
48	 ПРАКТИКИ	ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО	УПРАВЛЕНИя	ОБРАЗОВАНИЕМ

О.С. Нестеренкова, 
Г.И. Осипенко, О.О. Жебровская 

многообразие сетевого взаимодействиЯ 
как инстрУмент ПовышениЯ качества образованиЯ 

в рамках госУдарственно-общественного УПравЛениЯ 
образованием
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зования. Дано описание кластера образовательных учреждений Невского района Санкт- 
Петербурга как интеграционного механизма сетевого взаимодействия.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, кластерная модель, инновационная инфра-
структура, образовательные сервисы, непрерывное развитие, профессиональное и личност-
ное развитие, эффективное управление, ГОУО.

O.S. Nesterenkova, 
G.I. Osipenko, O.O. Jebrovskaya

nEtworking variEty aS a tool for thE EduCation 
Quality imProvEmEnt within thE StatE-PubliC EduCation 

managEmEnt

The article presents the experience Saint Petersburg Nevsky district of State-public education 
management development model creating, on the basis of network interaction. It describes the dis- 
semination and implementation of innovative practices in education and managerial processes 
in general education institutions. It also describes a cluster of Saint Petersburg Nevsky district edu-
cational institutions, as an integrating mechanism for networking.

Keywords: networking, cluster model, innovative infrastructure, educational services, continu-
ous development, professional and personal development, effective administrating, SPEM.

в ХХI веке в российской системе управ-
ления на любом уровне продвигается и ре-
ализуется идея повышения роли и участия 
общества в различных социально-эконо-
мических процессах, в управлении этими 
процессами, в принятии ответственности за 
результаты этих управленческих решений. 
повышается открытость, прозрачность раз-
личных сфер деятельности, в том числе об-
разования. новые идеи находят воплощение 
в реальной практике. например, создание 
и реализация проекта «открытое правитель-
ство» российской федерации (http://open.gov.
ru/opengov/) подготовило почву для разра-
ботки электронных приемных в образова-
тельных учреждениях, позволило включить 
пользователей образовательных услуг в про-
цессы контроля, управления, обсуждения. 
обычной практикой стали публичные отче-
ты, открытость информации о госзакупках, 
финансовых документах, мониторинги, в том 
числе «наша новая школа», публикации 

результатов рейтингов образовательных 
учреждений общего и высшего образования, 
выполнение требований к сайтам, проведе-
ние дней открытых дверей, родительских 
конференций и др. во многих образователь-
ных учреждениях появились попечительские 
советы, управляющие советы и иные органы 
государственно-общественного управления.

«демократический, государственно-обще-
ственный характер управления образовани-
ем» был закреплен как в законе российской 
федерации «об образовании» 1992 года 
(ст. 2), так и в национальной доктрине обра-
зования российской федерации в качестве 
одной из основных задач государства в сфе-
ре образования было провозглашено «рас-
ширение участия общества в управлении 
образованием» [1; 2]. федеральный закон 
№ 273-фз «об образовании в российской 
федерации», провозгласивший преемствен-
ность государственно-общественного харак-
тера управления системой образования, сам 



О.С. Нестеренкова, Г.И. Осипенко, О.О. Жебровская.	Многообразие	сетевого	взаимодействия	 4�

стал примером коллегиального обсуждения 
в обществе в течение трех лет в формате 
электронного парламента [3]. 

в федеральном законе № 273-фз преду-
смотрен открытый перечень коллегиальных 
форм и форм самоуправления в образова-
тельном учреждении, оставляя за ним право 
конкретизировать данные формы, наимено-
вание и компетенции самостоятельно.

можно утверждать, что потенциал учас-
тия общественности в управлении общим 
образованием в настоящее время реализо-
ван неполно. не все образовательные уч-
реждения на практике реализуют принцип 
государственно-общественного управления 
образованием (далее – гоуо). 

проблемы изучения и повышения эффек-
тивности гоуо, повышения разнообразия 
его форм раскрываются в большом количе-
стве исследований и публикаций. например, 
в работах а.и. адамского, н.в. акинфиевой, 
в.н. волкова, и.в. гришиной, в.и. гусарова, 
с.г. косарецкого, а.м. моисеева, т.г. нови-
ковой, а.а. пинского, е.н. шимутиной и др. 

а.а. пинским создан институт развития 
государственно-общественного управления 
образованием (http://www.gouo.ru/), осущест-
вляющий научные исследования, внедрение 
эффективных практик, разработку инноваци-
онных образовательных проектов, обучение. 

в каждом субъекте российской федера-
ции в рамках реализации федеральной це-
левой программы развития образования (да- 
лее – фцпро) разработаны и приняты нор-
мативные акты, регламентирующие гоуо. 
особенности реализации гоуо в образо-
вательных организациях регионов, эффек-
тивность его работы, проблемы учета мне-
ний родителей, учителей, школьников при 
принятии управленческих решений изуча-
ются различными способами. например, 
посредством опроса общественного мне-
ния на российском общеобразовательном 
портале (http://school.edu.ru/news.asp?ob_
no=107280) при поддержке минобрнауки 
россии с 20 января по 20 марта 2015 года.

авторы придерживаются следующего оп-
ределения: гоуо – это ответственное взаи- 
модействие в управлении образованием, 
с одной стороны, различных субъектов, пред-
ставляющих интересы, политику, гарантии 

и компетенцию государства в области об-
разования (органы государственной вла- 
сти, руководители общеобразовательных 
учреждений), и, с другой стороны, различ-
ных субъектов, выражающих интересы в об-
ласти образования гражданского общества, 
населения [4]. 

такое определение содержится в концеп-
ции развития гоуо, утвержденной в санкт-
петербурге в 2011 году. в качестве цели гоуо 
рассматривается обеспечение ответственного 
взаимодействия в управлении образованием 
всех заинтересованных лиц. задачами гоуо 
определены: вовлечение общественности 
в формирование и реализацию образова-
тельной политики, повышение эффективнос-
ти государственной политики в области об-
разования, удовлетворение образователь-
ных потребностей и интересов всех катего-
рий участников образовательного процесса, 
реализация прав работников образователь-
ного учреждения, обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) на участие 
в управлении образованием. в концепции 
развития гоуо конкретизированы процеду-
ры и форматы государственно-обществен-
ного управления образованием в регионе 
и потребность в ресурсном обеспечении 
(организационно-правовые условия и инфор-
мационная поддержка). гоуо рассматрива-
ется не только как требование, обязательное 
для исполнения системой образования, со-
гласно законодательству, но и как реальный 
инструмент модернизации образовательной 
системы [5].

