождение и консультирование про-

ектных групп специалистами Методического кабинета Управления образования, Центров 

гражданского образования совместно с администрациями общеобразовательных учрежде-

ний. 

Эксперты так же отметили, что не во всех проектах прослеживается инициатива и 

ведущая роль Управляющих советов, не было проведено социологическое исследование 

проблематики школьного сообщества, что свидетельствует о заказном характере проектов 

со стороны администрации. Как следствие, некоторые проекты по своему содержанию под-

меняют функции педагогического коллектива. Этот подход целесообразен только на этапе 

освоения школьными управляющими проектных технологий и формирования эффективной 

команды Управляющего совета. В перспективе необходимо ориентироваться на решение 

стратегических проблем, которые не могут решить самостоятельно администрация и педа-

гогический коллектив школы.  

На закрытии конференции были представлены отобранные экспертами самые тех-

нологичные и актуальные проекты для муниципальной образовательной системы:  

 проект «Увеличение охвата горячим питанием старшеклассников школы № 90» по  ор-

ганизации горячего питания в школьной столовой обучающихся 10-11 классов;  

 проект «Дресс-код в школах – вынужденная необходимость, выдумка педагогов или 

прихоть родителей?» по введению деловой одежды в Северской гимназии; 

 проект «Территория отдыха» по созданию на территории школы № 86 безопасной тер-

ритории отдыха для обучающихся; 



 проект «Установление запрещающего знака на въезде на территорию школы» для обес-

печения безопасности участников образовательного процесса и улучшение экологиче-

ской обстановки на территории школы № 196. 

Во время обсуждения перспектив развития системы государственно-общественного 

управления образованием в ЗАТО Северск экспертами была отмечена  практическая на-

правленность конференции, когда обсуждаются не теоретические вопросы, а рассматрива-

ются реальные действия общественности в решении локальных вопросов образования. На-

чальник Управления образования А.А. Щипков подчеркнул важность организации общест-

венного контроля обеспечения безопасных условий образовательного процесса. Е.В. Вто-

рина, кандидат педагогических наук, декан ФПК ТГПУ, как положительный эффект выде-

лила участие в конференции представителей органов законодательной власти областного и 

местного уровня, представителей профессиональной общественности. Главный специалист 

департамента образования администрации г. Томска Т.А. Тужикова отметила эффектив-

ность использования проектных технологий в работе Управляющих советов и предложила 

продолжить конструктивное сотрудничество систем образования г. Томска и ЗАТО Се-

верск. 

Завершая дискуссию, В.Г. Долгих, депутат Государственной Думы Томской области, 

поддержал актуальность и взял на контроль вопросы безопасности на территории школы 

(проекты МОУ «СОШ № 87», МОУ «СОШ № 196»), а также вопрос организации школьно-

го автобусного маршрута (проект МОУ «СОШ № 197 им. В. Маркелова»). Проблему со-

вершенствования школьного питания Владимир Георгиевич предложил решить на муници-

пальном уровне в марте 2010 г. – провести совещание с участием депутатского корпуса, 

управлений и комитетов Администрации ЗАТО Северск, Управляющих советов МОУ 

«СОШ № 84», МОУ «СОШ № 90» и МОУ «СОШ № 198» с приглашением руководителей 

поставщика услуг по организации питания школьников и контрольных служб и органов, 

компетентных и заинтересованных в данном вопросе.   

В заключении были сформулированы предложения участников конференции, вруче-

ны удостоверения школьным управляющим, благодарственные письма Управляющим сове-

там за реальный вклад в решение проблем образования. 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

участников Городской конференции школьных управляющих «От слов – к делу!» 

 

Мы, участники Городской конференции школьных управляющих «От слов – к де-

лу!», проведенной 30 января 2010 г. в г. Северске  по инициативе  ОГУ «Региональный 

центр развития образования», Управления образованием Администрации ЗАТО Северск 

совместно с Общественным советом по развитию образования в ЗАТО Северск, заслушав 

проекты Управляющих советов по решению школьных проблем, мнения депутатов Госу-

дарственной Думы Томской области и Думы ЗАТО Северск, представителей профессио-

нальной общественности г. Томска и ЗАТО Северск, обсудив результаты и перспективы 

развития государственно-общественной системы управления общим образованием ЗАТО 

Северск обращаемся с предложениями:  

депутатам Государственной Думы Томской области и Думы ЗАТО Северск: 

 обратить внимание и оказать поддержу решению системных проблем обеспечения  

безопасных условий образовательного процесса и сохранения здоровья обучающихся в 

совершенствовании организации школьного питания; 

Департаменту общего образования Томской области, ОГУ «РЦРО»: 

 продолжить организационно-управленческое и научно-методическое сопровождение 

деятельности государственно-общественных органов управления образованием, органи-

зацию сетевых форм подготовки школьных управляющих и тьюторов; 



 нормативно закрепить в системах оценки качества образования механизмы обществен-

ного контроля и экспертизы за обеспечением безопасных условий образовательного 

процесса и сохранения здоровья обучающихся; 

Управлению образованием Администрации ЗАТО Северск: 

 продолжить координацию и сопровождение деятельности государственно-

общественной системы управления образованием, организацию межмуниципального 

взаимодействия, способствовать внедрению механизмов оценки и признания вклада 

школьных управляющих в решение проблем образования; 

 изыскать возможность реализации муниципальной программы подготовки школьных 

управляющих и организационно-методического сопровождения деятельности Управ-

ляющих советов в т.ч. через создание информационных ресурсов и каналов взаимодей-

ствия с сети Интернет;  

Общественному совету по развитию образования в ЗАТО Северск: 

 организовать взаимодействие субъектов системы государственно-общественного управ-

ления общим образованием, представителей государственных и гражданских институ-

тов на муниципальном и региональном уровнях; 

администрации общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск: 

 продолжить конструктивное взаимодействие с Управляющими советами по решению 

школьных проблем образования, внедрению проектных технологий;  

 изыскать возможность ресурсного обеспечения и организации консалтингового сопро-

вождения деятельности Управляющих советов; 

Управляющим советам общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск: 

 развивать каналы коммуникации для конструктивного диалога с представителями 

школьного и местного сообщества; 

 активно использовать в своей деятельности проектные технологии для решения акту-

альных проблем школьного сообщества;  

 организовать общественный контроль за обеспечением безопасных условий образова-

тельного процесса. 

 

г. Северск, МОУ «Северская гимназия»   

30 января 2010 г. 

 



Приложение № 4 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ  

ШКОЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ В БАКЧАРСКОМ РАЙОНЕ 

                                                                              

Муниципальная сетевая программа 
 

Цель сетевой программы: расширение общественного участия в реализации комплексной 

модернизации образования в Томской области через активизацию деятельности органов го-

сударственно-общественного управления общеобразовательных учреждений Бакчарского 

района. 

Срок реализации: 3 октября - 21 ноября 2009 года. 

Категория слушателей: 25 представителей органов государственно-общественного управ-

ления общеобразовательных учреждений Бакчарского района. 

Объем программы: 24 часа. 

Организация-заказчик: Отдел образования Администрации Бакчарского района. 

Организация-исполнитель: ОГУ «Региональный центр развития образования». 

Партнеры-исполнители: МУ «Организационно-методический центр» Бакчарского района;  

Центр гражданского образования «Искра» МОУ «Бакчарская СОШ» Бакчарского района. 

Центр гражданского образования «Действие» МОУ «Высокоярская СОШ» Бакчарского 

района. 

 
Время 

проведения 
Мероприятие 

Место  

проведения 
Ответственный 

03.10.2009 г. 

09:00 – 17:00 
Семинар-практикум «Оценка эффектов 

и рисков развития деятельности Управ-

ляющего совета»: 

 эффекты и риски нормативно-

правового закрепления видов деятель-

ности Совета; 

 влияние уровня компетентностей 

школьных управляющих на повышение 

качества эффективной работы команды 

Совета; 

 социальная значимость реализации 

полномочий Совета в деятельности 

школы и местного сообщества; 

 ценность проведения мониторинговых 

исследований для программирования и 

оценки деятельности Совета. 

МОУ «Бак-

чарская 

СОШ» 

Чистяков Ю.А. 

Харина Н.В. 

(Быкова С.В.) 

24.10.2009 г. 

09:00 – 17:00 
Семинар-практикум «Социальный об-

разовательный заказ, качество внеучеб-

ных образовательных результатов, за-

щита прав школьников»: 

 муниципальная система государствен-

но-общественного управления: основ-

ные итоги и перспективы деятельности 

 формирование социального образова-

тельного заказа; 

 пути сотрудничества в реализации со-

МОУ «Бак-

чарская 

СОШ» 

Танцева С.Г. 

Вашурина З.З. 
(Быкова С.В.) 



Время 

проведения 
Мероприятие 

Место  

проведения 
Ответственный 

циального образовательного заказа в 

образовательном учреждении; 

 экспертиза локальных актов о системе 

оценки качества образования, о рас-

пределении средств стимулирующего 

фонда оплаты труда работников; 

 защита прав школьников как один из 

объектов общественного управления. 
21.11.2009 г. 

09:00 – 17:00 
Семинар-практикум «Формирование 

механизмов привлечения инвестиций в 

образование»: 

 оценка социальных эффектов деятель-

ности Управляющих советов; 

 социальный маркетинг в деятельности 

совета;  

 организация консалтингового сопро-

вождения проектной деятельности; 

 технология подготовки и принятия ре-

шений, оценка альтернатив; 

 формы межсекторного взаимодействия 

и проектирования в социальной сфере. 

МОУ «Бак-

чарская 

СОШ» 

Чистяков Ю.А. 

Танцева С.Г. 

(Быкова С.В.) 

