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Закон РФ «Об образовании» одним из главных принципов 

государственной политики в области образования определяет 

демократический, государственно-общественный характер 

управления. Создание новой образовательной среды невозможно без 

участия родителей, общественности, деловых кругов – всех 

потребителей образовательных услуг. Новые подходы призваны 

обеспечить информационную открытость и эффективность системы 

образования, расширить влияние общества на качество образования и 

его доступность для всех слоев населения. Совместную деятельность 

государственных и общественных структур в сфере образования 

можно без преувеличения рассматривать как ответственное и 

целенаправленное строительство будущего сообщества. 

За последние годы сделано немало, чтобы придать образованию 

общественную направленность; сложились основные контуры 

моделей взаимодействия школы и общества. Достижения и реалии 

позволяют критически оценить сложившиеся тенденции, 

переосмыслить назначение и характер деятельности общественно-

государственных структур, обобщить лучший опыт. 

В настоящее время в муниципальной системе образования 

города Ярославля различные модели государственно-общественного 

управления действуют во всех учреждениях общего, дошкольного и 

дополнительного образования. Основными формами социального и 

образовательного партнерства являются Управляющие советы, 

Советы образовательных учреждений, педагогические советы, 

родительские комитеты, попечительские советы. Очевидно, что 

данная практика возможна только при поддержке и активной 

заинтересованности органов местного самоуправления. Департамент 

образования мэрии города Ярославля ведет планомерную 

информационную и организационную работу по популяризации идей 

общественного участия в образовании. 

В декабре 2009 года по инициативе департамента образования 

был создан Общественный совет по развитию муниципальной 

системы образования Ярославля – коллегиальный орган 

общественного участия в управлении муниципальной системой 

образования на территории города. В состав Общественного совета 

вошли представители органов местного самоуправления; депутаты 

Ярославской областной Думы, муниципалитета города Ярославля; 

представители Управляющих советов муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля; представители 



общественных объединений, действующих на территории города 

Ярославля; граждане, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания, опыт и возможности позитивным образом 

содействуют функционированию и развитию муниципальной 

системы образования. 

 

         
 
Общественный совет помимо официальных рубрик на сайте 

Департамента образования мэрии города Ярославля создал свою 

открытую группу в социальной сети «ВКонтакте», где представлены 

фотоматериалы с мероприятий, обсуждаются актуальные проблемы. 

Выставки прикладного творчества, благотворительные акции, 

конкурсы профессионального мастерства, разнообразные социальные 

проекты – все эти формы использует Общественный совет для того, 

чтобы повысить эффективность и открытость образовательного 

пространства. Среди последних успешных проектов Общественного 

совета можно выделить запуск детских роликов социальной рекламы 

совместно с Избирательной комиссией города Ярославля, 

организацию семейного конкурса по правовому просвещению 

совместно с общественной организацией «Гражданский голос» и др.  

 

            



Межрегиональная конференция 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИКИ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

 УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

9 декабря 2014 года 

 

Благотворительный фонд общественных инициатив 

«Образовательный проект», общественный совет по развитию 

муниципальной системы образования города Ярославля при 

поддержке департамента образования мэрии города Ярославля 

проводит межрегиональную конференцию «Современные подходы и 

практики государственно-общественного управления в образовании». 

 

Цель конференции – объединение усилий в решении вопросов, 

развитие партнерских связей межу общественностью, органами 

власти, средствами массовой информации, бизнес сообществами с 

целью организации эффективного государственно-общественного 

управления в образовании на территории Российской Федерации. 

 

Задачи конференции:  

 содействие развитию партнерства участников образовательных 

отношений; 

 представление опыта по реализации общественных инициатив в 

области образования;  

 объединение опыта практиков и экспертов в области 

государственно-общественного управления.  

 выявление и представление лучших практик и инновационных 

форм  управления. 

В рамках конференции будут организованы дискуссии по 

актуальным вопросам общественного управления в сфере 

образования, взаимодействия образовательных организаций с 

органами управления и социальными партнерами, реализации 

государственных и муниципальных программ в области 

государственно-общественного управления; презентации 

общественных инициатив и молодежных проектов. 



Программа конференции 

 

10.30 - 11.30  Регистрация участников конференции 

 

11.30 – 12.30 Пленарная сессия 

 

Официальное открытие конференции. Приветственные слова от 

представителей органов местного самоуправления, международных 

участников конференции 

 

1. Эффективность взаимодействия органов местного 

самоуправления и общественности.  

В.И. Гаврилов, заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

развития городского самоуправления и взаимодействия с 

органами власти  

 

2. Практика общественного управления в муниципальной 

системе образования.  

Е. Волкова, председатель общественного совета совет по 

развитию муниципальной системы образования города Ярославля  

 

3. Направления взаимодействия образовательной организации и 

семьи.  

Л.В. Байбородова, доктор педагогических наук, заведующая 

кафедрой педагогических технологий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  

 

4. Конструктивное взаимодействие власти и общества на 

примере Управляющего совета системы образования 

Тутаевского муниципального района.  

И.С. Пилюгин, председатель Управляющего совета системы 

образования Тутаевского муниципального района  

 

12.30 – 13.00 Обед 

 

 



13.00 – 14.00 Дискуссионные площадки 

 

1. Управляющий совет дошкольной образовательной 

организации – формальность или необходимая реальность. 

Проблемы и перспективы развития государственно-

общественного управления в дошкольном образовании.  

Модератор: С.В. Кекелева, член общественного совета по 

развитию муниципальной системы образования города Ярославля  

 

2. Эффективность школьных управляющих советов. 

Эффективные практики реализации Закона об образовании в 

РФ в контексте развития государственно-общественного 

управления.  

Модератор: А.С. Астафьева, член общественного совета по 

развитию муниципальной системы образования города Ярославля 

 

3. Старшеклассники в управлении школой. Участие 

старшеклассников в работе управляющих советов. Как 

учитываются интересы обучающихся и родителей в 

управлении образовательной организацией.  

Модератор: Н.В. Шляхтина, член общественного совета по 

развитию муниципальной системы образования города Ярославля 

 

4. Социальное партнерство в образовании. Эффективные 

стратегии привлечения и взаимодействия образовательных 

организаций с социальными партнерами.  

Модераторы: Н.М. Дженишаев, председатель Ярославского 

городского комитета профсоюза работников народного 

образования и науки 

Т.Г. Зеленова, президент Ярославского отделения общероссийской 

общественной организации «Союз социальных педагогов и 

социальных работников» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Эволюция образования 

 

 

 

 

 

 

   Родительская конференция                       Совещание председателей  

                                                               школьных управляющих советов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городское родительское собрание 



 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Адрес: г. Ярославль, 150051, ул. Сахарова, д.15, 

Электронная приемная: gor.sovet@mail.ru 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МСО 

http://www.yar-edudep.ru/razdely/departament/ 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

г. Ярославль, 150000, Волжская набережная, 27 

http://www.yar-edudep.ru/ 
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