долгосрочные вызовы и потребность 
в быстрых и обоснованных управленческих 
решениях привели к необходимости разра-
ботки модели государственно-обществен-
ного управления развитием системы обра-
зования невского района санкт-петербурга 
на основе сетевого взаимодействия. Эта 
потребность совпала с предложением при-
нять участие в работе федеральной стажи-
ровочной площадки (далее – фсп) на базе 
спб аппо в 2011 году. целью фсп стало 
распространение и внедрение имеющихся 
инновационных практик образовательного 
и управленческого процессов в учреждени-
ях общего образования [5]. в рамках перво-
го этапа фсп в 2011–2013 годах спб аппо 
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работала с двумя базовыми площадками 
ниу высшая школа экономики (санкт-пе-
тербург) и санкт-петербургским региональ-
ным центром оценки качества образования 
и информационных технологий, а также 
с 24 базовыми площадками в 18 район- 
ных информационно-методических цент-
рах и 6 общеобразовательных учреждени-
ях. одной из базовых площадок стало госу-
дарственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогиче- 
ского профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов нев-
ского района санкт-петербурга «информаци-
онно-методический центр» (далее – имц), 
объединившее на основе сетевого взаи-
модействия образовательные учреждения 
района [5]. сложился кластер, который кро-
ме имц включает гбоу сош № 323, 328, 
574, 639 и гбоу гимназию № 528 [8]. выбор 
участников не был случайным: все учреж-
дения имеют значительный опыт инноваци-
онной деятельности и опыт в области гоуо. 
Эффективность работы кластера была под-
тверждена включением его в сетевую фсп 
на втором этапе работы в 2014–2015 годах.

основной проблемой, над решением 
которой работал и работает кластер, явля-
ется поиск новых форм сетевого взаимодей-
ствия в гоуо для обеспечения устойчивости 
и инновационных преобразований системы 
образования. использование многообра-
зия имеющихся моделей на основе сете-
вого взаимодействия позволяет не только 
преодолевать локальность инновационных 
процессов, но и способствует расширению 
информационной открытости, росту качест-
ва экспертизы и повышению возможностей 
внедрения инноваций. Это повышает инно-
вационный потенциал как образовательных 
учреждений, так и системы образования 
в целом, позволяя выйти на более высо-
кий уровень диссеминации инновационных 
практик. сетевое взаимодействие также поз-
воляет повысить эффективность обучающих 
семинаров и повысить осведомленность 
руководителей, педагогов и всех заинтере-
сованных лиц в научных и теоретических 
аспектах темы фсп, позволяет освоить но-
вые технологии работы и создать самораз-
вивающуюся образовательную систему.

в статье представлено описание опыта 
работы кластера образовательных учреж-
дений невского района санкт-петербур-
га, действующего в рамках фсп. в качестве 
единой темы работы кластера определено 
«создание инновационной инфраструкту-
ры гоуо, обеспечивающей взаимодействие 
основного, дополнительного образования, 
служб сопровождения, организацию сотруд-
ничества с социальными партнерами». 

кластер рассматривается как интеграци-
онный механизм, обеспечивающий интен-
сивное развитие входящих в него учрежде-
ний, их социальное партнерство: одна или 
несколько организаций достигая высоких 
результатов, распространяет влияние на свое 
ближайшее окружение, а успехи окруже-
ния, в свою очередь, оказывают влияние 
на дальнейший рост конкурентоспособности 
данного учреждения. в итоге формирует-
ся сообщество (сеть) учреждений, взаимно 
способствующих росту конкуренции друг 
друга [5]. именно этот эффект развития си-
стемы гоуо был определен и.в. гришиной 
в докладе «научно-методическое обеспече-
ние деятельности федеральной стажировоч-
ной площадки в контексте государственной 
образовательной политики» в 2014 году: 
«“взаимоопыление” идеями, профессиональ-
ные друзья – наш социальный капитал, чис-
ло профессиональных решений = числу дру-
зей-профессионалов в кубе».

образовательный кластер – гибкое соче-
тание элементов образовательной, социаль-
ной, экономической среды, использующее 
совместные ресурсы с целью поиска инно-
вационного решения актуальной проблемы 
в системе образования. сочетание является 
гибким, так как может включать новые эле-
менты по мере решения инновационной за-
дачи или исключать элементы, которые ока-
зались низкоэффективными. учреждения, 
которые представляют основной управлен-
ческий ресурс для решения инновационной 
задачи и определяют способы решения, ста-
новятся ядром кластера.

территориальная структура представлена 
горизонтальными плоскостями, вертикаль-
ные плоскости отражают ресурсную структу-
ру, а области пересечения образуют функци-
ональную структуру, где функцией является 
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инновационное решение задачи. основной 
инновационной задачей образовательного 
кластера является создание совокупного ин-
новационного образовательного продукта, 
существенным отличием которого от инно-
вационного продукта является эффект муль-
типликации (умножение эффективности) [5]. 

кластерная модель организации не явля-
ется для системы образования невского райо-
на абсолютно новой, она представлена в си- 
стеме инновационной деятельности и в си-
стеме воспитательной работы, ее идеи ис-
пользуются в управлении системой образо-
вания невского района и в работе отдельных 
учреждений.

модель сетевого взаимодействия на ос-
нове кластерного подхода позволила исполь-
зовать уникальные возможности каждого 
из участников. для этого сфера ответствен-
ности в реализации проекта фсп в невском 
районе была разделена между участниками 
и представлена в формате модулей, кото-
рые стали основой для разработки и реали-
зации программы повышения квалификации 
«многообразие сетевого взаимодействия как 
инструмент повышения качества в системе 
повышения квалификации руководителей». 
целями программы стали приобретение 
слушателями знаний о формах, проблемах, 
возможностях и тенденциях развития гоуо 
в системе образования невского района 
санкт-петербурга, практическое ознакомле-
ние с инновационным опытом работы обра-
зовательных учреждений в этой сфере для 
последующей реализации наиболее адекват-
ной модели гоуо в своем учреждении. 

м о д у л ь  1 . многообразие сетевого взаи-
модействия как инструмент обеспечения ка-
чества в системе повышения квалификации 
руководителей образовательных организа-
ций (имц).

м о д у л ь  2. кластерный подход к орга-
низации и реализации гоуо на основе клуб-
ной деятельности. клуб «семья» (гбоу сош 
№ 323).

м о д у л ь  3. сетевой совет партнеров 
как социальный институт взаимодействия 
участников образовательного процесса 
(гбоу сош № 328).

м о д у л ь  4. Экспертный совет родитель-
ской общественности в системе государст-

венно-общественного управления образова-
тельной организации (гбоу гимназия № 528).

м о д у л ь  5. модель социализации обу-
чающихся с использованием технологии пар-
тнерского взаимодействия (бизнес-совет). 
молодежный парламент (гбоу сош №574).

м о д у л ь  6. открытая система управле-
ния школой: международный попечитель-
ский совет, совет родителей, совет лидеров, 
молодежный парламент (гбоу сош № 639).

реализация модели сетевого взаимо-
действия на кластерной основе с учетом от-
дельных модулей позволила решить следую-
щие задачи:

повысить эффективность использова-
ния внутренних ресурсов образова-
тельных учреждений кластера, в том 
числе в рамках повышения квали- 
фикации общественных управляющих;
обеспечить доступ участников к накоп-
ленным информационным материа-
лам и возможность быстрого установ-
ления многосторонних связей между 
участниками, реализующими целевые 
программы в рамках общего проекта;
организовать повышение квалифика-
ции общественных управляющих;
интегрировать различные модели 
гоуо в единую систему и определить 
приоритетное направление развития 
системы гоуо в районе (регионе);
обеспечить реальное участие предста-
вителей органов гоуо и социальных 
партнеров в разработке и реализации 
программ развития образовательных 
учреждений;
создать условия для конструктивно-
го взаимодействия образовательных 
учреждений с властью, бизнес-сооб-
ществом, населением, в том числе на-
правленное на поддержку инноваций 
образовательных учреждений и ини-
циатив педагогов.