 

 

Координатор программы в Бакчарском районе: Танцева Светлана Геннадьевна, дирек-

тор МУ «Организационно-методический центр» Бакчарского района, телефон 8 (382-49) 21-

427 

 

Информационное письмо ОГУ «РЦРО» от 04.12.2009 г. № 512 «О реализации муници-

пальной сетевой программы подготовки школьных управляющих  

Бакчарского района» 

 

 В соответствии с планами работы ОГУ «Региональный центр развития образования» 

и Отдела образования Администрации Бакчарского района в целях расширения обществен-

ного участия в реализации комплексной модернизации образования в Томской области че-

рез активизацию деятельности органов государственно-общественного управления образо-

вательных учреждений 28 ноября 2009 г. завершилась реализация Муниципальной сете-

вой программы подготовки школьных управляющих Бакчарского района. 

Отличительной особенностью реализации сетевой программы в Бакчарском районе 

является проведение отделом развития государственно-общественного управления образо-

ванием ОГУ «РЦРО» совместно с МУ «Организационно-методический центр» при под-

держке администраций школ района в период мая-июня 2009 года Мониторинга развития 

Управляющих советов общеобразовательных учреждений.  

В результате нормативно-правовой экспертизы деятельности 10 Управляющих со-

ветов отмечено соответствие статуса и закрепления полномочий в уставе и локальных актах 

у 80% ОУ, легитимность создания Управляющих советов и зафиксированная роль в их дея-

тельности Учредителя во всех школах, даны рекомендации по локальной фиксации числен-

ности членов советов и порядке ведения делопроизводства.   

Педагогическое исследование уровня компетентностей школьных управляющих 

показали достаточные способности в принятии решений и коммуникациях, особенно у ра-



ботников и обучающихся. Особое внимание рекомендовано обратить на создание условий 

для развития коммуникативных способностей и навыков использования информации роди-

телями. 

Основой организации сетевой образовательной программы стали результаты социо-

логического исследования реализации полномочий Управляющих советов. Поставлены 

задачи по включению школьных управляющих в формирование и реализацию стратегиче-

ских направлений развития школы в образовательном пространстве муниципалитета (в т.ч. 

повышения качества образования), овладению технологиями проекта и принятия решений.  

Практической работой команд Управляющих советов стала разработка и реализа-

ция проектов социального партнерства, участие в районном, а затем и в областном кон-

курсе Школьных советов в мае 2009 г.:  

 проект «Комната отдыха и досуга «Теремок» Управляющего совета МОУ «Вавиловская 

СОШ» (председатель Г.А. Ракитная) - лауреат III степени; 

 проект «Подарок выпускнику» Управляющего совета МОУ «Бакчарская СОШ» (предсе-

датель О.А. Чайкина) - лауреат III степени; 

 проект «Стадион для всех» Управляющего совета МОУ «Богатыревская СОШ» (предсе-

датель Л.А. Вашурина); 

 проект «Спортивная смена – здоровые дети» Управляющего совета МОУ «Большегал-

кинская СОШ» (председатель А.С. Глушков). 

Результаты проектов доказали, что технологичность деятельности Управляющих со-

ветов значительно возрастает за счет организации социального партнерства, как высшего 

уровня социального взаимодействия образовательного учреждения. Выводы экспертов по 

оценке реализованных проектов легли в основу методических рекомендаций по развитию 

Управляющих советов общеобразовательных учреждений Томской области (приказ Депар-

тамента общего образования Томской области от 03.07.2009 г. № 786). 

На итоговом семинаре (28.11.2009 г.) школьные управляющие продолжили разговор 

об общественной позиции в формировании нового качества образования. Поделились 

мнениями о результатах собственной работы Н.М. Роголева (формирование эффективной 

команды совета МОУ «Бакчарская СОШ» через проектную деятельность), Н.Н. Раченко 

(организация новогоднего праздника МОУ «Богатыревская ООШ» с активным привлечени-

ем родителей), А.С. Глушков (организация акции «Ночной дозор» для трудных подростков 

МОУ «Большегалкинская СОШ» совместно с правоохранительными органами и местной 

администрацией), Т.П. Колотова (организация социальной помощи для обеспечения обу-

чающихся МОУ «Высокоярская СОШ» учебными пособиями), Т.А. Иванова (создание ус-

ловий для сохранения здоровья и формирования эстетической культуры внешнего вида 

обучающихся МОУ «Парбигская СОШ»).   

В процессе бизнес-тренинга «Как выполнить миссию школы?» участники семинара, 

используя характеристики потребностей А.Х. Маслоу, определили «социокультурную по-

лезность» школы для разных социальных групп: обучающихся, родителей, педагогов. 

На основе опыта развития общественного управления образованием в Томской об-

ласти, школьные управляющие оценили реальность и перспективы реализации  функ-

ций комиссий Управляющего совета в условиях конкретного образовательного учрежде-

ния.  

Подводя итоги семинара, слушатели отметили продуктивность, комфортность и за-

метный конструктивизм в работе на семинаре представителей Управляющих советов раз-

ных школ, определенный «командный дух» совместной деятельности в решении общих 

проблем. Школьные управляющие отметили необходимость во взаимодействии между со-

ветами, в т.ч. через школьные сайты. 



Приложение № 5 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ  

ШКОЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ В МОЛЧАНОВСКОМ РАЙОНЕ 

                                                                              

Муниципальная сетевая программа 
 

Цель сетевой программы: расширение общественного участия в реализации комплексной 

модернизации образования в Томской области через активизацию деятельности органов го-

сударственно-общественного управления общеобразовательных учреждений Молчановско-

го района. 

Срок реализации: 2 – 19 ноября 2009 года. 

Объем программы для слушателей: 16 часов. 

Численность обучающихся: 45 человек (2 учебных группы). 

Организация-заказчик: Управление образования Администрации Молчановского района. 

Организация-исполнитель: ОГУ «Региональный центр развития образования». 

Партнеры-исполнители:  
Центр гражданского образования «Форум» МОУ «Молчановская СОШ № 1»; 

Центр гражданского образования «Социальное проектирование» МОУ «Молчановская СОШ № 2»; 

Центр гражданского образования «Социальное проектирование» МОУ «Могочинская СОШ». 

Категория слушателей: команды 15 общеобразовательных учреждений Молчановского 

района (2 представителя общественности, 3 обучающихся) – представители органов госу-

дарственно-общественного управления образованием: 

1-я группа: 6 команд МОУ «Молчановская СОШ № 1», МОУ «Молчановская СОШ № 

2», МОУ «Наргинская СОШ», МОУ «Сарафановская СОШ», МОУ «Тунгусовская СОШ»,                  

МОУ «Соколовская ООШ»;  

2-я группа: 3 команды МОУ «Могочинская СОШ», МОУ «Суйгинская СОШ»,                          

МОУ «Сулзатская СОШ».  

План-график реализации программы 

Время  

проведения 
Мероприятие Ответственный 

2 ноября  

2009 г.  

 

09:00 – 

15:00 

Семинар-тренинг «Ресурсы образовательной про-

граммы, организация взаимодействия Управляюще-

го совета»: 

- сфера внимания Управляющего совета;  

 школа как объект управления, программа развития - 

стратегический документ школы; 

- способы выявления школьных проблем; 

- роль и функции Общественной приемной; 

 организация публичного выступления. 

1 группа - МОУ 

«Молчановская 

СОШ № 1» 

Чистяков Ю.А. 

Першина Л.А. 

(Белоусова Е.Н.) 

 

2 группа - МОУ 

«Могочинская 

СОШ» 

Карманова Н.А.  

(Буваева В.М.) 

 

3 ноября  

2009 г.  

 

09:00 – 

15:00 

Семинар-тренинг «Организация социального взаи-

модействия в проектной деятельности Управляюще-

го совета»: 

 внутренняя и внешняя среда образовательного учре-

ждения; 

 понятие предмета социального партнерства образо-

вательного учреждения; 

 определение ресурсов социальных партнеров; 

 разработки проекта социального партнерства; 



Время  

проведения 
Мероприятие Ответственный 

 публичная защита проекта. 

19 ноября  

2009 г.  

 

10:00 – 

14:00 

Районная конференция школьных управляющих 

«От слов – к делу»: 

 оценка социальных эффектов деятельности управ-

ляющих советов; 

 социальное партнерство в деятельности совета;  

 организация информационно-консультативного  со-

провождения деятельности советов; 

 экспертиза проектов школьных советов. 

МОУ «Молча-

новская СОШ 

№ 2» 

 

Першина Л.А. 

Карманова Н.А.  

 (Майкова Г.М.) 

 
Координатор программы в Молчановском районе: Першина Людмила Антоновна,                         

ведущий специалист Управления образования Администрации Молчановского района,                       

телефон 8 (382-256) 2-18-95. 

 

Информационное письмо ОГУ «РЦРО» от 16.11.2009 г. № 486 «О реализации муници-

пальной сетевой программы подготовки школьных управляющих  

Молчановского района» 

 

 В соответствии с планами работы ОГУ «Региональный центр развития образования» 

и Управления образования Администрации Молчановского района в целях расширения об-

щественного участия в реализации комплексной модернизации образования в Томской об-

ласти через активизацию деятельности органов государственно-общественного управления 

образовательных учреждений 2 ноября 2009 г. началась реализация Муниципальной сете-

вой программы подготовки школьных управляющих Молчановского района. 

2-3 ноября 2009 г. педагоги, обучающиеся и родители (представители Управляющих 

советов) приняли участие в обучающих семинарах-тренингах на базе Центра гражданского 

образования «Форум» МОУ «Молчановская СОШ № 1», которые провели Чистяков Ю.А., 

методист отдела развития государственно-общественного управления образованием ОГУ 

«РЦРО», и Першина Л.А., ведущий специалист Управления образования Администрации 

Молчановского района. Параллельно семинары проходят на базе Центра гражданского обра-

зования «Социальное проектирование» МОУ «Могочинская СОШ». 

