
О развитии государственно-общественного 

управления образованием в Тутаевском МР 
 

Уважаемые коллеги! Участие общественности в управлении образованием, еще несколько лет 

назад казавшееся нереальным, сегодня является одним из необходимых условий участия 

общеобразовательных учреждений в конкурсном отборе в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» и закреплено соответствующими положениями. Реальность совместного 

государственно-общественного управления в образовании подтверждает опыт нашего района. 

Управляющие советы сегодня созданы и успешно развиваются в 54% средних общеобразовательных 

школ и одном учреждении дополнительного образования. От этапа становления советы перешли к 

стабильному функционированию. Разработан необходимый и достаточный пакет нормативно-правовых 

документов. Наработан богатый материал по организационно-методическому сопровождению создания 

и организации деятельности советов. По итогам реализации проекта выпущен диск, который 

предложен Департаментом образования Ярославской области для тиражирования. 

Но в связи с появлением на поле образования общественности возникла необходимость 

изменения подходов к управлению образованием и на муниципальном уровне. Создание органа 

государственно-общественного управления образованием муниципального уровня влечет за собой 

наделение его реальными управленческими полномочиями, которые сегодня возложены на органы 

местного самоуправления и муниципальный орган управления образованием. 

По мнению членов рабочей группы, Управляющий совет районного уровня призван 

содействовать развитию единого образовательного пространства в рамках муниципального района 

через консолидацию (использование) интеллектуальных, организационных и финансовых 

возможностей социума. 

Приоритетной задачей данного органа должно стать стратегическое развитие муниципальной 

системы образования в целом. В связи с этим в качестве основных компетенций членами рабочей 

группы предложены следующие: 

-согласование программы развития образования в Тутаевском муниципальном районе; 

-содействие привлечению внебюджетных средств для развития системы образования района, 

определение направлений и порядока их расходования; 

-согласование муниципальных правовых актов, содержащих планы и программы, влияющие на 

организацию предоставления общедоступного и бесплатного образования населению; 

-участие в обсуждении и принятии решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

-содействие эффективному взаимодействию образовательных учреждений района. 
Кроме этого, сегодня идет разработка модели органа государственно-общественного управления 

дошкольным учреждением – Совета управления ДОУ. 

Также в рамках проекта муниципальной программы развития образования на 2008-2010 годы по 

направлению «Развитие государственно-общественного управления образованием в ТМР» 

планируется: 

- развитие института государственно-общественного консультирования в системе образования; 

-дальнейшее совершенствование системы информирования общественности о состоянии и 

результатах МСО ( через внедрение ИКТ в практику деятельности ГОУ образованием); 

-привлечение общественности к оценке деятельности ОУ (через внедрение метода «Самооценка»; 

разработка и апробация общественной аттестации ОУ; разработка и апробация модели государственно-

общественной экспертизы программ и проектов, нормативно - правовых актов и структурных 

изменений). 

Надеемся, что дальнейшее сотрудничество образования с общественностью станет еще одним 

ресурсом развития как отдельного образовательного учреждения. так и системы образования в целом. 
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