в рамках фсп был успешно разработан 
и продолжает развиваться научно-образова-
тельный кластер. основные принципы, кото-
рые реализованы в его рамках: 

принцип системности предполагает 
совокупность действий субъектов науч-
но-образовательного кластера на осно-
ве их целостности, системности и согла-
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сованности, направленных на дости-
жение единой цели. он предполагает 
интеграцию всех субъектов в единую 
систему и определяет предпочтитель-
ное направление развития данной 
системы;
принцип готовности к сотрудничест-
ву рассматривается как готовность 
субъектов кластера к формированию 
эффективных взаимовыгодных отно-
шений, основанных на соглашении 
о партнерстве в области создания ин-
новационной инфраструктуры, обес-
печивающей подготовку квалифи-
цированных кадров, развитие гоуо 
и социального партнерства, подкреп-
ленного нормативной правовой ба-
зой. реализация данного принципа 
предполагает эффективное использо-
вание внутренних и внешних ресурсов 
всех субъектов кластера: кадровых, 
информационных, финансовых, мате-
риально-технических, возможностей 
инфраструктуры и внешней среды;
принцип координации предполагает 
согласованность действий субъектов 
кластера для достижения поставлен-
ной цели и эффективного использо-
вания ресурсов каждого из элементов 
системы, что делает усилия каждого 
из участников более продуктивными; 
принцип совместимости предпола-
гает учет специфических особенностей 
субъектов кластера при создании ин-
новационной инфраструктуры гоуо, 
и в первую очередь при разработке 
и реализации совместных образова-
тельных программ повышения квали- 
фикации и систем корпоративного 
обучения, использование их возмож-
ностей при организации образова-
тельного процесса и оценке качества 
образования; 
принцип симбиоза направлен на изу-
чение и стимулирование взаимо-
связей между субъектами кластера 
с целью объединения их в целостное 
единство элементов системы;
принцип коллегиальности означает 
коллективную ответственность заинте-
ресованных сторон за принятые реше-

•

•
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ния и за созданные нововведения, что 
позволяет избегать конфликтов; 
принцип корпоративности, направ-
ленный на эффективное взаимодей-
ствие субъектов кластера, где взаи-
модействие носит опосредованный 
характер консолидации их интересов; 
принцип инновационности, предпола-
гающий постоянное развитие системы 
и получение качественно новых ре-
зультатов.

деятельность кластера направлена на 
удовлетворение объективно сформировав-
шихся потребностей разных целевых групп 
(педагогические работники, дети, родители, 
общественные управляющие, представители 
общественности и органов управления обра-
зованием). в рамках этой модели создается 
инновационная инфраструктура гоуо как це-
лостная система с учетом особенностей функ-
ционирования ее компонентов, построенная 
на основе требований современной практики. 
под инновационной инфраструктурой в этом 
случае понимается совокупность взаимосвя-
занных и взаимодополняющих учреждений 
различной направленности и организационно- 
правовых форм, которые создают возмож-
ность для развития гоуо на основе инноваци-
онной деятельности в условиях кластерного 
подхода и единого информационного обеспе-
чения, способствующее его открытости.

инновационная инфраструктура гоуо 
представлена: ядром кластера (центром 
инновационно-технологического управле-
ния), компонентами кластера, включающи-
ми центры коллективного пользования ин-
формацией, информационные сети, бюджет-
ные и внебюджетные фонды, органы вла-
сти, районные и муниципальные программы 
поддержки, образовательные учреждения 
как центры работы, центры повышения ква-
лификации участников гоуо, общественные 
организации, социальные структуры, систе-
му консалтинга и отдельные события.

кроме того, одной из основных задач 
остается подготовка общественных управля-
ющих, которая позволяет повысить качество 
и эффективность гоуо в образовательных 
учреждениях. для обеспечения этого процес-
са ресурсов одного учреждения явно недоста-
точно. создание объединений общественных 

•

•
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управляющих по направлениям их деятель-
ности в органах гоуо, работников образова-
тельных учреждений, ответственных за взаи-
модействие с органами гоуо, позволило ре-
ализовывать программы повышения квали-
фикации с учетом специфики интересов слу-
шателей, а семинары, проводимые на базе 
школ, способствовали решению актуальных 
задач гоуо на основе имеющегося позитив-
ного опыта. создание кластера решило и за-
дачу методической поддержки гоуо в нев- 
ском районе и оперативного взаимодей-
ствия органов гоуо с органами управления 
образованием по вопросам инновационного 
развития.

к ресурсному обеспечению кластерной 
модели относятся ресурсы системы образо-
вания невского района: возможности имц 
и образовательных учреждений, успешно ра-
ботающих с различными формами государ-
ственно-общественного управления образо-
ванием. традиционными его формами яв-
ляются попечительский совет, родительский 
комитет, ученический совет. наряду с этими 
формами представлены клуб «семья» (гбоу 
сош № 323), сетевой совет партнеров 
(гбоу сош № 328), Экспертный совет роди-
тельской общественности (гбоу гимназия 
№ 528), бизнес-совет и «молодежный пар-
ламент» (гбоу сош № 574), международ-
ный попечительский совет, совет родителей 
и совет лидеров (гбоу сош № 639). кроме 
того, возможно использование ресурсов 
спб аппо и других фсп.

в рамках кластера в 2014 году получены 
следующие значимые результаты: 

разработана комплексная методика 
формирования инфраструктуры гоуо, 
обеспечивающая, распространение и 
эффективное использование иннова-
ционного опыта государственно-обще-
ственного управления в районе (реги-
оне) на основе кластерного подхода;
создана инновационная инфраструк-
тура гоуо, обеспечивающая взаимо-
действие основного, дополнительного 
образования, служб сопровождения, 
сотрудничество с социальными парт-
нерами, конструктивное взаимодейс-
твие с властью, бизнес-сообществом, 
населением в районе (регионе); 

•

•

разработаны и реализованы програм-
мы повышения квалификации для об-
щественных управляющих; 
созданы клубы (объединения) для 
представителей органов гоуо образо-
вательных учреждений района;
обеспечена поддержка инноваций об-
разовательных учреждений и инициа-
тив педагогических работников со сто-
роны представителей общественности, 
науки, культуры и бизнеса.

учреждения, которые представляют ос-
новной управленческий ресурс для решения 
различных задач, становятся ядром класте-
ра. Эту функцию в кластере выполняет имц.

рассмотрим вклад каждого участника 
кластера с учетом его специфики, и инно-
вационного опыта в формате модулей про-
граммы повышения квалификации «много-
образие сетевого взаимодействия как ин-
струмент повышения качества в системе по-
вышения квалификации руководителей».

Модуль 1. Многообразие сетевого взаи-
модействия как инструмент обеспечения 
качества в системе повышения квалифи-
кации руководителей образовательных 
учреждений

сетевое взаимодействие участников 
гоуо реализуется в условиях открытого ин-
формационного пространства системы обра-
зования невского района санкт-петербурга. 
инструменты формирования инновационной 
культуры руководителя образовательной уч-
реждения в открытом информационном про-
странстве: образовательные сервисы, инфор-
мационные ресурсы, система мероприятий 
(вебинары, видеоконференции и т. д.). 