Участники семинара в интерактивном режиме обсудили характеристики современ-

ной школы, которые могут стать основой Программы развития общеобразовательного уч-

реждения. Школьные управляющие сформулировали круг вопросов, обсудили «проблем-

ные точки» и методы участия Управляющих советов по привлечению внутренних и 

внешних ресурсов для решения проблем. В проектных группах разработали, провели пе-

рекрестную экспертизу и представили модели проектов по решению проблем: 

 «Как трудно организовать просвещение родителей»; 

 «Как трудно привлечь школьников к работе в Управляющем совете»; 

 «Как трудно повысить имидж школы»; 

 «Как трудно организовать профориентацию старшеклассников». 

Актуальной стала проблема организации эффективной командной работы 

Управляющего совета, необходимости разработки и введения Регламента.  

Участники семинара разработали и обсудили Алгоритм принятия локального акта в 

общеобразовательном учреждении, представили проекты плана работы финансово-

экономической, организационно-образовательной, организационно-правовой,  информаци-

онной комиссий, определили функции и уровни полномочий, результаты работы комиссий.  



На Круглом столе участники семинара обсудили достигнутые эффекты в расшире-

нии общественного участия в управлении образованием, значимость проявления собствен-

ной ответственной позиции школьных управляющих для развития школы, определили но-

вые ближайшие задачи в деятельности Управляющих советов Молчановского района: 

 разработать и утвердить Регламент работы Управляющего совета; 

 утвердить план работы совета и его комиссий на текущий учебный год; 

 активизировать взаимодействие Управляющего совета с участниками образовательного 

процесса и представителями местного сообщества; 

 внедрять в практику работы Управляющего совета проекты социального партнерства, 

активно привлекая к деятельности органы ученического, педагогического и родитель-

ского самоуправления; 

 включиться в разработку и оценку Образовательных программ и Программ развития 

общеобразовательных учреждений.  

Слушатели отметили актуальность и практическую направленность темы семинара, 

продуктивность интерактивных форм групповой работы, возможность общения с предста-

вителями разных школ, значимость предлагаемого материала для обогащения собственного 

опыта (63%), личностной самореализации (42%), разработки программы профессионально-

го развития (32%), появления новых возможностей развития собственной деятельности в 

образовательном учреждении (21%),  

В завершение муниципальной программы школьные управляющие примут участие в 

Районной конференции школьных управляющих «От слов – к делу» на базе Центра 

гражданского образования «Социальное проектирование» МОУ «Молчановская СОШ № 2», где 

еще раз обсудят вопросы закрепления социальных эффектов деятельности Управляющих со-

ветов, развития социального партнерства, организации информационно-консультативного  

сопровождения деятельности советов. 

 



Приложение № 6 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ  

ШКОЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ 

                                                                              

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА  

для педагогов - представителей школьных советов, 24 августа 2009 г., с. Каргасок 

Время  Содержание основных элементов мероприятия 

10:00 – 10:10 Введение Регистрация участников, знакомство, постановка задач дня 

10:10 – 10:50 Лекция Слайдовая презентация «Государственно-общественная 

система образования и школьное самоуправление». 

10:50 – 11:20 Тренинг Тренинг «Стратегия». Расстановка вариантов решения для 

ответа на проблемный вопрос: «Что является главным в со-

временной школе?». 

11:30 – 12:00 Лекция Слайдовая презентация «Школа как объект управления». 

12:00 – 13:00 Тренинг Бизнес-тренинг «Школа как объект управления». Сборка 

проблемного поля Управляющего совета Методом 625. 

13:15 – 13:40 Лекция Слайдовая презентация «Наш проект или 5 вопросов Лау-

селла» 

13:40 – 14:40 Тренинг Разработка группой проекта для решения одной из проблем: 

финансово-экономической; организационно - образователь-

ной; организационно-правовой; публичной изоляции. 

14:40 – 15:00 Пресс-конференция: публичное представление проекта 

15:00 – 15:30 Обсуждение представления, подведение итогов тренинга. 

16:00 – 16:40  Лекция Слайдовая презентация «О новых подходах к государст-

венно-общественному управлению системой образова-

ния». 

16:40 – 17:00  Круглый 

стол 

Обсуждение перспектив расширения общественного участия 

в управлении системой образования Каргасоксого района 

 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА  

для обучающихся - представителей школьных советов, 25 августа 2009 г., с. Каргасок 

Время  Содержание основных элементов мероприятия 

12:00 – 12:30  Лекция Слайдовая презентация «Перспективы развития Управ-

ляющих советов общеобразовательных учреждений Том-

ской области». 

12:30 – 14:00  Дискус-

сия 

Как привлечь участников образовательного процесса и об-

щественность к  управлению развитием школы? 

15:00 – 15:50 Дискус-

сия 

Слайдовая презентация «Право на самоуправление».  

Обсуждение тезисов об ученическом самоуправлении. 

16:00 – 16:20 Лекция Слайдовая презентация «Школьники в Управляющем со-

вете». 

16:20 – 17:00 Тренинг Бизнес-тренинг «Школа как объект управления». Сборка 

проблемного поля Управляющего совета Методом 625. 

17:15 – 17:40 Лекция Слайдовая презентация «Социальное партнерство как 

фактор опережающего развития образования». 

17:40 – 19:00 Тренинг Бизнес-тренинг «Семь шагов к социальному партнерству». 

19:00 – 19:20 Рефлек-

сия 

Подведение итогов семинара. 



Информационное письмо ОГУ «РЦРО» от 28.08.2009 г. № 352  

«Об итогах проведения семинара в Каргасоксоком районе» 

 

 В соответствии с планами работы ОГУ «Региональный центр развития образования» 

и Управления образования, опеки и попечительства Администрации Каргасокского района 

в целях расширения общественного участия в реализации комплексной модернизации обра-

зования в Томской области через активизацию деятельности органов государственно-

общественного управления образовательных учреждений 24-25 августа 2009 года в с. Кар-

гасок прошел семинар для педагогов и обучающихся по теме «Подготовка школьных ко-

манд к формированию демократического уклада школьной жизни». Ведущий семинара 

- Чистяков Ю.А., методист отдела развития государственно-общественного управления об-

разованием ОГУ «РЦРО». 

Во время тренинга «Стратегия» педагоги ответили на проблемный вопрос: «Что яв-

ляется главным в современной школе?». На бизнес-тренинге «Школа как объект управле-

ния» погрузились в проблемное поле школьного совета, определили первоочередные сферы 

внимания управляющих советов. Слушатели в группах разработали и представили с пове-

дением перекрестной экспертизы модели проектов по решению следующих проблем: разра-

ботка системы работы с детьми группы риска (I место в рейтинге экспертов), установление 

социального партнерства для проведения научно-практической конференции (II), привлече-

ние молодых специалистов в МКШ (III), организация летнего отдыха для обучающихся 

(IV). 

Обучающиеся обсудили вопросы права на самоуправление, организации ученическо-

го самоуправления в школе. Во время бизнес-тренинга «Школа как объект управления» вы-

делили ряд финансово-экономических, организационно-образовательных, организационно-

правовых и информационно-коммуникативных проблем для решения органами самоуправ-

ления. На бизнес-тренинге «Семь шагов к социальному партнерству» заполнили карту при-

чин, предмета и ресурсов социального партнерства, сформулировали мотивированное пред-

ложение социальным партнерам по решению проблемы поддержки талантливой молодежи 

через организацию стажировок ребят в престижные образовательный летние школы (с ком-

мерческой компанией), организацию школьного конкурса талантов «Ученик года» (с ву-

зом), районной научно-практической конференции и образовательных экскурсий (с управ-

лением образования). 

Слушатели отметили актуальность темы семинара и продуктивность интерактивной 

формы обучения, значимость предлагаемого материала для обогащения собственного опы-

та,  появления новых возможностей развития собственной деятельности в образовательном 

учреждении. 

В период работы семинара прошло заседание муниципального государственно-

общественного совета по развитию образования с обсуждением вопросов: утверждения 

публичного доклада, реструктуризация муниципальной образовательной сети, организация 

работа совета, о новых подходах к государственно-общественному управлению системой 

образования. На районной конференции работников образования подведены итоги работы 

образовательной системы Каргасокского района за прошедший учебный год, рассмотрены 

перспективы развития органов государственно-общественного управления общеобразова-

тельных учреждений. 

По итогам мероприятий по инициативе муниципального совета, при поддержке 

управления образования, ОГУ «РЦРО» и ресурсно-внедренческого центра инноваций МОУ 

«Каргасокская СОШ № 1» объявлен районный конкурс публичных докладов «Моя шко-

ла, мой район – наше будущее». В рамках конкурса команды школьников в доступной 

форме смогут для своих сверстников, родителей и представителей широкого круга общест-

венности представить собственный вариант изложения результатов и перспектив развития 



образования, находящихся в публичном докладе образовательного учреждения, системы 

образования Каргасокского района. 

Принять участие в оценке публичных докладов смогут не только жюри из числа 

представителей муниципального государственно-общественного совета по развитию обра-

зования, но и посредством электронного интернет-голосования любые желающие организо-

ванные группы граждан, в т.ч. органы государственно-общественного управления общеоб-

разовательных учреждений, учреждения и организации коммерческой и некоммерческой 

сферы, органы законодательной и исполнительной власти. 

 

 

Информационное письмо ОГУ «РЦРО» от 20.11.2009 г. № 498  

«Об итогах проведения районного конкурса публичных докладов  

«Моя школа, мой район – наше будущее» в Каргасокском районе» 
 

15 ноября 2009 года в Каргасокском районе завершился районный конкурс публич-

ных докладов «Моя школа, мой район – наше будущее». Конкурс был призван ответить на 

актуальные вопросы: «Как сделать публичным доклад директора школы?» и «Как вовлечь 

общественность в обсуждение результатов и перспектив развития образования?». 

24.08.2009 г. на заседании Муниципального государственно-общественного совета 

по развитию образования Каргасокского района обсуждена идея изложения публичного 

доклада директора школы с позиции  школьников и принято решение о проведении конкур-

са, которое поддержали Управление образования, опеки и попечительства муниципального 

образования, ОГУ «Региональный центр развития образования», томское региональное от-

деление ООО «Всероссийское педагогическое собрание». 