одной из самых востребованных мо-
делей единого информационно-образова-
тельного пространства субъекта российской 
федерации или его части, отдельной орга-
низации является портал. портал – это сете-
вой узел или комплекс узлов, подключенных 
к сети интернет по высокоскоростным кана-
лам, включающий единую систему навига-
ции и поиска информации, администриро-
вания и организации пользовательских при-
ложений. преимуществом портала является 
возможность удобного и быстрого доступа 
к системе информационных ресурсов и услуг, 
образовательных сервисов.

•

•

•
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многофункциональный портал системы 
образования невского района представляет 
единую точку входа в информационно-обра-
зовательную среду и является интегрирован-
ной системой, имеющей собственное содер-
жание, путеводитель по информационным 
ресурсам иос, образовательные сервисы 
для профессионального педагогического со-
общества.

образовательный сервис для профессио-
нального педагогического сообщества – это 
ориентированная на конкретного потребите-
ля или адресную группу деятельность (сово-
купность действий) по предоставлению по-
требителю требующихся ему знаний, умений 
и навыков общего и/или профессионально-
го характера. содержанием деятельности 
в области образовательного сервиса являет-
ся создание наиболее благоприятных орга-
низационных условий для получения потре-
бителем требующихся им знаний, умений 
и навыков в сфере общего и/или профессио-
нального образования. 

к образовательным сервисам имц могут 
быть отнесены все виды продуктов, которые 
имц предлагает педагогическому сообщес-
тву и системе образования невского райо-
на санкт-петербурга и которые полностью 
соответствуют ст. 29 закона об образовании 
«информационная открытость образова-
тельной организации». «образовательные 
организации формируют открытые и обще-
доступные ресурсы, содержащие информа-
цию об их деятельности, и обеспечивают до-
ступ к таким ресурсам посредством разме-
щения их в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети 
«интернет» [3].

целью проекта является создание устой-
чивой системы образовательных сервисов 
педагогического сообщества, объединен-
ных в едином информационном простран-
стве системы образования невского района 
http://nevarono.spb.ru/. мероприятия про-
екта включают планирование, организацию 
и управление созданием, наполнением, со-
вершенствованием деятельности всего ком-
плекса порталов и сайтов, имеющих профес-
сиональную направленность, адресованных 
всем категориям педагогических работников 

и всем участникам образовательного про-
цесса. система образовательных сервисов, 
управляемая имц, стала саморазвиваю- 
щейся, вышла на городской и российский 
уровни, обогатилась материалами пользо-
вателей из других стран, продолжая оста-
ваться эффективным инструментом работы 
с педагогическими кадрами невского райо-
на и средством сопровождения их профес-
сиональной деятельности. благодаря про-
екту развивается сетевое взаимодействие 
участников гоуо.

единое информационное пространство 
системы образования невского района (пор-
тал системы образования невского района 
(http://nevarono.spb.ru/) включает следую-
щие компоненты:

сайт «информационно-методического 
центра» (http://nmc.nevarono.spb.ru/)
сайт районного центра информатиза-
ции (http://rci.nevarono.spb.ru/)
социально-методическую сеть «2 бе-
рега» (http://2berega.spb.ru/)
сайт электронного периодического 
сми «пионер» (http://smipioner.ru/)
сайт центра электронного образова-
ния (дистанционное обучение) (http://
edu.nevarono.spb.ru/)
виртуальный музей системы образо-
вания невского района «образование 
в лицах» (http://museum-nevarono.ru/)
видеопортал «вебпеликан» (http://
webpelikan.ru/)
систему электронного документообо-
рота системы образования невского 
района https://doc.nevarono.spb.ru

таким образом, информационное про-
странство системы образования невского 
района представлено линейкой сайтов имц 
и пакетом информационно-методических 
услуг: «обмен опытом», «методическая 
поддержка», «Экспертиза материалов», 
«информационное обеспечение», «инфор-
матизация образования», «семейная гости-
ная», «школа здоровья», «виртуальное мо», 
«дошкольная академия», «дополнительное 
образование», «методическое сообщество», 
«фестивали, конкурсы, гранты», «своя стра-
ница», «дистанционное обучение», «веби-
нар», «Электронное сми», «событие», «ви-
деоуроки» и другие. объем информационно- 
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методических услуг каждый потребитель вы-
бирает сам. четко обозначился и маршрут 
для профессионального роста:

1-й ш а г – 2 Берега – руководитель/
педагог общается с коллегами, на странич-
ке образовательного учреждения создает 
свою страничку, входит в методическое со-
общество, здесь нет экспертизы материалов, 
официальной экспертизы, это проба пера 
и собственных возможностей.

2-й ш а г – СМИ «ПИОНЕР» – здесь уже 
экспертиза материалов руководитель/педа-
гог попробовал свои силы на сайте 2 Берега 
и лучшее отсылает для публикации и оценки 
профессионального сообщества.

3-й ш а г – вебпеликан, видеопортал. 
руководитель/педагог уже получил экспер-
тную оценку печатных материалов, теперь 
настала очередь визуализации. здесь фор-
мы разные: видеоурок, видеоконсультация, 
обучающий материал. к видео прикрепля-
ются материалы к уроку: конспект, презента-
ция и т. д. 

4-й ш а г – виртуальный музей дости-
жений «образование в лицах». Электрон-
ный проект, который впоследствии оформ-
ляется книгу «образование в лицах» в двух 
разделах «стратегия успеха» и «территория 
успеха», т. е. путь руководителя/педагога 
к достижениям. 

система образования невского района 
санкт-петербурга всегда шла по пути откры-
тости, и для ее разработчиков, координа-
торов, руководителей по-настоящему важ-
но, чтобы широкая общественность имела 
достоверную и оперативную информацию 
о достижениях, проблемах и перспективах ее 
развития. с 2014 года в общеобразователь-
ных учреждениях невского района санкт-
петербурга реализуется проект ИНФОЗОНА 
при самом непосредственном обращении 
к структурам гоуо. проект способен обеспе-
чить внедрение инновационных технологий 
в управление, создать дополнительные воз-
можности использования различных видов 
содержательного контента (новостные тек-
стовые блоки, фотоленты, бегущие строки, 
видеоролики) для информирования обучаю-
щихся, педагогов, родителей. Это программ-
но-аппаратный комплекс предоставления 
оперативной информации для определен-

ной целевой аудитории (ученики, учителя, 
родители).

с технической точки зрения – это устрой-
ство отображения, трансляции и контент. 
с точки зрения идеологии – это комплекс, 
решающий задачи информирования, пропа-
ганды и рекламы. безусловно, инфозона 
является и универсальной доской объявле-
ний. красивая, современная и быстро об-
новляемая. информация о важных школь-
ных событиях, изменениях в расписании, 
поздравления с праздниками и памятными 
датами могут выводиться на телевизионные 
панели и с успехом заменять традицион-
ные стенды с бумажными объявлениями на 
кнопках. неоспоримым преимуществом ста-
новится возможность трансляции фотогале-
реи и видеофрагментов школьных праздни-
ков, конкурсов, внеклассных мероприятий.

к тому же транслирование новостей 
школьного сайта, специализированных сай-
тов, в том числе сайта администрации райо-
на позволяет повысить информированность 
учащихся об интересных событиях, происхо-
дящих в районе и городе и популяризиро-
вать сами интернет-ресурсы.

единый информационный портал – это 
навигатор в развитии системы управления 
образованием, так как он содержит все необ-
ходимые ресурсы информирования и управ-
ления. ресурс соответствует стратегическим 
документам, определяющим развитие си-
стемы образования российской федерации 
и санкт-петербурга, программе развития си-
стемы образования невского района. на пор-
тале 243 страницы, куда ежедневно обра-
щаются около 3500 пользователей. такое 
многообразие направлено не только на по-
вышение релевантности интернет-предста-
вительства имц, продвижение виртуально-
го пространства имц и, главным образом, 
на эффективную и актуальную систематиза-
цию информации по всем основным направ-
лениям деятельности имц, предоставление 
пользователям современных сервисов.

все компоненты портала, все его серви-
сы востребованы главной целевой аудитори-
ей (педагогическими работниками), а также 
школьниками и родителями обучающихся 
(сведения подтверждены статистикой посе-
щений и аналитико-статистическими мате-
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риалами, демонстрирующими степень ис-
пользования материалов портала и сайтов 
в ежедневной профессиональной деятель-
ности работниками образовательных учреж-
дений). проект востребован пользователями 
разных районов санкт-петербурга, россии 
и других стран, что создает возможность 
профессионального общения на межрегио-
нальном и международном уровнях.

Модуль 2. Кластерный подход к орга-
низации и реализации ГОУО на основе клуб-
ной деятельности. Клуб «Семья»

кластерный подход предполагает госу-
дарственно-общественное управление как 
систему менеджмента клубной деятельно-
стью, охватывающей все стороны школьной 
жизни. проектирование и реализация гоуо 
может быть рассмотрена на примере клуба 
«семья» на базе гоу сош № 323. инициато-
ры создания клуба «семья» поставили перед 
собой цель: обеспечить благоприятные усло-
вия для взаимопонимания и однонаправлен-
ности стремлений школы и семьи в развитии 
личности ребенка, мотиве его учения, цен-
ностных ориентаций, раскрытия его индиви-
дуальности, творческого потенциала и т. д.

работа клуба содействует воспитанию 
у подрастающего поколения уважительного 
отношения к семье, семейным ценностям 
через формирование интереса к истории 
и традициям собственной семьи. клубом 
организуются разнообразные формы семей-
ного досуга и совместного творчества, про-
водится работа по повышению психолого-
педагогической компетентности родителей. 
как особое направление в работе клуба рас-
сматривается поиск новых форм делового 
и творческого сотрудничества с заинтересо-
ванными учреждениями и организациями.

участники клуба: учащиеся и их родите-
ли, учителя, психологи, выпускники школы, 
представители муниципального совета, дети 
и родители дошкольных образовательных 
учреждений, представители творческих про-
фессий, общественных организаций, жители 
муниципального округа. 

работа по созданию клуба прошла шесть 
этапов.

1-й э т а п: создание инициативной груп-
пы (команды). инициативная группа по со-
зданию клуба «семья» состоит из учителей-

единомышленников, объединенных идеей 
создать добровольное объединение педа-
гогов, детей и их родителей. в составе групп 
обязательно есть лидер (инициатор идеи), 
под руководством которого разрабатывался 
примерный план дальнейших действий.

2-й э т а п: подготовка родительского со-
брания, участниками которого должны стать 
родители учащихся школы и центра допол-
нительного образования, педагоги, учителя. 
инициативная группа определяет миссию бу-
дущего объединения, цели, задачи и направ-
ления деятельности, после чего приступает 
к разработке проекта положения о клубе. 
в ходе этого этапа определяется место и вре-
меня проведения первого собрания, разра-
батывается повестка дня. за неделю до со-
брания члены инициативной группы:

размещают объявления в школе и 
близлежащих детских садах; 
раздают информационные листовки 
учащимся школы и центра дополни-
тельного образования; 
проводят консультации с классными 
руководителями, педагогами дополни-
тельного образования, заведующими 
детскими садами, родителями, ожи-
дающими своих детей в фойе школы, 
о замысле создания клуба, его задачах 
и планах. 

организация собрания согласуется с адми-
нистрацией школы. на собрание могут быть 
приглашены представители муниципального 
совета, с которым предполагается устано-
вить сотрудничество и поддержкой которо-
го необходимо заручиться при организации 
клуба. инициативная группа при подготовке 
собрания осуществляет необходимую орга-
низационную работу. 

3-й э т а п: проведение организационно-
го собрания. исходя из смысла организаци-
онного собрания, его участниками становят-
ся, как правило, люди, уже решившие участ-
вовать в работе клуба и готовые вносить свой 
вклад в его деятельность. все участники со-
брания должны быть зарегистрированы. ини-
циативная группа заранее готовит проект по-
ложения с учетом специфики школы и мест-
ности, где она находится, с учетом пожеланий 
всех заинтересованных людей. она готовит 
также примерный план мероприятий клуба.

•

•

•
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4-й э т а п: планирование работы клуба. 
важное место в работе председателя сове-
та, совета и всего клуба занимает планиро-
вание деятельности. совет клуба составляет 
перспективный и текущий планы. перспек-
тивный план включает в себя основные на-
правления деятельности клуба и совета, 
программы, крупные основные мероприя-
тия. программа отличается от отдельного 
мероприятия тем, что включает в себя целый 
ряд взаимосвязанных мероприятий, разне-
сенных по времени, по месту проведения 
и по участникам, и направлена на решение 
какой-то проблемы, поставленной задачи. 
например, у клуба «семья» есть программа 
«семейная гостиная», направленная на раз-
витие художественного творчества детей 
и взрослых и включающая в себя обучаю-
щие занятия в студии оригами, мастер-клас-
сы, игровые программы, посещение музеев 
и театров, семейные фестивали, праздники 
и т. д. в перспективный план может быть 
включено и какое-то крупное мероприятие, 
требующее длительной подготовки и с уча-
стием большого количества людей (напри-
мер, фестиваль семейного творчества).

5-й э т а п: организация работы совета 
клуба. определение функций совета про-
изводится по следующим направлениям: 
утверждение планов работы клуба и планов 
подготовки мероприятий, координация под-
готовки общешкольных мероприятий, рас-
пределение заданий по выполнению планов 
работы и планов подготовки мероприятий 
(с привлечением максимально возможного 
числа членов клуба), выдвижение иници-
атив и идей для обсуждения среди членов 
клуба, рассмотрение предложений членов 
клуба и принятие решения по существу об-
ращений. 

руководитель клуба обеспечивает:
созыв заседания совета, оповещение 
членов совета о дате, времени и ме-
сте заседания, о возможной повестке 
дня заседания; 
подготовку и ведение заседаний со-
вета; 
распределение обязанностей и пору-
чений среди членов совета и всех чле-
нов клуба по выполнению планов ра-
боты и по подготовке мероприятий; 

•

•

•

представление клуба в отношениях 
с администрацией и педагогическим 
коллективом школы, а также с ины-
ми организациями, учреждениями и 
предприятиями; 
контроль выполнения планов работы, 
поручений и заданий; 
выдвижение инициатив, предложений 
по деятельности и развитию клуба. 

6-й э т а п: после создания клуба содер-
жание и структура его деятельности пред-
ставляются советом клуба администрации 
школы. 