На конкурс были представлены слайдовые презентации с авторским вариантом из-

ложения результатов и перспектив развития школы (находящихся в публичном докладе ди-

ректора) командами обучающихся, аккредитованными органами государственно-

общественного управления 8 общеобразовательных учреждений Каргасокского района. 

Участникам предстояло серьезно поработать с публичным докладом: провести с 

привлечением мнения руководителей школы отбор и переформатировать большую тексто-

вую информацию, сделать еѐ доступной по стилю, языку и интересной в графическом пред-

ставлении (презентация) для обучающихся и их родителей, представителей широкого круга 

общественности. 

Для достижения цели конкурса работы оценивались не только профессиональным 

жюри, но и широким кругом общественности. 

Официальная информация о конкурсе была представлена в сети интернет благодаря 

Ресурсно-внедренческому центру инноваций МОУ «Каргасокская СОШ 1»  (Е.М. Конд-

ратьева, Н.В. Поданева). На сайте школы выставлены организационные документы, кон-

курсные работы и организовано электронное голосование. 

В голосовании приняли участие более 100 педагогов, обучающихся, родителей об-

щеобразовательных учреждений Каргасокского района, а также, выпускники школ, прожи-

вающие в г. Жаркент (Казахстан), г. Переславль-Залесский, студенты  ТГУ, ТПУ, ТУСУРа, 

частные предприниматели, представители акционерных обществ, Газпрома, Трансгаза, 

Томской топливо-заправочной компании, ООО «Нефтебаза», работники Каргасокской ЦРБ, 

НИУ РЭТ ТПУ, Городского военкомата г. Челябинска, представители школы № 12 г. Ново-

сибирска и школы № 49 Томска. 

По результатам профессиональной и общественной оценки популярными стали работы: 

 Белорус А., Нагаевой М., Кинцель А., обучающихся МОУ «Вертикосская СОШ»;  

 Рейс К., обучающейся МОУ «Каргасокская СОШ № 1»;   

 Исаевой А., обучающейся МОУ «Средневасюганская СОШ».  



Достойно приняли участие в конкурсе обучающиеся МОУ «Тымская ООШ», МОУ 

«Напасская ООШ», МОУ «Берѐзовская ООШ», МОУ «Киндальская ООШ», МОУ «Ново-

югинская СОШ». 

Реализовать замысел конкурса, сделать доклад публичным и интересным для окру-

жающих людей, стало возможным благодаря слаженной работе организаторов, поддержке 

руководителей и педагогов школ, активности школьников. 

Главное - жители школьного сообщества не только сами познакомились с публич-

ным докладом директора, но и вовлекли в процесс конкурса выпускников, родственников, 

коллег по работе! Важно, что достаточно большая, официальная, статистическая информа-

ция о деятельности школы стала по-настоящему понятной и востребованной сообществом. 

ОГУ «РЦРО» и совет ТРО ООО «ВПС» выражают благодарность за продвижение 

инициатив по расширению общественного участия в управлении образованием Муници-

пальному государственно-общественному совету по развитию образования, Управлению 

образования, опеки и попечительства Каргасокского района, МОУ «Каргасокская СОШ № 

1» и уверены в дальнейшем продуктивном сотрудничестве! 

Учитывая эффективный опыт проведения конкурса в Каргасокском районе, ОГУ 

«РЦРО» (региональный оператор КПМО, ПНПО) рекомендует административным и обще-

ственным органам управления ОУ и МОУО активно включать обучающихся, представите-

лей общественности в оформление различных форматов представления публичной отчетно-

сти о деятельности образовательных систем, использовать конкурсные механизмы, техно-

логии интерактивного взаимодействия (в т.ч. электронное голосование) органов управления 

образованием и общественности на разных уровнях. 

С материалами конкурса можно познакомиться на сайте http://kar-school1.tomsk.ru/ 

РВЦИ МОУ «Каргасокская СОШ № 1». 

 



Приложение № 7 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ II-ГО ОБЛАСТНОГО СЛЕТА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ - ДЕЛЕГАТОВ ШКОЛЬНЫХ СОВЕТОВ 

 

ПРОГРАММА СЛЕТА 

Организационно-образовательные службы слета: 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

15 кабинет руководитель – Харина Наталья Васильевна 

15 кабинет  Начальник Финансово-экономического отдела – Сладкина Евгения Георгиевна  

15 кабинет  Начальник Производственного отдела – Ковалев Егор Владимирович 

15 кабинет Начальник Юридического отдела – Адаменко Геннадий Леонтьевич 

14 кабинет Начальник Маркетингового отдела – Чистяков Юрий Александрович 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

16 кабинет руководитель – Андрухив Анна Сергеевна  

 ЦЕНТР ДОСТИЖЕНИЙ  

27 кабинет  руководитель – Мацкевич Елена Викторовна  

 ЦЕНТР КОМФОРТА 

Конференц-зал руководитель – Безвинная Татьяна Александровна  

Конференц-зал Специалист по имиджу – Сладкина Евгения Георгиевна  

Конференц-зал Инженер МТО – Дозорец Виктор Сергеевич  

Интернат Специалист по быту – Юферова Светлана Николаевна 

Столовая  Специалист по питанию – Дернова Маргарита Николаевна  

 ПРОЕКТНЫЕ ГРУППЫ 

9 кабинет  г. Томска и Кривошеинского района 

10 кабинет  ЗАТО Северск и Молчановского района 

11 кабинет  Бакчарского, Чаинского и Асиновского районов 

12 кабинет  Кожевниковского района.  

 РЕСУРСНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ 

Директор МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» – Костарева Людмила Анатольевна 

19 сентября 2009 г. (суббота) 

Время Мероприятие Содержание основных элементов 

09:00 Прибытие  

участников 

Регистрация и размещение участников, оформление докумен-

тов, оплата питания.  Оформление портрета участника слета. 

11:00 Торжествен-

ное открытие 

Приветствие организаторов и партнеров слета. 

Знакомство с делегациями. 

Приветствие творческих коллективов; 

11:40 Обучение Тренинг «Социальный маркетинг на службе Школьных 

советов». Определение трудностей в работе Школьного совета, 

возможностей школьных управляющих в оказании помощи 

коллегам. Основы маркетингового исследования 

Сбор Центра 

достижений 

Инструктаж руководителей делегаций по работе в Центре 

достижений – задачи на день.  

12:30 Работа про-

ектных групп 

Формирование проектных групп, распределение функций. 

Анализ собственного опыта общественного управления чле-

нов группы,  определение не менее 3-х возможных вариантов 

продуктов/услуг и способов их реализации. Проведение со-

циологического исследования, подведение итогов. 



Время Мероприятие Содержание основных элементов 

13:20 Предзащита Представление результатов социологического исследования 

проектных групп, экспертная оценка менеджеров Образова-

тельного центра 

14:00 Обед Организация питания участников 

15:00 Обучение Занятия Образовательного центра: Финансово-экономический 

отдел; Производственный отдел; Юридический отдел; Марке-

тинговый отдел. 

15:40 Работа про-

ектных групп 

Проектные группы проводят маркетинговое исследование, раз-

рабатывают информационно-образовательный продукт/услугу, 

определяют возможные стратегии производства и сбыта, ис-

точники необходимых ресурсов. 

17:30 Сбор Центра 

достижений 

Собрание аналитиков Центра достижений: определение канди-

датов, оформление Протокола и наградных документов. 

17:30 Пресс-

конференция 

Проектные группы публично представляют продукт/услугу (5 

минут). Комментарии менеджеров Образовательного центра. 

19:00 Ужин  Организация питания участников 

20:00 Рефлексия Обсуждение итогов дня в делегациях, подготовка к вечерней 

программе 

21:00 Вечерняя про-

грамма 

Творческий вечер «Капустник» 

22:00 Инструктаж Собрание руководителей, распределение функций на ролевой 

игре. 

20 сентября 2009 г. (воскресенье) 

Время Мероприятие Содержание основных элементов 

08:00 Утренние 

процедуры 

Умывание, зарядка 

09:00 Завтрак Организация питания участников 

10:00 Общий сбор Инструктаж к ролевой игре, представление органов власти. 

11:00 – 

13:20 

Ролевая игра Ролевая игра «Наши социальные партнеры».  

Проектные группы разрабатывают Бизнес-предложение, произ-

водят поиск социальных партнеров с оформлением соответст-

вующих документов: 

 Районная Дума, Прокуратора, Мировой суд; 

 Приемная Главы Администрации района; 

 Отделы финансов, образования, юридический, культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации районная,  

 Администрация школы; Правозащитная организация; 

 Консалтинговая группа.  

13:30 Рефлексия  

игры 

Обсуждение Ролевой игры, выступление действующих лиц. 

Отзывы «Мое продвижение». 

14:00 Обед Организация питания участников 

15:00 Торжествен-

ное закрытие 

Подведение итогов слета. Награждение партнеров-

организаторов и делегаций, вручение сертификатов, дипломов 

и благодарностей педагогам и обучающимся. Приветствие 

творческих коллективов. 

16:00 Отъезд участ-

ников 

Участники сдают организаторам офисы, отъезжают на транс-

порте в родные районы. 

 



«Время инновационных решений»
1
 

 

Ю.А. Чистяков, методист ОГУ «РЦРО». 