для изучения социально-образователь-
ного заказа советом родителей и советом 
лидеров школ кластера в 2014 года был 
проведен социологический опрос, целью 
которого было изучение ожидания семей 
в сфере образования в новых экономиче-
ских условиях, сбор информации о том, ка-
кой видится обучающимся и их родителям 
школа на данном этапе и какой они хотели 
бы ее видеть в будущем; удовлетворение 
каких потребностей необходимо для полно-
ценного и эффективного включения выпуск-
ников школ в различные сферы жизни об-
щества.

Модуль 3. Сетевой совет партнеров 
как социальный институт взаимодей-
ствия участников образовательного про-
цесса

сетевой совет партнеров – особая инсти- 
туциональная форма и участников образо-
вательного процесса, и партнеров школы 
в условиях гоуо; осуществляется через сете-
вое научное и технологическое партнерство 
для развития эффективной высокотехноло-
гичной образовательной среды (проекты: 
дневник.ру, «школа на ладони», «успешное 
чтение» и др.). 

межрегиональная научно-практическая 
конференция «школа нового поколения: 
образовательная сеть как ресурс развития» 
является одной из форм реализации сетево-
го партнерства в условиях гоуо.

сетевой совет партнеров включает пред-
ставителей родительского комитета, попечи-
тельского совета, совета обучающихся, со-
вета отцов, партнеров за пределами школы. 
сетевой совет партнеров работает в инфор-
мационном пространстве, так как решения 

•

•

•
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принимаются на основе работы с докумен-
тами, форума, системы голосования и об-
суждения в формате видеоконференцсвязи.

сетевой совет партнеров имеет положе-
ние, форму договора и форму для описания 
сетевых проектов. сетевое партнерство гбоу 
сош № 328 включает различные организа-
ции. например, фгбоу санкт-петербургский 
государственный университет, фгаоу санкт-
петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения, фгбоу 
российский государственный педагогичес-
кий университет им. а.и. герцена, гбоу пе-
дагогический колледж № 8 санкт-петербур-
га, гбдоу детский сад № 137 невского райо-
на, гбоу дома детского творчества невского 
района санкт-петербурга «левобережный» 
и «правобережный», гбоу «центр граждан-
ского и патриотического воспитания «взлет» 
невского района санкт-петербурга. в чис-
ло партнеров входят учреждения культуры, 
например, санкт-петербургское отделение 
международной общественной организации 
«международный центр рерихов», «нев-
ская централизованная библиотечная си-
стема», центральная районная библиотека 
им. л. соболева, музей «невская застава» 
и др. не оставлены без внимания учрежде-
ния психолого-педагогической поддержки, 
в этой категории представлены санкт-петер- 
бургский «центр содействия занятости и про-
фессиональной ориентации молодежи «век-
тор» и центр психолого-медико-социального 
сопровождения невского района. межрегио-
нальное партнерство представлено школой – 
побратимом республики крым, а междуна-
родное партнерство – лицеем деледда го-
рода генуя (италия). в рамках сетевого вза-
имодействия и по решению сетевого совета 
партнеров начата работа над проектом «наш 
круг» и разрабатывается модель профессио-
нального партнерства «тандем» с педагога-
ми республики крым.

в рамках международного партнерства 
школа участвовала в мероприятиях програм-
мы приа по распространению итальянского 
языка в россии. в сентябре 2014 года группа 
учащихся школы стажировалась в италии. 
курсы по изучению итальянского языка про-
ходили в лицее деледда. школа участвова-
ла в языковых и страноведческих конкур-
сах, что способствовало повышению уровня 

знаний иностранного языка. были созданы 
презентации и видеофильмы. школа приня-
ла участие в вебинаре «о любимом городе 
на разных языках».

кроме партнеров, взаимодействие с ко-
торыми осуществляется в режиме реального 
времени, поездок, взаимодействие с другой 
группой партнеров обеспечивается с помо-
щью информационных сетей. Это социаль-
но-образовательная сеть дневник.ру (http://
www.dnevnik.ru), социально-методическая 
сеть невского района (http://www.2berega.
spb.ru), спб аппо (http://www.spbappo.ru), 
пространство образования невского района 
(http://www.nevarono.spb.ru), школьная лига 
роснано (http://www.schoolnano.ru).

команда школы участвовала в меропри-
ятиях «детская модель оон» в санкт-петер-
бурге, великом новгороде и генуе (италия). 
детская модель оон является международ-
ной программой дополнительного образо-
вания старшеклассников. в ее рамках прохо-
дят ежегодные конференции, где школьники 
имеют возможность выступить в роли пред-
ставителя одного из государств – члена оон. 
детская модель оон позволяет молодым 
людям стать значимой частью мирового со-
общества, выработать свое видение важ-
нейших мировых проблем, воспитать в себе 
чувство толерантности и лидерские качества, 
которые могут быть реализованы в системе 
государственно-общественного управления 
образованием (совет старшеклассников).

одним из важнейших факторов, влияю-
щих на развитие гоуо в формате сетевого 
совета партнеров, стала реализация проекта 
опытно-экспериментальной работы на ос-
нове сетевой формы реализации образова-
тельной программы. 

межрегиональная научно-практическая 
конференция «школа нового поколения: об-
разовательная сеть как ресурс развития» ста-
ла для гбоу сош № 328 формой реализации 
сетевого партнерства в условиях гоуо. она 
является главной формой отчета и главным 
органом сетевого совета партнеров. 

Модуль 4. Экспертный совет роди-
тельской общественности в системе го-
сударственно-общественного управления 
образовательной организации

практика взаимодействия с родителями 
учащихся в рамках гоуо включает не только 
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организацию деятельности экспертного со-
вета родительской общественности, но и 
активное использование современных медиа-
ресурсов. 

одним из эффектов, полученных в ходе 
работы, стало расширение системы инфор-
мирования родителей обучающихся, что вы-
звало повышение интереса к деятельности 
образовательных организаций и активное 
включение в совместную деятельность. на-
ряду с традиционными мероприятиями (ро-
дительские собрания, дни открытых дверей, 
родительские конференции) все чаще ис-
пользуются формы, основанные на исполь-
зовании современных технологий: электрон-
ная почта, информационно-образователь-
ный порталы, в которые входят официаль-
ный сайт, электронная приемная, новостной 
сайт, электронная газета, инфозона. важ-
ной формой взаимодействия стали экспер-
тные советы родительской общественности 
в гбоу гимназии № 528 (https://sites.google.
com/site/ sovetroditelej/home).

в экспертный совет родительской обще-
ственности входят по 2–3 родителя (законных 
представителя) учащихся от каждого класса. 
так как частое участие в обсуждениях, раз-
личных мероприятиях в формате посеще-
ния гимназии для многих родителей бывает 
сложным, для организации работы экспер-
тного совета родительской общественнос-
ти гимназией № 528 был создан и успешно 
работает сайт. сайт совета является частью 
внутреннего сайта «интранет-528» (элект-
ронной учительской) с разграничением до-
ступа различным категориям пользователей, 
поэтому в статье не может быть приведена 
ссылка на сайт. в настоящее время поль-
зователями внутреннего сайта с правами 
редакторов являются родители (законные 
представители) учащихся и педагоги гимна-
зии. сайт совета создан для:

расширения коллегиальных форм уп-
равления на основе использования 
современных информационно-ком-
муникационных технологий для реа-
лизации принципа гоуо в гимназии;
поддержку и развитие инициатив ро-
дительской общественности;
выявление мнения родителей (закон-
ных представителей) учащихся по во-
просам управления гимназией и при 

•

•

•

принятии локальных нормативных ак-
тов, затрагивающих их права и закон-
ные интересы. 