 

Современный конкурентный мир заставляет нас каждый день думать и принимать 

креативные, как правило, рискованные решения в различных сферах жизни. Но именно ре-

зультаты, которые мы получаем от большего риска и грамотного вложения ресурсов, фор-

мируя при этом новые сообщества людей, приносят нам и нашему окружению наибольшее 

удовлетворение и развитие собственного инновационного потенциала. По такому пути идти 

трудно и сложно, но очень интересно! Интересно потому, что ты в современной ситуации 

можешь получить практически все ресурсы для реализации собственной инициативы, глав-

ное, грамотно приложить к этому собственные усилия… 

В такой среде и была реализована инициатива проведения в Томской области Обла-

стного слета обучающихся - делегатов школьных советов. Понимая необходимость в 

построении различных моделей обучения «молодых» школьных управляющих, на предло-

жение ОГУ «Региональный центр развития образования» откликнулись и приняли участие в 

Слете-2008 более 100 обучающихся и педагогов области. Обсуждение сфер деятельности 

Управляющих советов и  организации социального партнерства, разработка моделей ло-

кальных проектов содержательно насытили прошлогодний слет в г. Томске. 

Но жизнь приносит новые идеи! И это замечательно! Традиционный байкальский 

межрегиональный молодежный форум «Лидер-2009» удивил своей широтой. Реализованная 

идея А.С. Прутченкова и Т.Г. Новиковой, заключающаяся в формировании молодежных 

интернет-сообществ для реализации сетевых проектов натолкнула нас на идею проведения 

нового слета. Возможности расширялись с каждым днем - поступило предложение дирек-

тора Кожевниковской школы № 1 Л.А. Костыревой: «Давайте проведем слет в нашей шко-

ле… два дня». Такая инициатива руководителя школы, дважды получившей грант Нацпро-

екта «Образование», в которой действительно сформировано школьное сообщество, самого 

активного участника форумов «Лидер», воспитавших уже 4-х талантливых обучающихся-

победителей ПНПО в ученическом самоуправлении и социальном проектировании, не за-

ставила сомневаться в серьезности предложения.   

Решение было принято. И вот после месяца подготовки при поддержке Департамента 

общего образования Томской области 19 сентября 2009 в селе Кожевниково звучат фанфа-

ры открытия II-го Областного слета.  

Вопрос (проблема), которая была поставлена перед участниками слета «Как трудно 

получить знания школьным управляющим?». Действительно, встречаясь в течение года 

с большим числом школьных управляющих, приходишь к такому выводу. В понимании 

знания, как зафиксированной и проверенной практикой информации, которая может много-

кратно использоваться людьми для решения тех или иных задач, причин существования 

данной проблемы можно выделить несколько:   

 нет навыков использования (есть информация, нет знаний);  

 нет навыков поиска информации (информация не доступна);  

 нет понимания необходимости (слабая внутренняя мотивация к деятельности).  

Во время тренинга «Социальный маркетинг на службе Школьных советов» вырабо-

тана стратегия решения поставленной проблемы:  

 включить в деятельность, научить использовать информацию; 

 предоставить источники, научить искать информацию; 

 показать эффективный опыт. 

                                                 
1 Опубликована в информационно-публицистическом журнале «Надежда» № 11 от 01.11.2009 г. 

 



Результатом решения проблемы должен стать Информационно-образовательный ре-

сурс (продукты и услуги проектных групп Слета для школьных управляющих школ облас-

ти). 

Так был дан старт деловой игре «Наш сетевой подарок Школьному совету», ко-

торый объявил ОГУ «Региональный центр развития образования» в условном муниципали-

тете (районе) «N». Цель акции: разработка и продвижение информационно-

образовательных продуктов и услуг, которые помогут в работе Управляющим советам школ 

области. 

Для участия в Акции были сформированы проектные группы (муниципальные деле-

гации), в которых ребята обсудили собственный опыт эффективной работы в Управляющих 

советах, провели маркетинговое исследование потребностей в знаниях школьных управ-

ляющих (потребителей): оптимальное содержание, способы получения и доставки, органи-

зации сервисного обслуживания, возможных связей между содержанием и способами дос-

тавки. 

Во время Слета помогал проектным группам «Образовательный центр», в состав ко-

торого вошли 15 специалистов ОГУ «РЦРО», преподавателей и консультантов-

старшеклассников Центра гражданского образования «Школьная параллель» Кожевников-

ской школы № 1: 

 Финансово-экономический отдел (виды ресурсов и их оценка, повышение эффективно-

сти за счет уменьшения затрат, источники и способы оптимального привлечения ресур-

сов, составление финансового плана); 

 Производственный отдел (организация изготовления и доставки продукта/услуги, осо-

бенности информационно-образовательного продукта – привлечение профессионалов, 

составление описания и объемов продукта/услуги и организационного плана); 

 Юридический отдел (правовое обеспечение деятельности членов группы, Косоринг - 

усиление базисных компетенций за счет временного привлечения помощи со стороны, 

ответственность и авторское право, оценка риска и страхование, оформление  деловых 

документов и договора о сотрудничестве); 

 Маркетинговый отдел (определение группы потребителей, продукта/услуги и способа 

доставки, конкурентная борьба, стимулирование спроса, сервисное обслуживание, спо-

собы изучения удовлетворенности, определение сроков деятельности). 

Во второй игровой день Слета проектные группы для разработки и реализации сво-

его замысла определяли социальных партнеров в условном муниципалитете «N», оформ-

ляли рекомендательные письма и заключали договоры о сотрудничестве с админист-

рацией школы, главой администрации муниципального образования (юридический отдел, 

отделы финансов,  культуры, молодежной политики и спорта, образования), некоммерче-

ской правозащитной организацией, получали поддержку и использовали управленческий 

ресурс депутатов Районной Думы. Гарантировали соблюдение законного порядка Прокура-

тура и Мировой судья. 

Итогом ролевой игры стало оформление Бизнес-предложения и заключения ре-

ального договора о сотрудничестве с Консалтинговой группой ОГУ «РЦРО» на совмест-

ную разработку и продвижение информационно-образовательных продуктов и услуг по со-

провождению деятельности Управляющих советов, направленных на развитие образования.  

Это был самый напряженный и важный этап всего Слета. Одновременно проводили 

консультации проектных групп, экспертизу Бизнес-предложений, заключали договоры спе-

циалисты Консалтинговой группы: руководитель - Юрий Чистяков (представитель ОГУ 

«РЦРО»), менеджер по производству - Егор Ковалев (практик организации систем само-

управления), менеджер по ресурсам - Денис Булдаков и  менеджер по качеству - Олеся Де-

мидова (участники форумов «Лидер 2008-2009»). 

Критериями оценки качества продуктов/услуг стали: 

 география и число потребителей; 



 технологичность продукта/услуги, доступность в сети Интернет; 

 стимулирование потребителей, очное взаимодействие; 

 комплексность продуктов/услуг, организация сервисного обслуживания. 

Критерии оценки качества привлеченных ресурсов: 

 уровень профессионализма привлеченных исполнителей; 

 экономичность использования собственных и привлеченных средств; 

 минимизация рисков привлечения ресурсов. 

Достойно выполнил на Слете свою миссию Информационный центр. Более 15 кор-

респондентов, дизайнеров, видео и фото корреспондентов освещали жизнь участников (де-

монстрация видео-роликов, интервью с почетными гостями и «героями» слета). Над выпус-

ком газеты «PROдвижение» два дня трудились ребята и взрослые Ресурсно-внедренческого 

центра инноваций под руководством Шеф-редактора Никиты Пушкина (участника форума 

«Лидер 2009»). Конструктивной работе на Слете способствовала деятельность Центра дос-

тижений (выявление, фиксация достижений и награждение лучших участников), Центра 

комфорта (обеспечение быта, питания, организация работы групп, тренингов и коллектив-

ных мероприятий) из числа педагогов и обучающихся Кожевниковской школы № 1. 

На торжественном закрытии были подведены итоги работы проектных групп, цен-

тров, отмечены личные заслуги участников. Для оценки главного результата Слета прове-

ден анализ заключенных договоров по реализации: 

- обучения школьных вожатских отрядов с 31 октября по 1 декабря 2009 г. (проектная 

группа г. Томска); 

- обучения организаторов школьных телепередач с 11 октября по 1 декабря 2009 г. (про-

ектная группа ЗАТО Северск);  

- обучения команд организаторов отдыха обучающихся и педагогов с 10 октября по 1 де-

кабря 2009 г. (проектная группа Асиновского района);  

- обучения технологии социального партнерства с 15 октября по 1 декабря 2009 г. (про-

ектная группа Бакчарского и Чаинского районов); 

- информационного блока «Тебе, абитуриент!» с 20 октября по 1 декабря 2009 г. (проект-

ная группа Кожевниковского района); 

- информационного продукта «Лучшие места в школе» с 21 октября по 1 декабря 2009 г. 

(проектная группа Кривошеинского района);  

- информационного продукта по организации похода с 17 октября по 1 декабря 2009 г. 

(проектная группа Молчановского района). 

Подводя итоги и оглядываясь назад, можно сделать вывод о том, как личная инициа-

тива, ответственная позиция достаточно большого числа людей, с одной стороны, разных, а 

с другой – объединенных общностью интересов развития образования, способны делать 

серьезные дела, принимать важные для сообщества решения. И сейчас, после того, как буд-

ни Слета стали историей, уверенность в реализации амбициозных идей ребят дает их энер-

гичность и предприимчивость, а также та поддержка, которую уже оказывают руководите-

ли и специалисты школ и управлений образования.  

Слет завершен, а работа с проектами и продуктами продолжается в реальном време-

ни. Работа, которая поможет нам всем вместе сделать нашу новую школу лучше.  

 



Приложение № 8 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 

Организация обучения школьных управляющих тре-

бует совершенно новых подходов. В их число теперь во-

шло достаточно большое количество родителей, предста-

вителей бизнеса, органов местного самоуправления, авто-

ритетных местных жителей. Традиционные лекционные 

формы обучения на курсах повышения квалификации учи-

телей в данной ситуации становятся неэффективными. Не-

обходимо разрабатывать тренинговые программы, ориен-

тированные на использование практико-ориентированных 

форм обучения с максимальным учетом территориальных 

социально-экономических особенностей расположения 

образовательных учреждений. 