информационный ресурс сайта сове-
та формируется в соответствии с уставной 
деятельностью гимназии для родителей 
(законных представителей) из информаци-
онных материалов, касающихся вопросов 
воспитания и образования детей и размеща-
ющихся на страницах сайта в соответствии 
с рекомендациями органов управления об-
разованием, родительского комитета санкт-
петербурга.

информационная структура сайта явля-
ется открытой, т. е. дополняемой в соответ-
ствии с задачами коллегиального управле-
ния на текущий период по различным на-
правлениям совместной деятельности семьи 
и школы. обязательными являются разделы:

нормативная база совета родитель-
ской общественности;
заседания совета;
материалы для обсуждения;
база электронных адресов пользова-
телей, подключенных к сайту (роди-
телей (законных представителей) обу-
чающихся и педагогов гимназии).

Модуль 5. Модель социализации обу-
чающихся с использованием технологии 
партнерского взаимодействия (бизнес-со-
вет). Молодежный парламент

модель социализации обучающихся с 
использованием технологии партнерского 
взаимодействия включает:

нормативное и организационное обес-
печение деятельности бизнес-совета и 
молодежного парламента;
образовательные технологии и ме-
тодики бизнес-образования в реали-
зации партнерского взаимодействия 
в условиях гоуо (с учетом специфики 
китайской модели бизнеса и возмож-
ностей международного сотрудниче-
ства).

педагоги и руководство школы пони-
мают, что решение задач практико-ориен-
тированного образования, формирования 
универсальных учебных действий, популя-
ризации инженерных и естественно-научных 
профессий, воспитания патриотизма и уваже-
ния к культуре невозможно без открытости 
школы и активного взаимодействие школы 

•

•
•
•

•

•
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и партнеров, особенно на фоне активного 
движения школы в сторону государственно-
общественного управления.

исходя из этого, в гбоу сош № 574 была 
разработана модель социализации обуча-
ющихся на основе бизнес-образования. ра-
бота началась в 2008 году, а к 2013 году это 
направление выросло в идею создания биз-
нес-совета как органа гоуо.

координатором работы по социализации 
учащихся является бизнес-совет, в который 
входят представители бизнеса (около 80% 
членов), органов государственной власти 
российской федерации и санкт-петербурга 
и органов местного самоуправления, вы-
сших учебных заведений, родительской об-
щественности, а также представители адми-
нистрации школы. нормативное и организа-
ционное обеспечение деятельности бизнес- 
совета изложено в положении о бизнес-сове-
те, утвержденном общим собранием школы.

бизнес-совет гбоу сош № 574 является 
формой гоуо и создается для оказания со-
действия в организации уставной деятель-
ности учреждения, его функционирования 
и развития, решения задач социализации 
и профессиональной ориентации обучающих-
ся. бизнес-совет осуществляет тесное взаи-
модействие с его учредителем, но не вправе 
вмешиваться в текущую оперативно-распо-
рядительную деятельность учреждения. ре-
шения бизнес-совета носят рекомендатель-
ный и консультативный характер. основной 
целью бизнес-совета является содействие 
функционированию и развитию образова-
тельного учреждения. в своей деятельно- 
сти бизнес-совет решает многоплановые за-
дачи: 

содействует формированию социаль-
ного партнерства образовательного 
учреждения;
содействует профессиональной ори-
ентации обучающихся;
содействует развитию международ-
ных связей образовательного учреж-
дения, взаимодействию с организаци-
ями, осуществляющими деятельность 
в сфере образовательных и информа-
ционных технологий, а также оказы-
вает содействие в области детского 
туризма и международного культур-

•

•

•

ного обмена, в том числе профессио-
нального.

с целью обеспечения конструктивного 
взаимодействия школы с властью, бизнес-
сообществом, социальными партнерами 
и населением проводятся множество ме-
роприятий различного характера. так, на-
пример, стало традиционным проведение 
школой № 574 совместно с представителями 
общественного совета по малому предпри-
нимательству при главе администрации нев-
ского района бизнес-игры «продвижение 
бизнес-продукта» в рамках дня предприни-
мателя с выходом учащихся-старшеклассни-
ков на следующие предприятия: ури завод 
«воздушный замок» (надувные конструк-
ции), ооо «пкф мнев и к» (надувные лодки 
и катера), ооо «ткач» (технические ткани), 
зао «метеоспецприбор» (газоанализато-
ры) и др.

в 2014 году было проведено несколько 
расширенных собраний попечительского со-
вета с участием членов совета родителей, 
лидеров школьного самоуправления, пред-
ставителей органов власти, социальных пар-
тнеров и образовательных учреждений нев-
ского района.

Модуль 6. Открытая система управ-
ления школой: Международный попечи-
тельский совет, совет родителей, совет 
лидеров (молодежный парламент)

в основу модели открытой общественно-
государственной системы управления поло-
жена пятиуровневая структура управления, 
разработанная в школе на основе «пирами-
ды целей» а.а. коростелева [7].

первый уровень структуры – уровень ди-
ректора (по содержанию – уровень стратеги-
ческого управления). директор определяет 
совместно с попечительским советом и со-
ветом образовательного учреждения страте-
гию развития учреждения, представляет его 
интересы в государственных и обществен-
ных инстанциях. общее собрание трудового 
коллектива утверждает план развития обра-
зовательного учреждения. директор несет 
персональную ответственность за организа-
цию работы школы и создает благоприятные 
условия для ее развития.

на втором уровне структуры (по содер-
жанию – уровень стратегического управле-
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ния) функционируют традиционные субъек-
ты управления: управляющий совет, попе-
чительский совет, совет образовательного 
учреждения, педагогический совет, роди-
тельский комитет, общее собрание трудово-
го коллектива, профсоюзный орган.

третий уровень структуры управления 
(по содержанию – это уровень тактического 
управления) – уровень заместителей дирек-
тора (заведующего). Этот уровень представ-
лен также методическим советом. методи-
ческий совет – коллегиальный совещатель-
ный орган, в состав которого входят руково-
дители методических объединений образо-
вательного учреждения.

четвертый уровень организационной 
структуры – уровень педагогов, функциональ-
ных служб (по содержанию – это уровень 
оперативного управления), структурных под-
разделений образовательного учреждения. 
методические объединения – структурные 
подразделения методической службы об-
разовательного учреждения – объединяют 
педагогов одной образовательной области.

пятый уровень организационной струк-
туры – уровень учащихся. по содержанию – 
это тоже уровень оперативного управления, 
но из-за особой специфичности субъектов 
этот уровень скорее можно назвать уровнем 
«со-управления». иерархические связи по от-
ношению к субъектам этого уровня предпола-
гают курирование, помощь и педагогическое 
руководство.

в образовательном учреждении на осно-
вании утвержденных положений работают 
органы ученического самоуправления и уче-
нические организации. к органам самоуправ-
ления образовательным учреждением отно-
сятся: попечительский совет, совет образова-
тельного учреждения, педагогический совет, 
международный попечительский совет, совет 
родителей и совет лидеров (школьный пар-
ламент).

международный попечительский совет – 
одна из форм участия общества в управ- 
лении образованием. Это негосударствен-
ная, неправительственная, общественная, 
некоммерческая организация, объединяю-
щая на добровольной основе всех, кто за-
интересован в развитии образования и са-
мой школы. 