Для организации обучения школьных управляющих 

были использованы ресурсы Региональной сети Центров 

гражданского образования Томской области. Учитывались 

явные преимущества Сети: территориальное  представи-

тельство в школах 14 городов и районов области, наличие 

опыта у преподавателей по реализации практико-

ориентированных образовательных программ (в т.ч. со 

взрослыми) и привлечения для этого ресурсов, непосред-

ственная заинтересованность образовательных учрежде-

ний в развитии Управляющих советов. Кроме этого, соз-

данная система сетевого партнерства позволяет ОГУ 

«РЦРО» совместно с муниципальными органами управле-

ния образованием организовать нормативно-правовое и 

научно-методическое обеспечение реализации сетевых 

программ. 

Таким образом, в 2008-2009 гг. на базе Сети реализо-

ваны муниципальные сетевые программы, по которым 

прошли подготовку более 1200 школьных управляющих из 

14 муниципальных образований области. Активизированы 

формы консультационного сопровождения Управляющих 

советов педагогами Центров. Учебные программы ориен-

тированы на внедрение проектных и информационно-

коммуникативных технологий в деятельность советов, 

развитие социального партнерства, включение родителей в 

формирование социального заказа образованию и оценку 

качества образования.  

Наиболее эффективными формами проведения заня-

тия стали циклы однодневных семинаров-тренингов для 

команд Управляющих советов, которые проводились не-

посредственно в муниципальных образованиях, где распо-

лагаются образовательные учреждения. В большинстве 

случаев результатом обучения становилась разработка и 

реализация проекта социального партнерства Управляю-

щего совета. 

 

В пособие включены разра-

ботки деловых игр, тренин-

гов и упражнений для ис-

пользования при организа-

ции обучения команд Управ-

ляющих советов общеобра-

зовательных учреждений. 

Материалы пособия пред-

назначены для преподава-

телей и тренеров, органи-

зующих практико-

ориентированное команд-

ное обучение обучающихся и 

взрослых. 

Чистяков Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1. Деловая игра «Стратегия» 

Цель: планирование совместной деятельности для решения актуальных школьных проблем.                  

Продолжительность: 60 минут. 

Материалы: комплекты для группы (таблички с решениями, цитаты). 

Ход игры: 

1. Участникам предлагается ответить на проблемный вопрос: «Что является главным в со-

временной школе?», выполнив следующие задания (20 минут): 

 Расставить в нужной последовательности следующие варианты решения (выдаются 

7 табличек):  

Прочные практико-ориентированные знания; 

Достаточная материальная база; 

Широкая сеть кружков и секций; 

Интересный и полезный досуг; 

Благоприятный психологический климат; 

Взаимодействие с органами власти и общественностью; 

Другой вариант. 

 Подобрать цитату о современной школе, подтверждающую точку зрения группы:  

«Качество образования определяется не только качеством знаний, умений и навыков, а 

уровнем личностного, мировоззренческого и гражданского развития подрастающего поко-

ления…»  

(из Концепции модернизации системы Российского образования) 

«Результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не сумма зна-

ний, умений и навыков сама по себе, а комплекс ключевых жизненно необходимых компе-

тенций…» 

(из Концепции модернизации системы Российского образования) 

«Развивающемуся обществу нужны современно-образованные, нравственные, предприим-

чивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в си-

туации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, от-

личаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувст-

вом ответственности за судьбу страны». 

(из Концепции модернизации системы Российского образования) 

«Для процесса обучения в 21 веке пространство, наполненное добротой, любовью и поло-

жительными эмоциями, будет не роскошью, а необходимостью». 

(Нобура Кобаяси) 

«Имеет смысл то знание, которое используется на практике».  

(Том Брейтсфорд) 

«Активными субъектами образовательной политики должны стать все граждане России, 

семья и родительская общественность, федеральные и региональные институты государ-

ственной власти, органы местного самоуправления, профессионально-педагогическое со-

общество, научные, культурные, коммерческие и общественные институты». 

(из Концепции модернизации системы Российского образования) 

«Общая сущность образования состоит в том, что человек делает себя во всех отноше-

ниях духовным существом»                   

(Гегель) 

«Главное, что определяет эффективность работы школы – это профессионализм учите-

лей, их талант и талант руководства школы».                                                                                                                     

(Л.М.Фридман) 

             



2. Публичное представление и обсуждение результатов работы каждой группы (по 3-5 ми-

нут). Главная задача обсуждения – обратить внимание на существование различных аль-

тернативных точек зрения, умение договариваться при принятии решений на основе со-

трудничества и взаимоуважения. 

3. Далее участникам предлагается составить план мероприятий для улучшения ситуации в 

школе по представленным вопросам и определить свою роль в этих мероприятиях (ра-

бота в группах – 10 минут, короткие представления до 2 минут). 

Результатом занятия могут стать конкретные предложения в план работы комиссий Управ-

ляющего совета. 

 

2. Ролевая игра «Моя инициатива» 

Цель: определить каналы взаимодействия систем управления и самоуправления школы для 

продвижения инициатив его участников. 

Продолжительность: 60 минут (три этапа по 15-20 минут). 

Игровые роли: директор школы, инициативные школьники (4-6 человек), группы участни-

ков по 3-6 человек, формирующие Управляющий совет (орган государственно-

общественного управления), Ученический совет (представительный орган ученического са-

моуправления школы), Родительский комитет (представительный орган родительского са-

моуправления школы), Педагогический совет (представительный орган педагогического 

самоуправления школы).  

Материалы: положения об Управляющем совете, Ученическом совете,  Родительском ко-

митете и Педагогическом совете, карточки-задания для инициативных школьников.  

Ход игры: 

1. На подготовительном этапе каждая группа участников самостоятельно знакомится с 

Положениями. В течение 3-5 минут группы представляют основные компетенции, 

функции, права и обязанности остальным участникам игры. 

2. На игровом этапе каждый школьник получает задание с определенной инициативой, ко-

торую он должен постараться реализовать в системе управления и самоуправления шко-

лы (к примеру, «Утвердить форму для девочек в параллели 8 классов: белая косынка», 

«Провести дискотеку для своего класса в Актовом зале школы» или «Создать комиссию 

по регулированию учебной нагрузки в 11 классе» и т.д.). Все эти инициативы требуют 

принятия решений компетентными лицами в правовом пространстве школы, которое, в 

том числе, определяют действующие положения. В процессе продвижения собственной 

инициативы школьники фиксируют свои передвижения в таблице:  

Адрес обращения Суть обращения Результат (решение) 

   

 

3. На этапе рефлексии участники проводят анализ результативности и необходимости об-

ращений в определенные органы управления школы, уровня каналов внутреннего взаи-

модействия между субъектами и объектами образовательной системы школы. Выявля-

ются слабые места нормативно-правовых документов и уровня информированности 

участников о возможностях продвижения собственных инициатив в школе.  

Результатом игры могут стать сформулированные предложения в локальные акты школы 

по совершенствованию механизмов реализации инициатив участников образовательной по-

литики. 

 

 

 



3. Упражнение «Планирование работы комиссий» 

Цель: провести анализ полномочий комиссий Управляющего совета для составления годо-

вого плана работы.                  

Продолжительность: 40 минут. 

Материалы: положение об Управляющем совете, где указаны конкретные полномочия 

(положения о комиссиях), ватман и маркеры для каждой группы. 

Ход занятия: 

1. Каждой группе участников предлагается на основе положения провести анализ полно-

мочий конкретной комиссии (финансово-экономической, образовательной, правовой, 

информационной) и заполнить на листе ватмана таблицу (20 минут): 

Название комиссии ____________________________ 

Период реа-

лизации 

Уровень полно-

мочий* 
Описание деятельности 

Форма представ-

ления результата 

    
* выбрать: «утверждает», «принимает», «согласует», «рекомендует», «организует» 

 

2. Каждая группа представляет результаты работы (до 3-х мин.). Проходит обсуждение, 

дополнение и конкретизация представленного материала.  

3. На основе высказанных предложений группа составляет на листах формата А4 проект 

плана работы комиссии на год, которые позднее копируются и распространяются между 

участниками тренинга.  

План работы комиссии ____________________________ 

Срок выпол-

нения 
Описание деятельности 

Результат дея-

тельности 

Ответственный 

исполнитель 

    

 

Результатом занятия становятся проекты планов работы комиссий, которые могут лечь в 

основу реальной деятельности Управляющего совета. 

 

 

4. Упражнение «Продвижение» 

Цель: разработка алгоритма Управляющего совета по введению в действие  локального 

нормативно-правового акта.     

Предполагается, что участники должны иметь общие представления о порядке делопроиз-

водства в образовательном учреждении. 

Продолжительность: 40 минут. 

Материалы: Устав, положение об Управляющем совете, ватманы, маркеры. 

Ход занятия: 

1. Каждой группе участников предлагается разработать последовательность реальных дей-

ствий от начала разработки и публичного обсуждения до дня (время «0») издания прика-

за директора о введении в действие Положения (решения), к примеру, «О школьной 

форме», «О сотовой мобильной связи», «О распределении стимулирующих выплат» и 

т.д., а также по дальнейшему информированию заинтересованных лиц о принятом ре-

шении. Заполнить на листе ватмана таблицу (20 минут): 

 

 



Название локального акта ____________________________ 

Инициатор (комиссия) ____________________________ 

 

Период (дней) Описание действий 
Ответственный 

исполнитель 

за ___ дней   

за ___ дней   

«0» 
Издание приказа директора о введение в действие 

Положения 

Директор 

дней   

 

2. После представления работы группы (по 3-5 минут) проходит обсуждение и конкрети-

зация алгоритма.  

Результатом занятия становятся алгоритмы действий, которые помогут более четко спла-

нировать работу комиссий Управляющего совета. 

 

 

5. Бизнес-тренинг «Школа как объект управления» 

Цель: отработка практических навыков школьных управляющих по определению и реше-

нию функциональных проблем проектным методом.                  

Предполагается, что участники информированы о полномочиях Управляющего совета, пра-

вах и обязанностях школьных управляющих. 

Продолжительность: 90 минут. 

Материалы: индивидуальные бланки для каждого участника, бланк протокола для каждой 

группы, бланк структуры проекта. 

Структура тренинга: 

1. Определение круга проблем методом «625»
2
 (30 мин.);  

2. Классификация проблем и формирование перечня (20 минут); 

3. Разработка модели проекта по решению проблемы (40 минут). 

Ход занятия: 

1. Определение круга проблем методом «625»: 

1-й этап. Участники объединяются в группы по 6 человек. Каждому из 6 человек выдается 

лист бумаги с вопросом для обсуждения: «Какие первоочередные проблемы может решить 

Управляющий совет в нашем конкретном общеобразовательном учреждении?» 

2-й этап. Каждый в течение 2 минут записывает свои предложения в таблицу, т.е. отвечая 

на вопрос, указанный в названии упражнения. 

№ Варианты ответов 

1.  

…  

 

3-й этап. Затем все участники по команде тренера передают свои листы друг другу (напра-

во). 

4-й этап. Получив лист партнера, участники продолжают отвечать на поставленный вопрос, 

добавляя свои новые варианты ответа. 

5-й этап. Затем через 2 минуты новый сдвиг – передача листов направо. И так до тех пор, 

пока листы не вернутся своим хозяевам, то есть пройдут цикл из 5 периодов.  

                                                 
2 Метод был предложен Прутченковым А.С., доктором педагогических наук, профессором АПКиППРО на 

Межрегиональном детско-юношеском форуме «Лидер – 2008» 



6-й этап. Обсуждение полученных вариантов всей группой. Поиски ответов на вопросы:  

 С какими трудностями пришлось столкнуться? Почему трудно искать много вариантов 

решения? 

 Что получалось лучше всего?  

 Какие варианты встречались чаще всего? Почему? 

7-й этап. Заполнение выписки из протокола собрания группы. 

Выписка из протокола 

общего собрания членов группы 

от « ___» ________________ 20__ г. 

 

Повестка дня 

1. Обсуждение проблем, которые может решить Управляющий совет в общеобразователь-

ном учреждении. 

 

Слушали: 

1. _______________________ предложил включить в список предложения: 
(фамилия, имя участника) 

… 

Решили: 

1. Включить в общий список проблем для решения Управляющим советом: 

… 

Результаты голосования: 

«за» - ____ человек; «против» - ___ человек; «воздержались» ____ человек 

 

Председатель собрания - ____________  Секретарь собрания  - ______________ 

 

2. После завершения обсуждения в группах председатели собраний оглашают и комменти-

руют решение группы. Предложения классифицируются по принципу добавления (не 

повторять ранее названные проблемы) и записываются по группам проблем: финансово-

экономические, организационно-образовательные, организационно-правовые, информа-

ционно-коммуникативные. 

3. Далее каждой группе участников предлагается выбрать наиболее  актуальную  проблему 

и разработать модель проекта по еѐ решению. 

1-й этап. Ответить на вопросы (15-20 минут): 

 Постановка проблемы (Какое противоречие существует между желаемым и действи-

тельным?); 

 Актуальность (Почему данную проблему надо решить? Кто и насколько заинтересован в 

первоочередности решения данной проблемы?) 

 Цель (достичь желаемого определенным способом в определенный промежуток време-

ни); 

 Выбор стратегии (направления действий - составленный план, возможность реализации 

силами команды, оценка реальных ресурсов): 

Что сделать? Когда Кто отвечает? Что нужно? 

    

 Экономичный бюджет: 

Статья расходов и целевое назначение Количество 
Источник  полу-

чения 

   



 Результат и его оценка: 

Какие изменения предпола-

гаются? 

Когда и как часто 

оценивать? 

Кто оцени-

вает? 

Что для этого 

нужно? 

    

 Оценка рисков: 

Чего стоит бояться? В чем причина? 
Как можно снизить 

риск? 

   

 

2-й этап. Чтобы грамотно составить проект и познакомить с его содержанием наибольшее 

количество участников каждой проектной группе предлагается пройти взаимную эксперти-

зу проекта. Для этого в каждой группе определяются разработчики проекта (кто наиболее 

хорошо в нем разобрался) и эксперты, которые в свою очередь знакомятся с проектами дру-

гих групп, задают вопросы разработчикам, помогают его усовершенствовать (10 минут). 

3-й этап. Публичное представление модели проекта разработчиками в течение 3-5 минут 

(другой вариант: для того, чтобы включить всех участников тренинга в проблематику, зада-

чу представления проекта можно поставить не разработчикам, а экспертам!). 

В конце тренинга необходимо провести обсуждение о полученном результате для ка-

ждого участника и для работы Управляющего совета, как и где готовы использовать 

школьные управляющие полученные знания. 

Практическим результатом может стать разработка социального проекта комиссией 

Управляющего совета конкретного образовательного учреждения на основе макета, разра-

ботанного на тренинге. 

 

 

6. Бизнес-тренинг «Программа развития нашего учреждения» 

Цель: включение школьного совета в разработку и реализацию Программы развития обра-

зовательного учреждения. 

Тренинг проводится для команды Управляющего совета конкретного образовательного уч-

реждения. Предполагается, что участники понимают сферу внимания Управляющего совета 

и разработали реальные предложения по решению актуальных проблем (является продол-

жением бизнес-тренинга «Школа как объект управления»). 

Продолжительность: 90 минут. 

Материалы: программа развития для каждого участника, бланки предложений проектных 

групп и бланк протокола переговорной площадки. 

Ход тренинга: 

1. На первом этапе в течение 15-20 минут для участников директором (заместителем) 

представляется Программа развития школы, задаются уточняющие вопросы, коммента-

рии.  

 

2. На втором этапе в течение 20 минут участники в группах обсуждают вопросы: Что акту-

ально в программе?», «Решает ли программа спектр выявленных проблем?», «Как вклю-

чить разработанные проекты в программу?». Группа готовится к переговорной площад-

ке с администрацией школы: выбирает спикера и его помощника, при необходимости 

оформляет плакаты, предложения оформляются в письменной форме: 

 

 

 



                                                                   

                                                                        Администрации школы 

предложения. 

По итогам проведенной экспертизы Программы развития образовательного уч-

реждения, рабочая группа: 

1. поддерживает актуальность:… 

2. указывает на необходимость разработки решения проблем:… 

3. предлагает внести в Программу развития:… 

 

        Члены рабочей группы (фамилии и инициалы, подписи) 

 

3. На завершающем третьем этапе проводится переговорная площадка администрации 

школы и спикеров рабочих групп. В результате переговоров заполняется протокол:  

 

ПРОТОКОЛ  

переговорной площадки Администрации и рабочих групп Управляющего совета по 

предложениям в Программу развития школы  

от «___» ________________ 200__ г. 

 

По итогам проведения переговорной площадки участники пришли к соглашению 

по ряду вопросов: 

1. поддержали актуальность позиций в Программе развития: 

2. создать рабочие группы для разработки решения проблем: 

3. внести в Программу развития: 

4. при оформлении Программы (иные рекомендации): 

 

Директор учреждения (фамилия и инициалы, подпись) 

Руководители рабочих групп (фамилии и инициалы, подписи) 

 

   Учитывая практическую значимость результатов работы и реальные роли участников тре-

нинга, решение переговорной площадки может вступить в силу по решению Управляющего 

совета, либо утверждено на ближайшем заседании.  Данный тренинг был успешно апроби-

рован на семинаре-тренинге в МОУ «Бакчарская СОШ» в 2008 году. 

 

 

7. Бизнес-тренинг «Семь шагов к социальному партнерству» 

Цель: отработка практических навыков по выстраиванию социального партнерства с кон-

кретным партнером.  

Предполагается, что участники информированы о принципах организации социального 

партнерства. Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная рас-

пределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная дея-

тельность может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально плани-

руемых в рамках социального партнерства акциях.
3
 

Продолжительность: 90 минут. 

Материалы: бланки для каждой группы, бланк структуры проекта. 

 

                                                 
3 Авво Б. В. Социальное партнерство в условиях профильного обучения. – СПб.: КАРО, 2005. – 96 с. 



Ход занятия: 

В процессе работы над решением проблемы поддержки талантливой молодежи (либо дру-

гой общей социальной проблемы) группа участников поэтапно заполняет предложенную 

таблицу: 

 

Образовательное учреждение 

1. ПРЕДМЕТ 

ДОГОВОРА 

 (совместно ре-

шаемая соци-

альная пробле-

ма(ы) 

Партнер: ___________________ 

2.1. Вклад образовательного учре-

ждения (какие ресурсы  

расходуются) 

3.1. Прогнозируемый результат 

для партнера (какие дефициты за-

крываются) 

  

2.2. Прогнозируемый результат 

для образовательного учреждения 

(какие дефициты закрываются) 

3.2. Вклад социального партнера 

(какие ресурсы расходуются) 

  

 

1-й этап. Конкретизация предмета социального партнерства, то есть того, что действи-

тельно может поддержать талантливую молодежь по мнению членов группы (заполняется в 

таблице пункт 1, к примеру, «Поддержка талантливой молодежи через организацию… 

школьного конкурса «Ученик года», поездки на выставку, премиального фонда, сельского 

конкурса социальных проектов, интернет-викторины, стажировки старшеклассников и т.д.). 

Лучше организовать общее обсуждение предложений. 

2-й этап. Определение круга социальных партнеров, кого действительно может интере-

совать проблема поддержки талантливой молодежи. Для анализа можно провести мозговой 

штурм и заполнить таблицу.  

 

Категория 
Реальный пред-

ставитель 

Что наиболее будет инте-

ресно для партнера 

Оценка 

(+/-) 

1. Органы местного са-

моуправления 

   

2. Государственные 

предприятия, учреж-

дения 

   

3. Бизнес-структуры, ин-

дивидуальные пред-

приниматели  

   

4. Общественные орга-

низации, фонды 

   

 

Путем сравнения определяется наиболее заинтересованный партнер. При необходимости 

вносятся коррективы в предмет социального партнерства. 