возможны два правовых статуса: с обра-
зованием юридического лица или без его об-
разования. попечительский совет без обра-
зования юридического лица не требует госу-
дарственной регистрации и лицензирования, 
не несет обязанностей по уплате налогов, 
хотя может иметь отдельный расчетный счет 
в бухгалтерии оу (если оно на финансовой 
самостоятельности) или в централизованной 
бухгалтерии, если она ведет все финансовые 
дела учреждения. деятельность такой фор-
мы попечительского совета регламентиру- 
ется уставом образовательного учреждения 
и положением. попечительский совет со 
статусом юридического лица должен обяза-
тельно пройти государственную регистрацию 
и предоставлять бухгалтерскую отчетность 
о своей работе в налоговую инспекцию, тер-
риториальный орган государственной статис-
тики и т. д. попечительский совет как юри-
дическое лицо не является органом управле-
ния оу, а его деятельность регламентируется 
уставом и договором о сотрудничестве меж-
ду организацией и оу. одной из главных 
целей попечительского совета является раз-
витие материально-технической базы учреж-
дения посредством привлечения внебюд-
жетных средств и контроля за их использо-
ванием. заседание попечительского совета 
проводится по мере надобности в соответ-
ствии с планом работы, но не реже 1 раза 
в квартал.

совет образовательного учреждения – 
выборный представительный орган, осу-
ществляющий общее руководство учрежде-
нием. он осуществляет руководство функ-
ционированием и развитием учреждения 
в соответствии со стратегическими докумен-
тами: программой развития, целевыми про-
граммами и планами развития отдельных 
направлений. совет оказывает содействие 
школе в организации образовательного про-
цесса, социальной защите обучающихся, 
обеспечении единых требований к обуча-
ющимся и воспитанникам, организации до-
суга, летнего отдыха и труда обучающихся. 
совет состоит из представителей трудового 
коллектива, обучающихся третьей ступени, 
представителей родителей и общественно-
сти. члены совета выбираются на конфе-
ренции делегатов от родителей, педагогов 
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и учащихся 9–11 классов. деятельность со-
вета образовательного учреждения регла-
ментируется уставом и положением. совет 
созывается не реже 2 раз в год. 

педагогический совет – высший орган 
самоуправления образовательного учрежде-
ния, решает вопросы, касающиеся качества 
знаний, умений и навыков учащихся, повы-
шение квалификации педагогов, их научно-
педагогического и методического уровня. 
совет рассматривает и принимает решения 
по предложениям методического совета, 
касающиеся развития образования в обра-
зовательном учреждении. деятельность со-
вета регламентируется уставом и положе-
нием. заседания совета проводятся 4 раза 
в год.

совет лидеров (школьный парламент) 
осуществляет деятельность по всем направ-
лениям воспитательной работы в образова-
тельном учреждении, помогает в проведении 
всех внеклассных и общественных меропри-
ятий, осуществляет шефство над начальной 
школой, способствует организации образо-
вательного процесса. деятельность совета 
лидеров регламентируется уставом образо-
вательного учреждения и положением.

совет родителей оказывает помощь 
образовательному учреждению в учебно-
воспитательной работе, пропаганде педа-
гогических знаний среди родителей, осу-
ществляет связь и взаимодействие между 
педагогами и родителями, образователь-
ным учреждением и семьей. деятельность 
совета родителей регламентируется уста-
вом образовательного учреждения и поло-
жением.

результаты деятельности органов гоуо 
в гбоу сош № 639 разнообразны: ведется 
системная работа социально-маркетиного-
вой службы, обновилось медиапространство 
школы, поддержан инновационный проект 
международного молодежного форума со-
циальных инициатив «просто действовать!», 
который пройдет в 2015 году с участием мо-
лодежных команд российской федерации 
и стран европы.

обобщая изложенное, можно отметить, 
что работа кластера фсп в 2014 году была 
насыщенной и результативной. проведены 

семинары для представителей регионов рос-
сии (республика якутия, калининградская, 
курская, мурманская области и др.), стажи-
ровка руководителей всех образовательных 
учреждений – участников кластера в рес-
публике крым. практики гоуо участников 
фсп дали новый опыт генерации идей до их 
внедрения в жизнь стажерам.

в учреждениях кластера происходит 
осознание того, что изменения к лучшему 
возможны при непосредственном участии 
всех заинтересованных сторон. ученики 
и их родители (законные представители), 
представители бизнес-структур, учрежде-
ний высшего профессионального образо-
вания и работодателей имеют возможность 
предлагать новые идеи для развития новых 
проектов в школе и участвовать в работе 
над ними.

дополнительным эффектом работы фсп 
в 2014 году стала разработка и апробация 
механизмов общественной оценки качества 
образовательных услуг. имц создано по-
ложение о совете общественных экспертов, 
куда вошли представители общественных 
объединений, профессиональных педагоги-
ческих сообществ, средств массовой инфор-
мации, специализированных рейтинговых 
агентств и независимые эксперты. совет экс-
пертов был создан для организации незави-
симой экспертизы и оценки качества рабо-
ты образовательных учреждений невского 
района санкт-петербурга, но в дальнейшем 
его опыт работы может быть представлен 
более широко. задачи совета общественных 
экспертов разнообразны, наиболее важны-
ми из них являются:

осуществление независимой, объек-
тивной внешней экспертизы и оценки 
качества работы образовательных уч-
реждений;
повышение степени участия районной 
общественности в анализе и поиске 
перспективных путей решения про-
блем современного образования;
совершенствование взаимодействия 
педагогической науки и практики 
с органами управления образования, 
развитие широкого спектра социаль-
ного партнерства в условиях гоуо. 

•

•

•
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в целом кластер образовательных уч-
реждений невского района санкт-петербур-
га успешно реализуют проект в рамках фсп 
по созданию инновационной инфраструкту-
ры гоуо.

Заключение 

гоуо повышает роль общественности 
в управлении школой и обеспечивает при-
нятие ответственности за результаты этих 
управленческих решений представителями 
общественности. следование на практике 
принципу гоуо обеспечивает открытость 
системы образования и способствует повы-
шению ее эффективности в целом. доказа-
тельством этого является не только рост ин-
тереса к системе образования в общества, 
но и появление многообразия форм гоуо 
(от управляющих советов до экспертных со-
ветов и рейтинговых агентств). внимание 
к развитию гоуо в последние два года зна-
чительно возросло, это связано с реализаци-
ей проектов в рамках фсп.

в невском районе санкт-петербурга в 
условиях фсп успешно реализована клас-
терная модель гоуо: модель представляет 
гибкое сочетание элементов образователь-
ной, социальной, экономической среды, ис-
пользующее совместные ресурсы с целью 
инновационного решения проблемы поиска 
новых форм гоуо и повышения эффектив-
ности гоуо. ядром кластера является район-
ный информационно-методический центр, 
обеспечивающий работу кластера образо-
вательных учреждений по реализации мо-
дуля программы повышения квалификации 
«многообразие сетевого взаимодействия 
как инструмент обеспечения качества в си- 
стеме повышения квалификации руководи-
телей образовательных учреждений». реа-
лизация программы стала одним из наибо-
лее значимых результатов фсп в 2014 году.
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