3-й этап. Определение собственных ресурсов, которые образовательное учреждение гото-

во привлечь (истратить) для поддержки талантливой молодежи в конкретном деле (запол-

няется пункт 2.1., к примеру, актовый зал, опыт работы модератором в интернете, активные 

ребята, которые умеют вести переговоры с официальными лицами, возможность публика-

ции в районной газете и т.д.).  

4-й этап. Прогноз ресурсов, которых не хватает у образовательного учреждения для 

поддержки талантливой молодежи в конкретном деле (заполняется пункт 2.2., в него могут 

входить специалисты-консультанты, выход в интернет, поддержка местной администрации 

или местных жителей, возможность публикации в районной газете и т.п.). 

 



5-й этап. Определение ресурсов, которых не хватает у партнера, которые он сможет по-

лучить от образовательного учреждения или в результате реализации проекта (заполняется 

пункт 3.1., к примеру, возможность информировать население о своей деятельности, при-

знание и поддержку органов власти, возможность повышения квалификации (оздоровле-

ния) своих сотрудников, высокую эффективность своих обязанностей). 

6-й этап. Перечисление ресурсов, которыми предположительно может поделиться 

партнер для реализации совместного проекта (заполняется пункт 3.2.). 

7-й этап. Составление мотивирующего Предложения потенциальному партнеру на 

бланке образовательного учреждения, используя информацию в заполненной таблице 

группы и предложенный шаблон:  

 

 

Уважаемая(ый) ______________________________________! 

Управляющий совет (название общеобразовательного учреждения) предлагает 

Вам стать партнером в реализации проекта (полное название проекта) в результате 

которого (краткое описание конкретного результата и сроков их получения, интерес-

ных для деятельности партнера – пункт 1). 

Став партнером проекта… Ваша организация… (пункт 3.1.). 

Со своей стороны мы готовы… (пункт 2.1.). 

Наш проект уже поддержан… (авторитетные и значимые для партнера лица). 

Для успешной реализации проекта в указанный срок мы испытываем дефици-

ты… (пункт 3.2.) 

Мы уверены в реализации проекта, благодаря которому… (какие реальные, из-

меримые и ощутимые блага получит местное сообщество). 

Благодарим за внимание к нашему предложению! 

Надеемся на положительный ответ в течение (срок) по телефону/факсу (указать с 

кодом) или на e-mail: (обязательно).  

Контактное лицо (фамилия, имя и отчество,  должность) 

Директор (фамилия и инициалы, подпись). 
 

В завершение тренинга проводится анализ деятельности участников, определение 

легких и сложных задач тренинга, причин их возникновения. Участникам предлагается 

также оценить планы собственного участия в организации конкретного социального парт-

нерства. 

 

 

8. Тренинг «Как выполнить миссию школы?» 

Цель: определение роли Управляющего совета в формировании и реализации миссии обра-

зовательного учреждения. 

Предполагается, что участники имеют общие представления об иерархии (пирамиде) по-

требностей А. Маслоу и иерархии целей организации. Миссия – это философия и предна-

значение, смысл существования организации.
4
 

Продолжительность: 50 минут. 

Материалы: пирамида потребностей А. Маслоу, макет таблицы, ватман и маркеры для ка-

ждой группы. 

 

                                                 
4 Виханский О. С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998.  



Ход тренинга: 

1. Каждой группе необходимо выделить (найти, определить) социокультурные эффекты, 

которые ожидают получить от деятельности школы разные социальные группы: обу-

чающиеся, учителя, родители, бизнесмены (задания можно менять в зависимости от со-

става групп). После обсуждения заполняется таблица:  

Уровни потребностей по Маслоу 
Чем может быть полезна школа 

для…  

1. Физиологические: голод, жажда, половое влече-

ние и т. д. 

 

2. Экзистенциальные: безопасность существова-

ния, комфорт, постоянство условий жизни. 

 

 

3. Социальные: социальные связи, общение, привя-

занность, забота о другом и внимание к себе, со-

вместная деятельность. 

 

 

4. Престижные: самоуважение, уважение со сторо-

ны других, признание, достижение успеха и высо-

кой оценки, служебный рост. 

 

5. Духовные: познание, самоактуализация, самовы-

ражение. 

 

2. Спикеры группы по кругу представляют результаты работы. Задача следующей по оче-

реди команды – в конце выступления коллег выделить те позиции, которые входят в 

компетенцию и достаточно реальны для работы Управляющего совета. 

3. В конце тренинга участникам предлагается выделить слабо реализуемые направления 

(сферы внимания) в реализации миссии, которые должны быть первоочередными в дея-

тельности Управляющего совета. Так же предлагается назвать поручения, ответствен-

ность за которые пытаются возложить на Управляющие советы (либо сам совет берется 

за такую деятельность), хотя это не входит в его компетенцию.  

 

9. Бизнес-тренинг «Проект школьного совета» 

Цель: освоение школьными управляющими методики проектирования «Зеркало прогрес-

сивных преобразований» адаптированной к однонаправленной «пятивопросной» модели Г. 

Лассуэлла
5
. 

Предполагается, что участники имеют общие представления о проектной культуре, пони-

мают специфику социального проекта. 

Продолжительность: 90 минут. 

Материалы: комплект бланков «12 вопросов по проекту», ватман, маркеры для каждой ко-

манды. 

Ход тренинга: 

1. В течение 10 минут каждая проектная группа обсуждает и выбирает актуальную, по их 

мнению, тему проекта и отвечает на вопросы: «1. Для кого разрабатывается проект? (це-

левая аудитория проекта)» и «4. Что мы хотим получить в конце реализации проекта? 

(цель проекта)». На этом этапе происходит обсуждение замыслов всех участников тре-

нинга, вносятся уточнения и коррективы. Если есть возможность, то за рамками тренин-

га рекомендуется каждой группе сформулировать 3-5 проблем и провести социологиче-

ский опрос родителей, педагогов, школьников по выбору актуальной проблемы. Резуль-

таты опроса будут определять социальную значимость и внимание к проекту представи-

телей школьного коллектива. 

                                                 
5 метод был предложен Новиковой Т.Г., доктором педагогических наук, профессором, АПКиППРО на Межре-

гиональном молодежном форуме «Лидер – 2009» 



2. На следующем этапе работы в течение 30-40 минут проектная группа определяет пре-

пятствия (проблемы), которые мешают добиться желаемого результата и разрабатывают 

проектные линии по их нейтрализации (решении проблем). По каждой проблеме необ-

ходимо ответить на вопросы и заполнить таблицу: 

2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Проблема А          

Проблема Б          

Проблема В          

…          

 

Вопросы к таблице: 

2. Почему это надо делать? (существующие проблемы); 

3. Причины проявления указанных проблем?;  

5. Что мы должны делать? (задачи проекта, которые решают указанную проблему); 

6. Как мы должны это делать? (способы  деятельности по каждой задаче); 

7. Кто это должен делать? (ответственный по каждой задаче); 

8. Когда мы это будем делать? (сроки выполнения по каждой задаче); 

9. Что для этого нужно иметь? (ресурсы по каждой задаче); 

10. Где и у кого мы должны это получить? (источники ресурсов по каждой задаче); 

11. Что мы должны получить? (результаты по каждой задаче); 

12. Как мы это будем проверять? (критерии успешности проекта по каждой задаче). 

Желательно во время данной работы организовать консультирование проектных групп. 

Возможен сокращенный вариант разработки модели проекта по вопросам 2, 5, 6 и 12. 

3. На этапе публичной защиты необходимо познакомить команды с регламентом (7 минут) 

и критериями оценки: 

 в названии ясно выражена тема проекта; 

 в проекте максимально полно раскрыты и четко сформулированы причины, которые 

привели к появлению данного проекта; 

 в проекте четко сформулирована цель, которая полностью соответствует заявленной 

теме; 

 в проекте ясно изложены предполагаемые способы решения всех указанных задач; 

 в проекте конкретно указаны исполнители по каждой задаче; 

 в проекте указаны точные сроки выполнения каждой задачи; 

 в проекте перечислены необходимые для его реализации ресурсы; 

 для каждого вида ресурса указаны источники их получения; 

 в проекте четко определены результаты, которые необходимо получить по каждой 

задаче;  

 в проекте четко указаны критерии и индикаторы успешности его реализации по каж-

дой задаче. 

Желательно проект представлять с использованием плакатов. Если существует воз-

можность, то мультимедийная презентация и отпечатанный текст проекта значительно по-

высит качество защиты. В роли экспертов можно пригласить как профессионалов, так и 

представителей целевой аудитории, для кого разрабатывается проект, либо экспертами мо-

гут стать сами участники тренинга. В конце представления проектов, ответов на вопросы, 

эксперты делают основные выводы (проект следует поддержать, отклонить, другое), опре-

деляют главные достоинства и главные недостатки проекта, дают рекомендации о способах 

доработки и поддержки проекта. 

По данной методике Управляющими советами образовательных учреждений ЗАТО 

Северск в результате реализации муниципальной программы подготовки школьных управ-

ляющих в 2009 году были разработаны 17 проектов и успешно представлены на Городской 

конференции школьных управляющих «От слов – к делу!». 



10. Экспертно-аналитические задания: 

1. Рабочим группам дается перечень полномочий комиссий Управляющих советов. Задача: 

оценить реальную возможность по выполнению комиссиями определенных функций, 

дополнить список. 

2. Рабочим группам выдается перечень результатов Программы развития конкретного об-

разовательного учреждения и перечень показателей и критериев стимулирования работ-

ников общеобразовательного учреждения по группам: заместители директора по УВР, 

педагогические работники, заместитель директора по АХЧ, библиотекари, бухгалтеры и 

обслуживающий персонал. Задача: дать оценку эффективности показателей и критериев 

стимулирования работников - стимулирует развитие, стимулирует процесс, не стимули-

рует (не понятна формулировка). 


